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

ПСАЛОМ 119

'תהילים קיט
ימי ָד ֶרְך
ֵ (א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ
) (ב:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ַההֹלְ כִ ים ְּב
ַא ְׁש ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב
 (ג) ַאף ל ֹא ָפ ֲעלּו:יִ ְד ְרׁשּוהּו
) (ד:ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו

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

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

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

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

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

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

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

Теилим
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
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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,
9 Тамуза 5716 года
Бруклин.
Мир и благословение!
В ответ на письмо от 3 Тамуза, в котором пишете о деятельности
в рамках Молодежной Организации ХАБАДа, я благодарю Вас за сообщение, хоть и оно было кратким. И несомненно Вы пробудите также и
других участников, которые постараются и сообщат о подобной деятельности либо вместе с отчетом от Молодежной Организации ХАБАДа или,
по крайней мере, самостоятельно. И главное, чтобы прибавили в этой
деятельности в соответствии с требованием времени и ее необходимостью, так как о нашем времени сказано, что «вот он (Мошиах) стоит за
нашей стеной». И хотя Вы не упоминаете о подготовке для использования
приближающихся дней освобождения 12-13 Тамуза, я надеюсь, что Вы
подготовили обширную и упорядоченную программу и да будет угодно,
чтобы это прошло с успехом.
И что касается вопроса, что нужно выбрать в головных тфиллин —
или два на два пальца, или хорошее наложение, то я удивляюсь этому
вопросу, так как какая связь есть между этими двумя вещами? И если
скажете, что это правомочный вопрос, так как невозможно, чтобы эти две
вещи были одновременно, то понятно, что наложение на своем месте
имеет преимущество, так как это является одной из основ заповеди.
Что касается вопроса «два на два пальца», то уже были собраны
мнения об этом в книге «Маасеф ле коль а-маханот» на это место.
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БЕСЕДА РЕБЕ
Беседа Ребе к главе Хукат
Корова и телец
Сын некой придворной обмочился в царском дворце. И сказал царь:
«Пусть придет мать и уберет грязь за сыном». Точно так же говорит
Б-г: «Пусть за содеянное перед [золотым] тельцом
приносится в жертву рыжая корова».
Мидраш Танхума, Хукат, 8
Тора в разделе Дворим (4:4, 30:20 и далее) определяет понятие
«жизнь» через приверженность Б-гу . Так, по Талмуду (Брохойс, 18 а,б)
истинно, что праведники живы и после физической кончины, тогда как
«преступившие [волю Б-га] считаются мертвыми еще при жизни». В
пятой главе Исерес а-тшува книги Тания эти высказывания сравнены
с пророчеством Ишаяу (59:2) – «Грехи ваши произвели разделение
между вами и Б-гом вашим».
Жизнь, отделенная от ее источника, – лишь псевдосуществование. Такая жизнь лишена сути и смысла.
Сознавая это, мы поймем связь между «рыжей коровой», играющей роль названного Самим Б-гом «противоядия» от ритуальной
нечистоты, вызванной контактом со смертью и грехом золотого тельца.
Сразу после сотворения Адам – первый человек – осознал, что
жив связью с Б-гом. Вот как это пояснено в книге Зогар (ч. I, 221б):
«Когда Адам встал на ноги, он увидел, что все твари живые трепещут
перед ним и следуют за ним, как слуги следуют за хозяином. Тогда он
сказал им: “Вы и я, пойдемте поклонимся и встанем на колени перед
Б-гом, Создателем нашим”».
Но в тот же день узы, связующие сотворенное и Творца, оказались
разорваны: человек нарушил Б-жественную волю, вкусив плод от
Древа Познания. В результате смерть стала неотъемлемой частью
человеческого опыта.
Через двадцать шесть поколений после Адама смерть отступила: Б-г сошел на гору Синай, восстановив изначальную, личностную
связь с творением. Это сравнимо с состоянием, описанным в Шир
а-Ширим Раба (5:1): «Я пришел в дом Мой – место, где изначально
было явлено Мое присутствие... [ибо] Адамов грех был причиной того,
что Б-жественное присутствие покинуло [физический мир]... а потом
пришел Моше и вернул то на землю».
Как сказано в Шмойс (19:8; 24:3,7), человек безоговорочно принял
Б-жественную волю. И тем самым восстановил изначальную, абсолютную связь с источником жизни. Таким образом человек освободился
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из-под власти ангела смерти, поясняет трактат Талмуда Шабос (146a;
см. также Шмойс Раба, 41:9). Но и на этот раз беспримесно-чистый
поток жизненной силы недолго изливался с небес на землю. Через
сорок дней после того как народ Израиля стоял у горы Синай, евреи
нарушили Б-жественное повеление – вторую из Десяти заповедей:
«Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня (Шмойс, 20:3), устроив
поклонение золотому тельцу.
Так смерть, впущенная в мир грехом Адама и изгнанная из мира
на Синае, вернула свои права через грех, свершенный перед золотым
тельцом, сказано в Зогар (I, 52б; см. также Тания, 36; Игрос Койдеш,
V, 310, прим. 6 и упоминаемые в нем источники).
Три уровня связи
Смерть – самый явный симптом, свидетельствующий об отделенности человека от Б-га. И потому смерть называют «прародительницей
всех, кто породил нечистоту» (Энциклопедия Талмуда, т. I, с. 50: ави
овойс а-тума и цитируемые источники). Законы Торы оговаривают
несколько форм ритуальной нечистоты. Но из них самая страшная –
вызванная близостью к мертвому телу, писал Маймонид во введении к
его комментарию на Мишну (ср. Коэлес Раба, 8:5). Если иные виды нечистоты связаны с переноской нечистого объекта или с прикосновением
к нему, то нечистота смерти имеет одно отличие. А именно: достаточно
«разделить кров» с мертвецом – и человек считается нечистым, если
он хотя бы мгновение находился с мертвецом под одной крышей. И
он будет считаться ритуально нечистым, сказано в Бемидбар (19:14),
пока его не окропят пеплом рыжей коровы.
В хасидизме существуют три основных градации зависимости.
Это внутренняя зависимость, затем – зависимость, объемлющая непосредственно, и наконец – зависимость, объемлющая на расстоянии:
пними, макиф а-коров и макиф а-рохок. Приведем лишь один пример
того, как соответствуют этой классификации три основных материальных потребности человека – в пище, одежде и жилье. Еда принадлежит
к роду «внутренних» зависимостей: она входит в человека и, усвоенная,
становится частью его тела. Одежда принадлежит к типу «непосредственно объемлющих» сущностей, облекая наше тело снаружи и при
этом непосредственно соотносясь с ним. Так, человеку выше ростом
нужна одежда длиннее, чем низкорослому, и т.д. Что касается жилища,
то оно принадлежит к классу «сущностей, объемлющих издали». Так,
жилище человека обступают стены, но вовсе не обязательно речь идет
о прямом контакте. В человеческой душе эта триада зависимостей соответствует интеллекту, воле и желанию.
Интеллект – это «пища» души: рациональные истины поглощаются, перевариваются и усваиваются человеком, становясь частью
структуры его сознания и мыслительного процесса.
Воля типологически сходна с «непосредственно объемлющими
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сущностями» – она выходит за рамки рационального. И потому воля как
бы «одевает» собою личность, накладывая «внешние» требования на
наше внутреннее «я». Однако человеку дано рационально объяснить
свои волевые устремления, пусть порой такая «рационализация» импульсов и не способна вскрыть их истинный источник. И это указывает
на то, что «зазор» между «я» и волей почти отсутствует. Таким образом,
воля облегает нас «по мерке».
Заметим, что иные желания порождены вовсе не тем аспектом
личности, что не укладывается в рамки рационального сознания, а вызваны совершенно рациональными причинами и мотивами. Но тогда
можно говорить, будто они порождены простым самосознанием изнутри
его. Поэтому в данном контексте «воля» (роцон) – термин, применимый исключительно к побуждениям, исходящим от аспекта личности,
не укладывающегося в рамки рационального. Речь о том, что человек
желает чего-либо по единственной причине – ему хочется этого. И
связь с разумным, рациональным «я» в этом случае вторична так же,
как вторичны соответствующие причины и мотивации, предлагаемые
рациональным сознанием.
Желание же – это «сущность, объемлющая издали». В русском
языке слова «воля» и «желание» часто смешиваются. В нашем тексте
они используются как эквиваленты понятий роцон и онег. Для последних в хасидизме множество определений, и хасиды выясняют, какие
именно подкатегории входят в состав этих понятий, ищут определения
для их подклассов и спорят о них. Однако для наших целей вполне
достаточно простого различия: «воля» рациональна в том смысле, что
человек может объяснить свой волевой импульс. Тогда как «желание»
отвергает любые попытки рационализации. Иными словами, и «воля», и
«желание» принадлежат к числу «облекающих способностей». Ибо рождаются в тех уголках души, куда не проникает рациональный рассудок,
и тем самым они не могут быть встроены во внутреннюю рациональную
структуру личности. Вместе с тем, «воля» достаточно близка рассудку,
чтобы ее можно было связать с рациональным началом личности как
«внешнее облачение» рассудка.
Желание же – всецело за пределами рациональности, и его
нельзя объяснить. Так же, как нельзя проследить какие-то очевидные
отношения между желанием и внутренней структурой души.
Связь человека с Б-гом включает в себя элементы всех трех зависимостей: внутренней, непосредственно объемлющей, и объемлющей
издали. Изучение Торы – внутренний компонент этой связи: сознание
ассимилирует Б-жественную мудрость, так что последняя становится
неотъемлемой частью самой его структуры.
Мицвойс принадлежат к элементам, объемлющим сознание:
заповеди в силу самой своей природы вне рационального постижения, и человек исполняет их, «принимая поведение, которое для него
непостижимо» – повинуясь воле Б-га. И тем не менее, в сущности с
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рациональным «я» в человеке связаны все мицвойс. Многие из них
можно объяснить умом, хотя не эта рациональность – основа соблюдения заповедей. Иные мицвойс исполнены символизма, доступного
анализу, и после этого соответствующие заповеди можно объяснить
рационально. И даже те заповеди, которые, казалось бы, отвергают
всякую логику, могут быть «поняты» в терминах логической необходимости повиновения Б-жественной воле.
Но в наших отношениях с Б-гом присутствуют и элементы, принадлежащие к разряду сущностей, объемлющих издали. И они столь
далеки от нашего рационального «я», что порой мы не можем говорить
о сознательном их исполнении, и пребываем в неуверенности: а исполнены ли они нами? Укажем в связи с этим на мицву шикха: надлежит
(Дворим, 24:19) «забывать» для бедных один из сжатых снопов на
поле. Эта мицва может быть исполнена только против сознательной
воли человека.
Парадокс: чем дальше от нас какая-то сущность, тем больше
она связывается в нашем сознании с самоидентификацией. Так, например, собственный образ у человека больше связан с его одеждой,
чем с пищей, которую он ест. И еще теснее – с домом, в котором он
живет, чем с его одеждой. Укажем и на формулу Талмуда (Иевомойс,
63а, и там же, Тойсфойс): «Человек без дома – не человек». Человек
пожертвует гораздо большим для того, что хочет, чем для того, что
понимает. «Желания», не поддающиеся рационализации, трогают его
гораздо больше, и кажутся ему куда более существенными.
На самом деле здесь нет парадокса. Ведь в силу того, что относящиеся к «объемлющим сущностям» элементы глубже укоренены
в самой сути человека, ограниченные возможности его сознания просто не могут адекватно поведать ему о них. В свете изложенного нам
будет легче понять значение того факта, что нечистота, связанная
со смертью, передается путем «пребывания под кровом». Нечистота
распространяется на весь дом, где лежит покойник, и делает все под
крышей этого дома нечистым.
Есть виды нечистоты, затрагивающие лишь «внутренние» аспекты личности, или, самое большее, «непосредственно объемлющие
сущности», связанные с нами. Соответственно, эти виды нечистоты
передаются прямым или опосредованным контактом с нечистым объектом. Нечистота смерти затрагивает и аспекты личности, связанные
с классом «сущностей, объемлющих издали». И нечистота эта передается через то, что не вступает в непосредственный контакт с нами.
К примеру – через пространство дома, где есть покойник. Все это
указывает на то, что нечистота, связанная со смертью, первична.
Противоядие
Тора велит: чтобы очистить оскверненного контактом со смертью,
надо забить красную корову, сжечь ее, пепел смешать с «живой водой»,
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то есть водой из родника. И на третий или седьмой день, поскольку
человек считается оскверненным в течение всего недельного периода
очищения, следует окропить его этой жидкостью.
Так как смерть – симптом отделенности от Б-га, то эта мицва, или
Б-жественная заповедь, является средством достижения единения с
Создателем. Закон о рыжей корове – архетипическая мицва – заповедь,
объемлющая все 613 заповедей Торы.
Закон о рыжей корове – хок – непостижимое разумом
Б-жественное установление. Это заставило царя Шломо, по Млохим
(I, 5:11) «мудрейшего из людей», изречь: «Все [заповеди Торы] постиг
я. Но глава о рыжей корове, при том что вникал я в нее, задавался
вопросом о сути ее и доискивался, что же за тем стоит, а мудрости
моей должно бы на это хватить, – глава эта осталась для меня непостижимой» (Бемидбар Раба, 19:3). Шломо и в Коэлес (7:23) говорит:
«Подумал я: “стану мудрым”; но мудрость далека от меня».
Коэлес Раба (8:5) повествует: когда Б-г научил Моше этому закону,
получающий Тору был смущен и сказал: «Вот как происходит очищение». Моше спросил: «Создатель Вселенной! Это и есть очищение?»
Б-г же ответствовал: «Моше, это – хок – установление, что Мною дано,
и не способны сотворенные Мной постичь Мои установления». И при
этом Тора (Бемидбар, 19:2) предваряет этот закон фразой: «Вот закон об
учении», указывая, что перед нами – прототип всех повелений Торы. По
сути своей, всякая мицва, включая такие рациональные установления,
как «Не убий» и «Чти отца твоего и мать твою», есть непостижимое
для разума установление Б-га. Для многих мицвойс можно найти обоснования и объяснения, но эти рациональные обоснования будут лишь
тонкой пленочкой, скрывающей непостижимую для разума глубину.
Однако закон о рыжей корове – нечто большее, чем пример
непостижимости мицвойс. Особенность этой мицвы в том, что она
включает в себя самые разные формы и функции, которые могут быть
у мицвы, тем самым формируя весь микрокосм 613 заповедей Торы.
Закон о рыжей корове насыщен рядом противоречивых подробностей
и затрагивает очень разные темы. Пепел рыжей коровы очищает от
наихудшей из всех скверн. Но при этом, поясняет Бемидбар (4:7-10),
сами подготовительные процедуры (забой коровы, ее сожжение и сбор
пепла) сопряжены с ритуальной нечистотой (см. также Талмуд, Пора,
4:4). Сама корова олицетворяет парадоксальное сочетание высокого и
низкого. Она должна быть совершенно рыжей, ибо этот цвет в Торе и ее
законах (Брейшис 25:30) связан с негативными коннотациями (Шулхан
Орух, Йоре Деа,178:1).
В главе Бемидбар (19:3) Тора повелевает забивать корову за
пределами священного города Иерусалима – в отличие от всех прочих
жертвенных животных, забиваемых во дворе Храма. Там же (19:2-5)
сказано: должна быть приведена корова «без порока, у которой нет
увечья», забивают ее в виду Храма, и ее кровью следует покропить к
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Святая Святых.
Все это совершает коэн – согласно одним представлениям или
Первосвященник – согласно другим. Причем, в той же главе (19:4) пояснено: коэн должен быть облачен в «белые одежды», берегущиеся
для праздничной службы на Йом Кипур, совершаемой в Святая Святых
(см. также Талмуд, Пора, 3:9 и 4:2). А очищающая смесь воды и пепла
являет собой соединение двух противоположных начал – огня, олицетворяющего восхождение, и воды с присущим ей качеством стекать и
скапливаться в низинах, приводя к их заболачиванию.
Таковы парадоксы мицвы: Б-г побуждает нас спускаться в физический мир, чтобы освятить его, и в то же время – чтобы сторониться
его материальности и профанированности. По сути, мы видим: тут
соединены обе категории мицвойс. В одной категории – 365 «запретительных», которыми мы освящаем себя, отстраняясь от телесности
физического состояния. И в другой – 248 «разрешительных» мицвойс,
облегчающих наше взаимодействие с физическим миром и претворение
его в сосуд Б-жественности.
Собственно, всякая отдельно взятая мицва – акт и «разрешительный», и «запретительный». Это – акт отвержения и приятия,
выхода за пределы физического и погружения в него, соединение
восходящего вверх пламени и стремящейся вниз воды. Всякая мицва
призвана обеспечить физическую жизнь человеку, чтобы он принимал
свое телесное состояние как средство связи с Б-гом. И в то же время
– чтобы он оставался духовным существом, отказывающимся принимать свое телесное состояние в качестве определяющего его жизнь
и диктующего ему приоритеты. Но как человек может воздействовать
на физический мир, чтобы при этом он не поглотил его целиком? Как
можно быть уверенным, что присутствующее в нас водное начало не
приведет к «заболачиванию» и погружению в трясину?
Ответ содержится в Торе. В Ликутей Тора, Хукас (62б) указано:
вода, смешиваемая с пеплом рыжей коровы, должна быть «живой» –
«водой, что бежит по артериям земли... и тем очищенной». «Земля»
олицетворяет смирение и самоотвержение, как в конце молитвы Амида пожелание: «Пусть моя душа повергнется в прах перед каждым»
(Брохойс,17а).
Когда через самоотвержение во имя Б-га профильтрована вовлеченность человека в материальное, и у него отсутствуют любые
мотивы и побуждения, кроме стремления исполнить волю Создателя,
тогда «вода» этого человека становится «живою водою». В ней нет
грязных примесей, связанных с негативным воздействием материального мира. Смешавшись с огнем духовного рвения, эта вода очистит
мир от скверны смерти, от отделенности мира от Б-га – и восстановит
гармонию Творца и Его творения.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Делать добро - не то
же самое, что быть
любезным.
Можно весь день
быть любезным со
множеством людей,
но это будет просто услугой
самому себе. Пищей для вашего эго.
Б-г создал мир, где люди нуждаются
друг в друге, не для того, чтобы вы были любезны, но чтобы дать вам возможность выйти
за границы собственного «я».
В Торе сказано: «Если ты видишь, что осел твоего врага изнемогает под тяжелым грузом, а тебе не хотелось бы вмешиваться, ты
должен помочь ему».
Когда вы помогаете тем, кто выражает благодарность, когда протягиваете руку тем, кто на вашей стороне, вы - в границах собственного
эго и самого себя.
Помогайте тому, кому вам не хочется помогать. Помогайте ему
и научитесь хотеть оказывать ему помощь только потому, что это правильно.
Вы не сразу почувствуете особое облегчение. Но вам удалось
вырваться на свободу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Тамуза

Заповеди привлекаются с помощью «макифа» (аспекта света «окружающего», не одевающегося в «сосуды»), заключенного в самих
заповедях, — например, заповедь «цдаки» — общая заповедь, т.е.
включающая в себя совокупность заповедей, — все заповеди называются именем «цдака». И по этой причине в очень большой степени
верно перед [осуществлением] каждой заповеди давать монетку на
«цдаку», что привлекает «макиф» в «пними» (на внутренний уровень — вовнутрь). И, во всяком случае, это действие сделает так, что
«далекий макиф» заповедей станет «ближним макифом», что не так
в отношении Торы, которая является «далеким макифом» и действие
которой более высоко.

Хумаш
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 19

1. И говорил Господь Моше и
Аарону так:

2. Вот закон Учения, которое
заповедал Господь так: Говоря
сынам Исраэля, чтобы взяли
тебе телицу красную без изъяна, у которой нет увечья, на
которой не было ярма.
2. вот закон Учения. Обвинитель (дурное
побуждение) и народы мира насмешливо
говорят Исраэлю: «Что это за заповедь
и в чем ее смысл?» Поэтому написано
(применено здесь понятие)  חקהэто предопределение, исходящий от Меня закон,
и не вправе вы подойти к нему критически [Йома 67 б]. (Пепел красной телицы
устраняет нечистоту. Почему же занимающийся приготовлением этого пепла
становится нечистым? Предупреждая
все вопросы, Писание говорит, что пред
нами закон Учения. И, как всякий закон
Превечного, его надлежит исполнить и
тогда, когда значения его мы постичь
не можем.)
чтобы взяли тебе. Ее всегда будут связывать с твоим именем (говоря: «Это)
телица, которую Моше приготовил в
пустыне».
красную без изъяна. Она должна быть
без изъяна, что до ее красной масти. Ибо
если на ней два волоса черных (или любого другого цвета кроме красного), она
непригодна (не соответствует требованиям в данном случае) [Сифре]. (Обычно
«без порока, без изъяна» означает «без
телесного повреждения». Здесь же выделено особо «у которой нет увечья».
Следовательно, «без изъяна» относится
не к слову «телица», а к слову «красная».)

פרק י”ט

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן.א
:לֵ אמֹר
ּתֹורה ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ָ  זֹאת ֻח ַּקת ַה.ב
ה’ לֵ אמֹר ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ יִ ְקחּו ֵאלֶ יָך ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה ְּת ִמ ָימה
ֲא ֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲא ֶׁשר ל ֹא ָעלָ ה
:עֹל
עָ לֶ ָיה
 לְ ִפי ֶׁש ַה ָּׂש ָטן:זאת חקת התורה
וְ ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם מֹונִ ין ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ּומה ַט ַעם
ַ  ַמה ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת:לֹומר
ַ
,”“ח ָּקה
ֻ יֵ ׁש ָּבּה? לְ ִפיכָ ְך ּכָ ַתב ָּבּה
 ֵאין לְ ָך ְרׁשּות,ּגְ זֵ ָרה ִהיא ִמּלְ ָפנַ י
:לְ ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֶר ָיה
 לְ עֹולָ ם ִהיא נִ ְק ֵראת ַעל:ויקחו אליך
: ָּפ ָרה ֶׁש ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ַּב ִּמ ְד ָּבר:ִׁש ְמָך

 ֶׁש ְּת ֵהא ְּת ִמ ָימה:אדמה תמימה
 ֶׁש ִאם ָהיּו ָּבּה ְׁש ֵּתי,ָּב ַא ְד ִמימּות
:ְׂש ָערֹות ְׁשחֹרֹות ְּפסּולָ ה
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3. И передайте ее Эл’азару - священнослужителю, и выведет ее
за пределы стана, и заколют ее
пред ним.

 ּונְ ַת ֶּתם א ָֹתּה ֶאל ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן.ג
וְ הֹוצִ יא א ָֹתּה ֶאל ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה
:וְ ָׁש ַחט א ָֹתּה לְ ָפנָ יו

3. Эл’азару. Эта заповедь (исполняется) вторым (после первосвященника)
[Сифре; Йома 42 б]. (Таково предписание,
что до приготовления красной телицы
в пустыне. Впоследствии, по мнению
мудрецов, это служение мог совершать
как первосвященник, так и простой священнослужитель.)

: ִמצְ וָ ָתּה ַּב ְּסגָ ן:אלעזר

за пределы стана. За пределы трех станов (см. Раши к И воззвал 4, 12) [Зeвaхим
105 б].

 חּוץ לְ ָׁשֹלׁש:אל מחוץ למחנה
:ַמ ֲחנֹות

букв.: и заколет ее пред ним. Посторонний (не являющийся священнослужителем) закалывает, а Эл’азар смотрит,
наблюдает [Сифре; Йома 42 а].

ׁשֹוחט וְ ֶאלְ ָעזָ ר
ֵ  זָ ר:ושחט אותה לפניו
:רֹואה
ֶ

4. И возьмет Эл’азар - священнослужитель от ее крови перстом своим, и покропит к передней стороне шатра собрания от
крови ее семикратно.

 וְ לָ ַקח ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן ִמ ָּד ָמּה.ד
ְּב ֶאצְ ָּבעֹו וְ ִהּזָ ה ֶאל נֹכַ ח ְּפנֵ י א ֶֹהל
:מֹועֵ ד ִמ ָּד ָמּה ֶׁש ַבע ְּפעָ ִמים

4. к передней стороне шатра собрания.
Стоя восточнее Йерушалаима, устремляет свой взгляд ко входу в Святилище во
время кропления кровью [Сифре; Зeвaxuм
105 б]. (Раши говорит о том, как совершалось это служение в более поздние
времена. Совершающий служение стоял
на Масличной горе за восточной стеной
Йерушалаима, т. к. священный город соответствует «стану Исраэля» в пустыне. Врата Никанора и вход в Святилище
располагались на одной линии с воротами
в восточной стене. Стоящий перед вратами в стене мог видеть вход в Храм.)

עֹומד
ֵ
:אל נוכח פני אהל מועד
רֹואה
ֶ ְּומ ְתּכַ ּוֵ ן ו
ִ רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְְּב ִמזְ ָרחֹו ֶׁשל י
:ִּפ ְתחֹו ֶׁשל ֵהיכָ ל ִּב ְׁש ַעת ַהּזָ ַאת ַה ָּדם

5. И сожгут телицу у него на
глазах; ее кожу и ее мясо, и ее
кровь вместе с ее пометом сожгут,

 וְ ָׂש ַרף ֶאת ַה ָּפ ָרה לְ ֵעינָ יו ֶאת.ה
ע ָֹרּה וְ ֶאת ְּב ָׂש ָרּה וְ ֶאת ָּד ָמּה עַ ל
:ִּפ ְר ָׁשּה יִ ְׂשרֹף

6. И возьмет священнослужитель кедровое дерево и эзов
и червленую нить, и бросит на

ּוׁשנִ י
ְ  וְ לָ ַקח ַהּכ ֵֹהן ֵעץ ֶא ֶרז וְ ֵאזֹוב.ו
תֹולָ עַ ת וְ ִה ְׁשלִ יְך ֶאל ּתֹוְך ְׂש ֵר ַפת
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пепелище телицы.
7. И вымоет свои одежды священнослужитель, и омоет он
тело свое водой, и после этого
он войдет в стан; и нечист будет
священнослужитель до вечера.

Âîñêðåñåíüå
:ַה ָּפ ָרה
 וְ כִ ֶּבס ְּבגָ ָדיו ַהּכ ֵֹהן וְ ָר ַחץ ְּב ָׂשרֹו.ז
ַּב ַּמיִ ם וְ ַא ַחר יָבֹוא ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
:וְ ָט ֵמא ַהּכ ֵֹהן עַ ד ָהעָ ֶרב

7. в стан. В стан Шехины (в период существования Храма это передний двор
Храма), ибо нечистый не высылается
за пределы двух станов (наружных, но
только за пределы внутреннего стана
Шехины), за исключением слизеточивого
и имевшего семяизлияние (которые высылаются за пределы двух внутренних
станов) и прокаженного (которому предписано находиться за пределами всех
трех станов) [Пecaxuм 67 а].

 ֶׁש ֵאין, לְ ַמ ֲחנֵ ה ְׁשכִ ינָ ה:אל המחנה
 ֶאּלָ א,ָט ֵמא ְמ ֻׁשּלָ ח חּוץ לִ ְׁש ֵּתי ַמ ֲחנֹות
:ּומצ ָֹרע
ְ זָב ַּוב ַעל ֶק ִרי

и нечист будет священнослужитель до
вечера. Измени порядок слов и истолкуй:
и нечист будет до вечера, а затем войдет в стан (см. Раши к И воззвал 11, 32).

 ָס ְר ֵסהּו:וטמא הכהן עד הערב
 “וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ַא ַחר יָ בֹא:וְ ָד ְר ֵׁשהּו
:”ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה

9. И человек чистый соберет
пепел телицы, и положит вне
стана на месте чистом, и будет
общине сынов Исраэля на сохранение для воды кропильной, - очистительная жертва
это.

 וְ ָא ַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵא ֶפר.ט
ַה ָּפ ָרה וְ ִהּנִ ַיח ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה
ְּב ָמקֹום ָטהֹור וְ ָהיְ ָתה לַ עֲ ַדת
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת לְ ֵמי נִ ָּדה
:ַח ָּטאת ִהוא

9. и положит вне стана. Делит (пепел)
на три части: одну (часть) помещает
на горе Помазания (на Масличной горе), и
одну делит между всеми сменами (священнослужителей), и одну помещает на свободном пространстве (перед храмовым
двором снаружи) [Сифре]. Та (часть пепла,
которая предназначалась) для смен (священнослужителей), находилась за пределами двора, чтобы из этого могли брать
жители городов и всякий нуждающийся в
очищении. Что же до (части пепла, которая) на горе Помазания, то посредством
этого первосвященники очищали себя
для (приготовления) других (красных)

לֹוׁשה ֲחלָ ִקים
ָ  לִ ְׁש:והניח מחוץ למחנה
, ֶא ָחד נָ ַתן ְּב ַהר ַה ִּמ ְׁש ָחה:ִמ ְת ַחּלֶ ֶקת
 וְ ֶא ָחד,וְ ֶא ָחד ִמ ְת ַחּלֵ ק לְ כָ ל ַה ִּמ ְׁש ָמרֹות
נָ ַתן ַב ֵחיל; זֶ ה ֶׁשל ִמ ְׁש ָמרֹות ָהיָ ה חּוץ
 לִ ּטֹל ִמ ֶּמּנּו ְּבנֵ י ָה ֲעיָ רֹות וְ כָ ל,לָ ֲעזָ ָרה
 וְ זֶ ה ֶׁש ְּב ַהר ַה ִּמ ְׁש ָחה,ַהצְ ִריכִ ין לְ ִה ַּט ֵהר
ּכ ֲֹהנִ ים ּגְ דֹולִ ים לְ ָפרֹות ֲא ֵחרֹות ְמ ַק ְד ִשין
 וְ זֶ ה ֶש ַב ֵחיל נָ תּון לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת,ֵה ֶימנָ ה
 “וְ ָהיְ ָתה: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ִמּגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב

8. И сжигавший ее вымоет одежды свои водой, и омоет тело
свое водой, и нечист будет до
вечера.

 וְ ַהּׂש ֵֹרף א ָֹתּה יְ כַ ֵּבס ְּבגָ ָדיו.ח
ַּב ַּמיִ ם וְ ָר ַחץ ְּב ָׂשרֹו ַּב ָּמיִ ם וְ ָט ֵמא
:עַ ד ָהעָ ֶרב
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телиц. А находящееся на свободном пространстве (перед храмовым двором) было
передано на хранение по предопределению
Писания, как сказано: «И будет общине
сынов Исраэля на сохранение».

:”לַ ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת

למי הנדה. Для воды кропильной, подобно
« וידוзакидали камнями меня» [Плач 3, 53];
«сбросить рога народов» [3exapuя 2, 4].
Означает «метать, бросать».

, ּכְ מֹו (איכה ג, לְ ֵמי ֲהזָ יָ ה:למי נדה
:) ד, (זכריה ב,” “וַ יַ ּדּו ֶא ֶבן ִּבי:)נג
 לְ ׁשֹון,”“לְ יַ ּדֹות ֶאת ַק ְרנֹות ַהֹּגויִ ם
:זְ ִר ָיקה

очистительная жертва это. Означает
очищение в прямом смысле. А в связи с
предписаниями о нем названо очистительной жертвой, тем самым говоря,
что подобно святыням это запрещено для использования (иного) [Сифре;
Meнaxoт 51, б].

;ׁ לְ ׁשֹון ִחּטּוי ּכִ ְּפּׁשּוטו:חטאת הוא
כֹות ָיה ְק ָר ָאּה ַהּכָ תּוב
ֶ ְּולְ ִפי ִהל
לֹומר ֶׁש ִהיא ּכְ ָק ָד ִׁשים
ַ
,”“ח ָּטאת
ַ
:לְ ֵה ָא ֵסר ַּב ֲהנָ ָאה

10. И вымоет собиравший пепел
телицы одежды свои, и нечист
он до вечера. И будет это для
сынов Исраэля и для пришельца, живущего среди них,
законом вечным.

 וְ כִ ֶּבס ָהא ֵֹסף ֶאת ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה.י
ֶאת ְּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא עַ ד ָהעָ ֶרב
וְ ָהיְ ָתה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לַ ּגֵ ר ַהּגָ ר
:ְּבתֹוכָ ם לְ ֻח ַּקת עֹולָ ם

11. Коснувшийся мертвого
(тела) всякого человека нечист
будет семь дней.

 ַהּנֹגֵ עַ ְּב ֵמת לְ כָ ל נֶ ֶפׁש ָא ָדם.יא
:וְ ָט ֵמא ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים

12. Он очистит себя этим в третий день и в седьмой день, и
будет чист. А если не очистит
себя в третий день и в седьмой
день, то чист не будет.

יׁשי
ִ ִ הּוא יִ ְת ַח ָּטא בֹו ַּבּיֹום ַה ְּׁשל.יב
ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י יִ ְט ָהר וְ ִאם ל ֹא
יׁשי ַּובּיֹום
ִ ִיִ ְת ַח ָּטא ַּבּיֹום ַה ְּׁשל
:ַה ְּׁש ִביעִ י ל ֹא יִ ְט ָהר

12. он очистит себя этим. Этим пеплом.

13. Всякий коснувшийся мертвого (тела), человека, который
умер, и не очистил себя (и) в
скинию Господню нечистоту
привнес, искоренится та душа
из Исраэля; если водою кропильной не окроплен, нечист
будет, еще нечистота его на нем.
13. мертвого (тела), человека (букв.:
души). Какого мертвого (тела)? Тела

: ְּב ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה:הוא יתחטא בו

 ּכָ ל ַהּנֹגֵ עַ ְּב ֵמת ְּב ֶנֶפׁש ָה ָא ָדם.יג
ֲא ֶׁשר יָ מּות וְ ל ֹא יִ ְת ַח ָּטא ֶאת ִמ ְׁשּכַ ן
ה’ ִט ֵּמא וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנֶפׁש ַה ִהוא
ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י ֵמי נִ ָּדה ל ֹא ז ַֹרק ָעלָ יו
:ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה עֹוד ֻט ְמ ָאתֹו בֹו
 וְ ֵאיזֶ ה ֵמת? ֶׁשל נֶ ֶפׁש:במת בנפש
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человеческого. (Тем самым) исключается
падаль животного, ибо (для устранения)
нечистоты (от нее происходящей) не
требуется кропление. Другое объяснение:
 בנפש- это четверть (лога) крови (что
является минимальным количеством,
необходимым для поддержания жизни в
человеке) [Хулин 72 а]. (Здесь под «душой»
понимается «жизненная основа».)

 ֶׁש ֵאין, לְ הֹוצִ יא נֶ ֶפׁש ְּב ֵה ָמה,ָה ָא ָדם
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֻט ְמ ָא ָתּה צְ ִריכָ ה ַהּזָ ָאה
: זֹו ְר ִב ִיעית ָּדם,ְּבנֶ ֶפׁש

в скинию Господню нечистоту привнес.
Если вошел в передний двор даже после
омовения- погружения, но без кропления в
третий и в седьмой день, (потому что...)
еще нечистота его на нем. Хотя он совершил омовение-погружение.

 ִאם נִ כְ נָ ס לָ ֲעזָ ָרה:את משכן ה’ טמא
יׁשי
ִ ֲִא ִפּלּו ִּב ְט ִבילָ ה ְּבל ֹא ַהּזָ ַאת ְׁשל
:ּוׁש ִב ִיעי
ְ
: ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָּט ַבל:עוד טמאתו בו

14. Вот учение: если человек
умрет в шатре, то всякий вошедший в шатер и все, что в шатре,
нечисто будет семь дней.

ּתֹורה ָא ָדם ּכִ י יָ מּות
ָ  זֹאת ַה.יד
ְּבא ֶֹהל ּכָ ל ַה ָּבא ֶאל ָהא ֶֹהל וְ כָ ל
:ֲא ֶׁשר ָּבא ֶֹהל יִ ְט ָמא ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים

14. всякий вошедший в шатер. Когда
умерший находится в нем.

15. И всякий сосуд открытый,
на котором нет покрытия пристающего, нечист он.
15. и всякий сосуд открытый. Писание
говорит о глиняном сосуде, который не
воспринимает нечистоту с наружной
стороны, но только (от источника нечистоты) внутри (даже без соприкосновения с внутренней поверхностью; см.
Раши к И воззвал 11, 33). Поэтому, если
крышка не прилегает к нему плотно,
он нечист; следовательно, если на нем
есть плотно прилегающая крышка, он
чист [Хулин 25 а]. (Однако металлический
сосуд становится нечистым независимо
от того, имеет он плотно прилегающую
крышку или нет, ибо он воспринимает
нечистоту как снаружи, так и изнутри.)
 פתילозначает «прикрепленный, соединенный» на арабском языке. И подобно этому
«Узами Б-жественными связала я себя с
моею сестрой» [В начале 30, 8].

 ְּבעֹוד ֶׁש ַה ֵּמת:כל הבא אל האהל
:ְּבתֹוכֹו

תּוח ֲא ֶׁשר ֵאין
ַ  וְ כֹל ּכְ לִ י ָפ.טו
:צָ ִמיד ָּפ ִתיל עָ לָ יו ָט ֵמא הּוא
 ִּבכְ לִ י ֶח ֶרס ַהּכָ תּוב:וכל כלי פתוח
 ֶׁש ֵאין ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ִמּגַ ּבֹו ֶאּלָ א,ְמ ַד ֵּבר
גּופת צְ ִמ ָידתֹו
ַ  לְ ִפיכָ ְך ִאם ֵאין ְמ,ִמּתֹוכֹו
.ְפתּולָ ה ָעלָ יו יָ ֶפה ְּב ִחּבּור ָט ֵמא הּוא
:ָהא ִאם יֵ ׁש צָ ִמיד ָפ ִתיל ָעלָ יו ָטהֹור

 וְ כֵ ן. לְ ׁשֹון ְמ ֻח ָּבר ִּבלְ ׁשֹון ַע ַר ִבי:פתיל
ֹלהים
ִ  “נַ ְפּתּולֵ י ֱא:) ח,(בראשית ל
:חֹותי
ִ  נִ ְת ַח ַּב ְר ִּתי ִעם ֲא,”נִ ְפ ַּתלְ ִּתי
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16. И всякий, кто коснется в
поле убитого мечом или умершего, или кости человеческой,
или могилы, нечист будет семь
дней.

 וְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ּגַ ע עַ ל ְּפנֵ י ַה ָּׂש ֶדה.טז
ַּב ֲחלַ ל ֶח ֶרב אֹו ְב ֵמת אֹו ְבעֶ צֶ ם
ָא ָדם אֹו ְב ָק ֶבר יִ ְט ָמא ִׁש ְבעַ ת
:יָ ִמים

16. в поле (на поверхности поля). Наши
мудрецы разъясняли, (что это имеет
целью) включить (в общее правило) верх
и стенку гробницы (которые на поверхности поля). А прямой смысл (таков:) «в
поле», где нет шатра, мертвое тело
делает нечистым через прикосновение
к нему.

:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  ַר:על פני השדה
“על ְּפנֵ י
ַ : ְּופׁשּוטֹו.דֹופק
ֵ ְלְ ַרּבֹות ּגֹולֵ ל ו
 ֶׁש ֵאין ָׁשם א ֶֹהל ְמ ַט ֵּמא ַה ֵּמת,”ַה ָּׂש ֶדה
:ָׁשם ִּבנְ גִ ָיעה

17. И возьмут для нечистого от
пепла сожженной очистительной жертвы, и нальет на него
живой воды в сосуд.

 וְ לָ ְקחּו לַ ָּט ֵמא ֵמ ֲע ַפר ְׂש ֵר ַפת.יז
ַה ַח ָּטאת וְ נָ ַתן עָ לָ יו ַמיִ ם ַחּיִ ים ֶאל
:ּכֶ לִ י

18. И возьмет эзов, и обмакнет
его в воду человек чистый, и
окропит он шатер и все сосуды,
и всех людей, которые были
там, и коснувшегося кости или
убитого, или умершего, или
могилы;

 וְ לָ ַקח ֵאזֹוב וְ ָט ַבל ַּב ַּמיִ ם ִאיׁש.יח
ָטהֹור וְ ִהּזָ ה ַעל ָהא ֶֹהל וְ ַעל ּכָ ל
ַהּכֵ לִ ים וְ עַ ל ַהּנְ ָפׁשֹות ֲא ֶׁשר ָהיּו
ָׁשם וְ עַ ל ַהּנֹגֵ עַ ַּבעֶ צֶ ם אֹו ֶב ָחלָ ל
:אֹו ַב ֵּמת אֹו ַב ָּק ֶבר

19. И окропит чистый нечистого в третий день и в седьмой
день, и очистит его в седьмой
день; и вымоет одежды свои, и
омоет себя водой, и чист будет
вечером.
19. и очистит его в седьмой день. Это
завершение его очищения [Сифре]. (Он
обретает чистоту к вечеру в седьмой
день после кропления и омовения одежд.
Если же это не было совершено в седьмой
день, то совершается позже.)

20. А тот, кто нечист будет и не
очистит себя, искоренится та
душа из среды общества, ибо в
Святилище Господне нечистоту
привнес, водою кропильной его

 וְ ִהּזָ ה ַה ָּטהֹר עַ ל ַה ָּט ֵמא ַּבּיֹום.יט
יׁשי ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי וְ ִח ְּטאֹו
ִ ִַה ְּׁשל
ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י וְ כִ ֶּבס ְּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ
:ַּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵהר ָּבעָ ֶרב
 הּוא ּגְ ַמר:וחטאו ביום השביעי
:ָט ֳה ָרתֹו

 וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְט ָמא וְ ל ֹא יִ ְת ַח ָּטא.כ
וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא ִמּתֹוְך
ַה ָּק ָהל ּכִ י ֶאת ִמ ְק ַּדׁש ה’ ִט ֵּמא ֵמי
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не кропили, нечист он.
20. а тот, кто нечист будет... Если упомянуто Святилище, для чего упоминается
также скиния (в ст. 13)? Как находим в
трактате Шeвyoт [16 б]. (Если бы говорилось только, что, войдя в скинию,
нечистый человек оскверняет ее, и не
говорилось бы так применительно к
Святилищу, могли бы решить, что это
относится только к скинии, т. к. она
была помазана елеем помазания. Если бы
так говорилось только применительно
к Святилищу, священному Храму, могли
бы решить, что это относится только
к нему, т. к. его святость является
вечной.)

21. И будет для них законом вечным. А кропивший водою кропильной вымоет свои одежды,
и коснувшийся воды кропильной нечист будет до вечера.
21. а кропивший водою кропильной.
Наши мудрецы говорили, что совершающий кропление чист (ибо в 19, 19 сказано:
«И окропит чистый нечистого», чист он
и после кропления; в противном случае,
если бы он стал нечистым во время
кропления, он в свою очередь сделал бы
нечистой воду через прикосновение).
(Однако сказанное здесь) имеет целью
учить, что несущий воду очистительную
становится нечистым тяжкой нечистотой, так что нечистой становится
одежда, которая на нем (ибо здесь ему
предписывается вымыть свою одежду),
что не (предписано) коснувшемуся (этой
воды). А то, что носивший назван здесь
«кропившим» (имеет целью) сказать
тебе, что (вода) делает нечистым
(несущего ее) лишь в том случае, если
имеется количество, (достаточное для)
кропления [Нида 9 а].
а коснувшийся... будет нечист. Однако
не требуется вымыть одежды (в этом
случае).

22. А все, чего коснется нечистый, нечисто будет; и всякий
коснувшийся (его) нечист будет

Âîñêðåñåíüå
:נִ ָּדה ל ֹא ז ַֹרק עָ לָ יו ָט ֵמא הּוא
 ִאם נֶ ֱא ַמר:’ואיש אשר יטמא וגו
?’ לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר ִמ ְׁשּכָ ן כּו,ִמ ְק ָּדׁש
:)כִ ְד ִא ָיתא ִּב ְׁשבּועֹות (דף טז ב

 וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם לְ ֻח ַּקת עֹולָ ם.כא
ַּומּזֵ ה ֵמי ַהּנִ ָּדה יְ כַ ֵּבס ְּבגָ ָדיו וְ ַהּנֹגֵ ע
ַ
:ְּב ֵמי ַהּנִ ָּדה יִ ְט ָמא עַ ד ָהעָ ֶרב
ּבֹותינּו ָא ְמרּו ֶׁש ַה ַּמּזֶ ה
ֵ  ַר:ומזה מי הנדה
ּנֹוׂשא ֵמי
ֵ  וְ זֶ ה ָּבא לְ לַ ֵּמד ֶׁש ַה,ָטהֹור
מּורה לְ ַט ֵּמא
ָ ַח ָּטאת ָט ֵמא ֻט ְמ ָאה ֲח
. ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ַּבּנֹוגֵ ַע,ְּבגָ ִדים ֶׁש ָעלָ יו
לֹומר לְ ָך
ַ ,”“מּזֶ ה
ַ וְ זֶ ה ֶׁשהֹוצִ יאֹו ִּבלְ ׁשֹון
ֶׁש ֵאינָ ן ְמ ַט ְמ ִאין ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ָּב ֶהן ִׁשעּור
:ַהּזָ ָאה

 וְ ֵאין ָטעּון ּכִ ּבּוס:והנגע וגו’ יטמא
:ְּבגָ ִדים

 וְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ּגַ ע ּבֹו ַה ָּט ֵמא.כב
יִ ְט ָמא וְ ַהּנֶ ֶפׁש ַהּנֹגַ עַ ת ִּת ְט ָמא עַ ד

Âîñêðåñåíüå
до вечера.
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22. и все, чего коснется нечистый. (Все,
чего коснется) этот ставший нечистым
от мертвого (а не тот, о ком говорилось
в предыдущем стихе), «нечисто будет».

 ַה ָּט ֵמא ַהּזֶ ה ֶׁשּנִ ְט ָמא:וכל אשר יגע בו
:ַּב ֵּמת יִ ְט ָמא

и всякий коснувшийся. (Коснувшийся)
его, ставшего нечистым от мертвого.

: ּבֹו ִּב ְט ֵמא ֵמת:והנפש הנגעת

Нечист будет до вечера. Отсюда делаем
вывод, что мертвое тело является источником источников нечистоты первой
степени, а коснувшийся его становится
источником нечистоты первой степени
и делает нечистым человека. - Вот
толкование согласно прямому смыслу
и установлениям относительно этого.
А аллегорическое толкование я позаимствовал у рабби Моше а-Даршана, и
оно таково:

, ִמּכָ אן לָ ַמ ְדנּו:תטמא עד הערב
ֶׁש ַה ֵּמת ֲא ִבי ֲאבֹות ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַהּנֹוגֵ ַע
 זֶ הּו.ּומ ַט ֵּמא ָא ָדם
ְ ּבֹו ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה
.כֹות ָיה
ֶ ְרּוׁשּה לְ ִפי ַמ ְׁש ָמ ָעּה וְ ִהל
ָ ֵּפ
ּומ ְד ָרׁש ַאּגָ ָדה ֶה ְע ַת ְק ִתי ִמיסֹודֹו ֶׁשל
ִ
: וְ זֶ הּו,ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן

(2.) Чтобы взяли тебе. из принадлежащего им. Подобно тому, как
они сняли с себя золотые кольца для
(изготовления золотого) тельца из принадлежавшего им, так пусть приведут
для искупления это (животное) из принадлежащего им.

 ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֵהם, ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם:ויקחו אליך
 ּכָ ְך,ָּפ ְרקּו נִ זְ ֵמי ַהּזָ ָהב לָ ֵעגֶ ל ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם
:ִיָביאּו זֹו לְ כַ ָּפ ָרה ִמ ֶּׁשּלָ ֶהם

телицу красную. Притча (гласит:) Сын рабыни загрязнил царский дворец. Сказали: «Пусть придет его мать и
уберет нечистоты». И так же придет
корова, чтобы искупить за тельца [Танхума].

 ָמ ָׁשל לְ ֵבן ִׁש ְפ ָחה ֶׁש ִּטּנֵ ף:פרה אדמה
 ָּתבֹא ִאּמֹו: ָא ְמרּו.ַּפלָ ִטין ֶׁשל ֶמלֶ ְך
 ּכָ ְך ָּתבֹא ָּפ ָרה ְּותכַ ֵּפר,ּצֹואה
ָ ְּות ַקּנֵ ַח ַה
:ַעל ָה ֵעגֶ ל

Красную. По ассоциации с «если
будут красны, как червленица (грехи) «
[Йешаяу 1, 18] - грех называется красным.
Без изъяна. Ассоциируется с
тем, что сыны Исраэля были беспорочны, а при посредстве этого (золотого
тельца) стали увечными. Пусть же это
(животное без изъяна) принесет им искупление, и они вновь обретут беспорочность.
На которой не было ярма. (Содержит косвенное указание на то) что
они свергли с себя «ярмо» Небес.
( 3 . ) Э л ’ а з а р у - с в я щ е н н о 
служителю. Потому что (тогда) они собирались против Аарона-священнослужи-

“אם
ִ :) יח, ַעל ֵׁשם (ישעיה א:אדמה
: ֶׁש ַה ֵח ְטא ָקרּוי ָאדֹם,”יַ ְא ִדימּו כַ ֹּתולָ ע
 ַעל ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָהיּו:תמימה
מּומין ָּתבֹא
ִ ְּת ִמ ִימים וְ נַ ֲעׂשּו ּבֹו ַּב ֲעלֵ י
:ּמּותם
ָ זֹו ְּותכַ ֵּפר ֲעלֵ ֶיהם וְ יַ ְחזְ רּו לְ ַת
 ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָּפ ְרקּו:לא עלה עליה עול
:ֵמ ֲעלֵ ֶיהם עֹל ָׁש ַמיִ ם
 ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְק ֲהלּו ַעל:אל אלעזר הכהן
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теля (чтобы принудить его) изготовить
золотого тельца. Но поскольку Аарон
изготовил тельца, ему не было поручено
это служение, так как обвинитель не
становится защитником.
(5.) И сожгут телицу. Подобно
тому, как был сожжен (золотой) телец.
(6.) Кедровое дерево и эзов и
червленую нить. Три вида (косвенно указывают на) три тысячи павших (от меча
из-за поклонения золотому) тельцу. Кедр
выше всех деревьев, а эзов ниже всех. Это
означает, что высокопоставленный человек, который возгордился и согрешил,
должен унизить себя, уподобиться эзову
и червю, и тогда он обретет искупление.
(9.) На сохранение. Подобно тому,
как преступление (грех поклонения золотому) тельцу хранится для (грядущих)
поколений для кары, и нет взыскания
(за грехи), в котором не содержалась
бы доля взыскания (за грех поклонения
золотому) тельцу, как сказано: «и в день,
когда Мне взыскать, взыщу...» [Имена 32,
34]. И подобно тому, как телец делает
нечистыми всех, кто им занимается,
так и телица нечистыми делает всех,
кто занимается ею. И подобно тому,
как обрели чистоту при посредстве его
пепла, как сказано: «и развеял над водой...
« [там же 32, 20], так же «И возьмут для
нечистого от пепла сожженной очистительной жертвы» [19, 17].

Глава 20

1. И пришли сыны Исраэля,
вся община, в пустыню Цин в
первом месяце, и остановился
народ в Кадеш. И умерла там
Мир’ям, и погребена была там.

Âîñêðåñåíüå
. לַ ֲעׂשֹות ָה ֵעגֶ ל, ֶׁשהּוא ּכ ֵֹהן,ַא ֲהרֹן
ּולְ ִפי ֶׁש ַא ֲהרֹן ָע ָׂשה ֶאת ָה ֵעגֶ ל ל ֹא
 ֶׁש ֵאין ַק ֵטגֹור,בֹודה זֹו ַעל יָ דֹו
ָ נַ ֲע ֵׂשית ֲע
:נַ ֲע ָׂשה ַסנֵ יגֹור
: ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְׂש ַרף ָה ֵעגֶ ל:ושרף את הפרה
לֹוׁשה
ָ  ְׁש:עץ ארז ואזוב ושני תולעת
ֹלׁשת ַאלְ ֵפי ִאיׁש
ֶ ִמינִ ין ַהּלָ לּו ּכְ נֶ גֶ ד ְׁש
 וְ ֶא ֶרז הּוא ַהּגָ ב ַֹּה ִמּכָ ל.ֶׁשּנָ ְפלּו ָּב ֵעגֶ ל
, ִס ָימן,ָה ִאילָ נֹות וְ ֵאזֹוב נָ מֹוְך ִמּכֻ ּלָ ם
 יַ ְׁש ִּפיל ֶאת,ֶׁש ַהּגָ ב ַֹּה ֶׁשּנִ ְתּגָ ָאה וְ ָח ָטא
: וְ יִ ְתּכַ ֵּפר לֹו,ַעצְ מֹו ּכְ ֵאזֹוב וְ תֹולַ ַעת
 ּכְ מֹו ֶׁש ֶּפ ַׁשע ָה ֵעגֶ ל ָׁשמּור:למשמרת
 ֶׁש ֵאין לְ ָך ְּפ ֻק ָּדה,לְ דֹורֹות לְ ֻפ ְר ָענּות
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶׁש ֵאין ָּבּה ִמ ְּפ ֻק ַּדת ָה ֵעגֶ ל
“ּוביֹום ַּפ ְּק ִדי
ְ
:) לד,(שמות לב
 ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ָה ֵעגֶ ל ְמ ַט ֵּמא.”’ָּופ ַק ְד ִּתי וְ גֹו
 ּכָ ְך ָּפ ָרה ְמ ַט ְּמ ָאה ּכָ ל,עֹוס ִקין ּבֹו
ְ ּכָ ל ָה
, ּוכְ ֵׁשם ֶשנִ ַט ֲהרּו ְּב ֶא ְפרֹו.עֹוס ִקין ָּבּה
ְ ָה
 “וַ יִ זֶ ר ַעל:) כ,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לב
 “וְ לָ ְקחּו לַ ָּט ֵמא, ּכָ ְך,”’ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם וְ גֹו
:”’ֵמ ֲע ַפר ְׂש ֵר ַפת ַה ַח ָּטאת וְ גֹו

פרק כ

 וַ ּיָ בֹאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ ל ָה ֵע ָדה.א
ִמ ְד ַּבר צִ ן ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון וַ ּיֵ ֶׁשב
ָהעָ ם ְּב ָק ֵדׁש וַ ָּת ָמת ָׁשם ִמ ְריָ ם
:וַ ִּת ָּק ֵבר ָׁשם

1. вся община. Община в полном своем
составе, ибо уже умерли обреченные на
смерть в пустыне (за свой грех; см. Раши
к 20, 22), этим же предстояло жить.

 ֶׁשּכְ ָבר ֵמתּו, ֵע ָדה ַה ְּׁשלֵ ָמה:כל העדה
:ֵמ ֵתי ִמ ְד ָּבר וְ ֵאּלּו ָּפ ְרׁשּו לְ ַחּיִ ים

и умерла там Мир’ям. Почему раздел
о смерти Мир’ям расположен непосредственно после раздела о красной
телице? Чтобы сказать тебе: подобно
тому, как жертвоприношения искупают,

 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ִמ ַיתת:ותמת שם מרים
לֹומר
ַ ?ִמ ְריָ ם לְ ָפ ָר ַׁשת ָּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה
 ַאף ִמ ַיתת, ַמה ָק ְר ָּבנֹות ְמכַ ְפ ִרין:לְ ָך

Âîñêðåñåíüå
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так искупает смерть праведных [Моэд
катан 28 а].

:צַ ִּד ִיקים ְמכַ ֶּפ ֶרת

и умерла там Мир’ям. Она также (подобно Аарону и Моше) умерла смертью
легкой, как прикосновение уст. Но почему
о ней не сказано, (что она умерла) «по
слову, букв.: от уст Господа»? Ибо не
подобает так (говорить) о Всевышнем.
А что касается Аарона, сказано в разделе
«Вот переходы»: «по слову, букв.: от уст
Господа» [33, 38] [Моэд катан 28 а].

 ַאף ִהיא ִּבנְ ִׁש ָיקה:ותמת שם מרים
“על
ַ :ּומ ְּפנֵ י ָמה ל ֹא נֶ ֱא ַמר ָּבּה
ִ .ֵמ ָתה
.ִּפי ה’”? ֶׁש ֵאינֹו ֶּד ֶרְך ּכָ בֹוד ֶׁשל ַמ ְעלָ ה
”אּלֶ ה
ֵ  ְּב,”’“על ִּפי ה
ַ :ְּוב ַא ֲהרֹן נֶ ֱא ַמר
:) לח,ַמ ְּס ֵעי” (במדבר לג

2. И не было воды для общины,
и собрались они против Моше
и против Аарона.

 וְ ל ֹא ָהיָ ה ַמיִ ם לָ עֵ ָדה וַ ּיִ ָּק ֲהלּו.ב
:עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן

2. и не было воды для общины. (Поскольку это происходит непосредственно после смерти Мир’ям, заключаем)
отсюда, что на протяжении всех сорока
лет они имели источник благодаря (заслугам) Мир’ям [Таанит 9].

 ֶׁשּכָ ל, ִמּכָ אן:ולא היה מים לעדה
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ָהיָ ה לָ ֶהם ַה ְּב ֵאר ִּבזְ כּות
:ִמ ְריָ ם

3. И спорил народ с Моше, и сказали они так: О, если бы умерли
мы, как умерли наши братья
пред Господом!

ֹאמרּו
ְ  וַ ּיָ ֶרב ָהעָ ם עִ ם מ ֶֹׁשה וַ ּי.ג
לֵ אמֹר וְ לּו גָ וַ ְענּו ִּבגְ וַ ע ַא ֵחינּו לִ ְפנֵ י
:’ה

как умерли наши братья. Смертью наших братьев во время мора. Это учит,
что смерть от жажды страшнее (смерти от чумы).

. ְּב ִמ ַיתת ַא ֵחינּו ַּב ֶּד ֶבר:בגוע אחינו
:לִ ֵּמד ֶׁש ִּמ ַיתת צָ ָמא ְמגֻ ּנָ ה ִמ ֶּמּנָ ה

 בגוע- имя существительное, (и означает
оно) то же, что אחינו במיתת, смертью наших братьев. И не следует толковать
это (как означающее) «когда умерли наши
братья», ибо тогда следовало бы отметить знаками (и читать) בגוע.

“ּב ִמ ַיתת
ְ  ּכְ מֹו, ֵׁשם ָּד ָבר הּוא:בגוע
 וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ְרׁשֹו “ּכְ ֶׁש ֵּמתּו,”ַא ֵחינּו
 ֶׁש ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה לֹו לְ ִהנָ ֵקד,”ַא ֵחינּו
:”“בגְ ַֹוע
ִ

4. И для чего вы привели общество Господне в эту пустыню,
чтобы умереть там нам и скоту
нашему?

אתם ֶאת ְק ַהל ה’ ֶאל
ֶ  וְ לָ ָמה ֲה ֵב.ד
ַה ִּמ ְד ָּבר ַהּזֶ ה לָ מּות ָׁשם ֲאנַ ְחנּו
:ְּובעִ ֵירנּו

3.  ולו גוענוЕсли бы мы умерли.

5. И зачем вы вывели нас из

: ַהלְ וַ אי ֶׁשּגָ וַ ְענּו:ולו גוענו

 וְ לָ ָמה ֶהעֱ לִ ֻיתנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם.ה
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Мицраима? Чтобы привести
нас на это место дурное? (Это)
не место посевов и инжира, и
винограда, и гранатовых яблок;
и воды нет для питья!
6. И пришел Моше и Аарон от
общества ко входу в шатер
собрания, и пали они на лица
свои. И явила себя слава Господня им.

Âîñêðåñåíüå
לְ ָה ִביא א ָֹתנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ָה ָרע
ַהּזֶ ה ל ֹא ְמקֹום זֶ ַרע ְּות ֵאנָ ה וְ גֶ ֶפן
:ּומיִ ם ַאיִ ן לִ ְׁשּתֹות
ַ וְ ִרּמֹון
 וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ִמ ְּפנֵ י ַה ָּק ָהל.ו
ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד וַ ּיִ ְּפלּו עַ ל
:ְּפנֵ ֶיהם וַ ּיֵ ָרא כְ בֹוד ה’ ֲאלֵ ֶיהם

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

'תהילים לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־
) (ב:ת־ֹלח ָמי
ֲ יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
:קּומה ְּב ֶעזְ ָר ִתי
ָ ְַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה ו
ּוסגֹר לִ ְק ַראת
ְ (ג) וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית
ר ְֹד ָפי ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי יְ ֻׁש ָע ֵתְך
 (ד) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו ְמ ַב ְק ֵׁשי:ָאנִ י
נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי
י־רּוח
ַ
ֵ (ה) יִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנ:ָר ָע ִתי
 (ו) יְ ִהי־:ּדֹוחה
ֶ ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה
ַ
ּומלְ ַאְך
ַ ַד ְרּכָ ם ח ֶֹׁשְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־
ִ ִ (ז) ּכ:יְ הוָ ה ר ְֹד ָפם
לִ י ַׁש ַחת ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו
ׁשֹואה ל ֹא
ָ בֹואהּו
ֵ  (ח) ְּת:לְ נַ ְפ ִׁשי
ר־ט ַמן ִּתלְ ּכְ דֹו
ָ יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו ֲא ֶׁש
 (ט) וְ נַ ְפ ִׁשי:ל־ּבּה
ָ ׁשֹואה יִ ָּפ
ָ ְּב
:יׁשּועתֹו
ָ ָּתגִ יל ַּביהוָ ה ָּת ִׂשיׂש ִּב
ֹאמ ְרנָ ה
ַ (י) ּכָ ל ַע ְצמ ַֹתי ׀ ּת
יְ הוָ ה ִמי כָ מֹוָך ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק
) (יא:ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹזְ לֹו
יְ קּומּון ֵע ֵדי ָח ָמס ֲא ֶׁשר ל ֹא־
 (יב) יְ ַׁשּלְ מּונִ י:יָ ַד ְע ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
:טֹובה ְׁשכֹול לְ נַ ְפ ִׁשי
ָ ָר ָעה ַּת ַחת
בּוׁשי ָׂשק
ִ ְלֹותם ל
ָ (יג) וַ ֲאנִ י ׀ ַּב ֲח
ּות ִפּלָ ִתי ַעל־
ְ ִעּנֵ ִיתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
 (יד) ּכְ ֵר ַע ּכְ ָאח־:ֵח ִיקי ָתׁשּוב
ל־אם ק ֵֹדר
ֵ לִ י ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶב
 (טו) ְּוב ַצלְ ִעי ָׂש ְמחּו:חֹותי
ִ ַׁש
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вали и собирались; против меня
собрались [даже] хромые, не
знаю [за что], смехом разразились
неумолкаемым. (16) [Вместе] с
лицемерными насмешниками
они за лепешку скрежетали на
меня зубами своими. (17) Г-сподь!
Сколько Ты будешь смотреть на
это? Отведи душу мою от пропасти их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить Тебя
в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю
Тебя. (19) Да не торжествуют надо
мною враждующие против меня
неправедно, [не] перемигиваются
глазами ненавидящие меня безвинно; (20) ибо не о мире говорят
они, но против [укрывающихся в]
расщелинах земли составляют
лукавые замыслы. (21) Раскрыли
на меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте! Видели
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г,
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от
меня! (23) Подвигнись, пробудись
для суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24)
Суди меня по правде Твоей, Б-г,
Всесильный мой, да не восторжествуют они надо мной; (25) да не
говорят они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не говорят: «Мы поглотили его!». (26) Да
устыдятся и да будут посрамлены
вместе все радующиеся моему
несчастью; да облекутся в стыд и
позор возносящиеся надо мною.
(27) Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости моей,
говорить будут непрестанно: «Да
возвеличится Б-г, желающий мира
рабу Своему!» (28) И язык мой будет изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.

Âîñêðåñåíüå
וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו ָעלַ י נֵ כִ ים
:ֹא־דּמּו
ָ וְ ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרעּו וְ ל
(טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ ֲעגֵ י ָמעֹוג ָחרֹק
 (יז) ֲאדֹנָ י ּכַ ָּמה:ָעלַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי ִמּׁש ֵֹא ֶיהם
אֹודָך
ְ ) (יח:ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי
: ְָּב ָק ָהל ָרב ְּב ַעם ָעצּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
(יט) ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר
 (כ) ּכִ י:צּו־עיִ ן
ָ ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְר
י־א ֶרץ
ֶ ל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ ַעל ִרגְ ֵע
) (כא:ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ָא ְמרּו ֶה ָאח
) (כב:׀ ֶה ָאח ָר ֲא ָתה ֵעינֵ נּו
ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י
ֶ ָר ִא ָיתה יְ הוָ ה ַא
 (כג) ָה ִע ָירה:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ַא
ֹלהי וַ אדֹנָ י
ַ יצה לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
ָ וְ ָה ִק
 (כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י כְ ִצ ְד ְקָך:לְ ִר ִיבי
:ֹלהי וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ָ יְ הוָ ה ֱא
ֹאמרּו ְבלִ ָּבם ֶה ָאח
ְ (כה) ַאל־ י
:ֹאמרּו ִּבּלַ ֲענּוהּו
ְ נַ ְפ ֵׁשנּו ַאל־ י
(כו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי
ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת ּוכְ לִ ָּמה
 (כז) יָ רֹּנּו:ַה ַּמגְ ִּדילִ ים ָעלָ י
ֹאמרּו
ְ וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה:ַע ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ִָצ ְד ֶקָך ּכ
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ПСАЛОМ 36

'תהילים לו
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד־יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ם־ּפ ַׁשע לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב לִ ִּבי
ֶ (ב) נְ ֻא
) (ג:ֹלהים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ִ ין־ּפ ַחד ֱא
ַ ֵא
י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּבעֵ ינָ יו לִ ְמצֹא
ֶ ִּכ
י־פיו ָאוֶ ן
ִ  (ד) ִּד ְב ֵר:עֲ וֹנֹו לִ ְׂשנֹא
:ּומ ְר ָמה ָח ַדל לְ ַה ְׂשּכִ יל לְ ֵה ִיטיב
ִ
ל־מ ְׁשּכָ בֹו
ִ ַ(ה) ָאוֶ ן ׀ יַ ְחׁשֹב ע
ל־ּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב ָרע ל ֹא
ֶ ַיִ ְתיַ ּצֵ ב ע
 (ו) יְ הוָ ה ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך:יִ ְמ ָאס
 (ז) צִ ְד ָק ְתָך:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ֱַאמּונָ ְתָך ע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה
ֵ ׀ ּכְ ַה ְר ֵר
) (ח:ּתֹוׁשיעַ יְ הוָ ה
ִ ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם
ִ ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן:ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
:ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל עֲ ָדנֶ יָך ַת ְׁש ֵקם
אֹורָך
ְ (י) ּכִ י־עִ ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים ְּב
 (יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך:נִ ְר ֶאה־אֹור
:לְ י ְֹדעֶ יָך וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
בֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ יַ ד־
ֵ ל־ּת
ְ (יב) ַא
 (יג) ָׁשם נָ ְפלּו:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ְר ָׁשעִ ים ַא
:ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־יָ כְ לּו קּום

ПСАЛОМ 37

'תהילים לז
ל־ּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵרעִ ים
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא
) (ב:ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי עַ וְ לָ ה
ְ ַא
ּכִ י כֶ ָחצִ יר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:ֶּד ֶׁשא יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ ְּורעֵ ה
ֶ ָוַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ְׁשכ

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

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

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

Теилим
) (כ:אתי
ִ עֲ וֹנִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
וְ א ַֹיְבי ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָרעָ ה ַּת ַחת
ְ ) (כא:ָׁש ֶקר
:טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־טֹוב
ָ
ֹלהי
ַ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י יְ הוָ ה ֱא
ַ (כב) ַא
חּוׁשה
ָ
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ַא
:לְ עֶ זְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּתׁשּועָ ִתי
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава двенадцатая продолжение

И можно это сравнить с лунным светом, освещающим Землю
ночью: Луна отражает солнечный свет, и таким образом на Земле
светит свет от света Солнца. И точно так же, как в этом сравнении,
буквы речений — сумма проистечении, жизнетворности, и света, и
силы от атрибутов Всевышнего, благословен Он, для сотворения
миров из ничего, их оживления и поддержания их существования,
пока есть на то воля Его, благословенного. И от этого общего проистечения и великого свечения засветил Всевышний и продолжил
от него производные, подобные ему, и их ответвления, которые
есть производные и проистечение света от букв, и это — смена
букв и их подстановки. Ими Он сотворил отдельные творения в
каждом из миров. Точно так же Он засветил еще, и продолжил,
и низвел вниз отражение отражения от отражения [троекратно
уменьшенное отражение] от отражений букв. И еще продолжил и
низвел до самого низа поступенного нисхождения, пока не стали
созданы совершенно неодушевленные [творения], как камни и
земля. И их имена эвен [«камень»] и афар [«земля»] есть смены
смен [букв] и т. д и подстановки подстановок [букв] и т. д, как уже
говорилось выше.
Завершена часть вторая, с Б-жьей помощью, да будет Он благословляем и превозносим.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ּדֹוגְ ַמת אֹור,ּכִ י ֵהן ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,ַה ֵּמ ִאיר ַּבּלַ יְ לָ ה ָּב ָא ֶרץ ִמן ַהּיָ ֵר ַח
 וְ נִ ְמצָ א,וְ אֹור ַהּיָ ֵר ַח הּוא ֵמ ַה ֶּׁש ֶמׁש
אֹור ֶׁשעַ ל ָה ָא ֶרץ הּוא אֹור ָהאֹור
.ֶׁשל ַה ֶּׁש ֶמׁש

И можно это сравнить с лунным
светом, освещающим Землю
ночью: Луна отражает солнечный свет, и таким образом
на Земле светит свет от света
Солнца.
На земле ночью светит не свет,
непосредственно исходящий из
солнца, но свет отраженный от
предмета освещенного солнцем,

принимающем, «мекабель», его
свет.

אֹותּיֹות
ִ  ָה,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ֶש ַב ַמ ֲא ָמרֹות ֵהן ּכְ לָ לּות ַה ְמ ָׁשכַ ת
ּדֹותיו
ָ ַה ַחּיּות וְ ָהאֹור וְ ַהּכ ַֹח ִמ ִּמ
 לִ ְברֹא,ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
יֹותן
ָ  ּולְ ַה ֲח,ָהעֹולָ מֹות ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש
ּולְ ַקּיְ ָמן כָ ל זְ ַמן ֶמ ֶׁשְך ְרצֹונֹו
.יִ ְת ָּב ֵרְך

И точно так же, как в этом сравнении, буквы речений — сумма
проистечений, жизнетворности,
и света, и силы от атрибутов
Всевышнего, благословен Он,
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для сотворения миров из ничего, их оживления и поддержания
их существования, пока есть на
то воля Его, благословенного.
Пока Всевышнему угодно, чтобы
они были живы и существовали.
Это обобщенная жизненность
исходит непосредственно из
«Десяти речений».

ּומּכְ לָ לּות ַה ְמ ָׁשכָ ה וְ ֶה ָא ָרה ּגְ דֹולָ ה
ִ
 ֵה ִאיר ה’ וְ ִה ְמ ִׁשיְך ִמ ֶּמּנָ ה,ַהּזֹו
, וַ ֲענָ ֶפ ָיה,דֹות ָיה ּכַ ּיֹוצֵ א ָּבּה
ֶ ְּתֹול

И от этого общего проистечения
и великого свечения [десяти
речений] засветил Всевышний
и продолжил от него производные [«толдот»], подобные ему,
и их ответвления [«анафим»],

ֶׁש ֵהן ּתֹולְ דֹות וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ָהאֹור
,אֹותּיֹות
ִ ֵמ ָה

которые есть производные и
проистечение света от букв,
десяти речений.

אֹותּיֹות
ִ

ּלּופי
ֵ ִח

ֵהן
וְ ֵהן
,מּורֹות ֶיהן
ֵ
ְּות

и это — смена букв и их подстановки.
Эти отсветы, которые в категории производных сил, «толдот» — эт замены по типу
«хилуф» и «тмура» букв.

Книга «Тания»
.אֹותּיֹות
ִ ָה

Точно так же Он засветил еще,
и продолжил, и низвел вниз отражение отражения от отражения [троекратно уменьшенное
отражение] от отражений букв.
Выше было сказано, что это подобно свету луны, который светит на землю, светом, который
является первой производной от
света солнца. Здесь же говорится о еще большем спуске и сокращении Б-жественного света. О
второй и третьей производной.

הֹוריד עַ ד לְ ַמ ָּטה
ִ ְ ו,וְ כֵ ן ִה ְמ ִׁשיְך עֹוד
,ַמ ָּטה ִב ְב ִחינַ ת ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות

И еще продолжил и низвел до
самого низа поступенного нисхождения,
Подобно цепочке, где каждое
звено ниже предыдущего.

ּדֹומם ַמ ָּמׁש
ֵ עַ ד ֶׁשּנִ ְב ָרא ַה
,ּכַ ֲא ָבנִ ים וְ עָ ָפר

пока не стали созданы совершенно неодушевленные [творения], как камни и земля.
Камни, «аваним» и земля «афар»
— это творения мира «неживой» («домем» — неподвижной,
молчаливой) природы, в которых
совершенно не угадывается жизненность.

רּואים ְּפ ָר ִטים ֶׁש ְּבכָ ל
ִ «א ֶבן» וְ »עָ ָפר» ֵהם ָּוב ָרא ָּב ֶהן ְּב
ֶ מֹות ֶיהן
ֵ ּוׁש
ְ
.ּלּופים כּו’ ְּותמּורֹות עֹולָ ם
ִ ּלּופים ְד ִח
ִ ִח
Ими Он сотворил отдельные
: כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל,’ִד ְתמּורֹות כּו
творения в каждом из миров.
Отдельные творения сотворены
этими производными отсветами, которые представлены заменой букв.

הֹוריד
ִ ְ וְ ִה ְמ ִׁשיְך ו,וְ כֵ ן ֵה ִאיר ה’ עֹוד
ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה ֵמ ֶה ָארֹות

И их имена эвен [«камень»]
и афар [«земля»] есть смены
смен [букв] и т. д и подстановки
подстановок [букв] и т. д, [т. е.
многократные] как уже говорилось выше.
Имя объекта на святом языке
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Торы, буквы из Б-жественного
Слова Десяти речений — это
его творящая жизненность.
Творение полностью теряет
свое отдельное самостоятельное существование в истинной
реальности этого своего Высшего Источника, вызывающего
его к жизни из Небытия. Таким
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образом, все мироздание растворяется в свете Б-га и сливается
с Ним.

:נִ ְׁשלַ ם ֵחלֶ ק ֵׁשנִ י
:ְבעֶ זְ ַרת ה’ יִ ְת ָּב ֵרְך וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה

Завершена часть вторая,
с Б-жьей помощью, да будет Он
благословляем и превозносим.

Воскресенье
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ
И КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 1

1. Три заповеди получили евреи перед вступлением на Святую Землю:
поставить себе короля, как сказано: «Поставь над собою короля» (Дварим
17:15), уничтожить потомков Амалека, как сказано: «Сотри память об Амалеке» (Дварим 25:19) и построить Храм в месте, которое изберет Г-сподь,
как сказано: «…но в месте, которое изберет Г-сподь, Б-г ваш, из всех поселений ваших, чтобы водворить там Имя Свое, стремитесь укрепить Его
пребывание и туда приходите» (Дварим 12:5).
2. Назначение короля предшествует войне с Амалеком, как сказано: «Меня
послал Г-сподь поставить тебя королем… а сейчас иди и разбей Амалека»
(см. Шмуэль I, 15:1-3). А уничтожение потомков Амалека предшествует
строительству Храма, как сказано: «И было, когда король был в доме
своем, и Г-сподь утихомирил вокруг него всех его врагов. И сказал король
Натану-пророку: смотри… я живу в доме из кедров, а Ковчег Г-спода стоит
в палатке!» (Шмуэль II, 7:1-2).
3. Если назначение короля — заповедь, почему Всевышнему было неугодно, когда к пророку Шмуэлю обратились с просьбой поставить короля?
Потому, что народ потребовал короля от недовольства — не для того, чтобы
исполнить заповедь, а из-за того, что восстал против пророка Шмуэля, как
сказано: «Ведь не тобой пренебрегли, ведь Мной пренебрегли» (Шмуэль
I 8:7).
4. Первого короля династии должен назначить Суд семидесяти мудрецов
и пророк, как Йеошуа, которого назначил Моше-рабейну и его Санедрин,
и как Шауля и Давида, которых поставил пророк Шмуэль и его Санедрин.
5. Не ставят короля из числа «геров», даже если присоединился к еврейскому народу не сам кандидат, а его предки за несколько поколений до
него; необходимо, чтобы мать короля была потомственной еврейкой, как
сказано: «Не сможешь поставить над собой чужака, который не брат твой»
(Дварим 17:15). И не только на царство, но на любую должность в еврейском
народе: ни командующим армией, ни пятидесятником, ни десятником, ни
даже ответственным за распределение воды из канала для полива; не говоря уже о таких должностях, как судья или «наси» (глава Санедрина), что
они должны избираться только из евреев, как сказано: «Из среды братьев
твоих поставь над собой короля» (там же) — все, кого ты ставишь «над
собою», должны быть «из среды братьев твоих».
6. Не ставят на царство женщину, как сказано: «…короля» (Дварим 17:15),
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а не королеву; и также на любую должность в еврейском народе назначают
только мужчину. И не ставят королем и первосвященником ни фельдшера
(имеется в виду человек, профессионально занимающийся кровопусканием), ни парикмахера, ни банщика, ни дубильщика кож: не потому, что
они не годны сами по себе, а потому, что их род занятий не уважаем, что
закрепляет за ними на всю жизнь пренебрежительное отношение народа.
Тот, кто занимался такого рода работой один день, не может быть [королем
или первосвященником].
7. Когда ставят короля, совершают процедуру «помазания на царство»
при помощи «масла для помазания» (оливкового масла со специальными
добавками; рецепт приготовления «масла для помазания» Рамбам дает
в Законах о храмовых сосудах), как сказано: «И взял Шмуэль сосуд с
маслом, и вылил на его голову, и поцеловал его» (Шмуэль I, 10:1). После
совершения этой процедуры помазанный считается законным королем, и
такими же законными королями становятся его наследники, так как царский
сан передается по наследству, как сказано: «…чтобы продлились дни его в
царствовании его самого и сыновей его в среде Израиля» (Дварим 17:20).
8. Если король скончался, оставив малолетнего сына, хранят престол для
последнего, пока не подрастет, как это сделал Йояда для Йоаша (см. Малахим II, глава 11). Наследование престола подчиняется тем же правилам
последовательности, что и наследование имущества; при этом старший
брат имеет превентивное право относительно брата, который его младше.
9. И не только престол, но любая ответственная должность и любое назначение в еврейском народе передается по наследству, от отца к сыну,
если только сын достоин занимать пост отца по мудрости и богобоязненности. Если достоин по богобоязненности, хотя и не столь мудр, как отец,
назначают его на место отца и обучают его; но того, в ком нет богобоязненности, даже если он весьма мудр, не назначают ни на одну ответственную
должность в еврейском народе.
10. С того момента, как был помазан на царство Давид, ему принадлежит
престол, и право царствования сохраняется за ним и его потомками мужского пола, являющимися полноправными евреями, навсегда, как сказано:
«Престол твой будет существовать вечно» (Шмуэль II, 7:16). И только
праведным потомкам [Давида] обещана власть, как сказано: «Если будут
хранить сыны твои Мой Завет…» (Теилим 132:12). Но несмотря на то, что
власть обещана только праведным из потомков Давида, не отнимется
престол у потомков Давида навсегда, и это обещал ему Всевышний, как
сказано: «Если оставят потомки его Завет Мой и не будут следовать Моим
законам… палкой Я взыщу с них злодеяния их, и болезнями — преступления их. Но милосердия Моего не лишу его» (см. Теилим 89:31-34).
11. Если пророк поставил короля из другого еврейского рода, и этот король
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следует путями Торы и заповедей и борется с тем, с чем заповедовал бороться Всевышний, то это законный король, и все заповеди, касающиеся
короля, относятся к нему, хотя в принципе престол принадлежит Давиду и
в будущем вернется к его потомкам. Например, Ахия а-Шилони поставил
Иеровама и сказал ему: «И будет — если послушаешься всего, что Я тебе
прикажу, … и построю тебе дом (род) верный, как построил Я рабу Моему,
Давиду…» (см. Малахим I, 11:38); и сказал ему Ахия: «…а сыну его дам
одно колено, чтобы был удел рабу Моему Давиду все дни передо Мной, в
Иерусалиме» (Малахим I, 11:36).
12. Династия Давида будет существовать вечно, как сказано: «Престол
твой будет существовать вечно» (Шмуэль II, 7:16). Но если будет поставлен
король из другого еврейского рода, рано или поздно его династия прекратится, как сказано о Иероваме: «…только не навсегда» (Малахим I, 11:39).
13. Помазание на царство королей из другого еврейского рода производится
не «маслом для помазания», а особым бальзамом. И никогда не устраивают
им коронацию в Иерусалиме: король Иерусалима — только из потомков
Давида, и помазание устраивают в этом городе только потомкам Давида.
14. Помазание королей из династии Давида производят у источника. Не
устраивают процедуру помазания сыну короля, наследнику престола; однако делают это в спорном случае и в ситуации войны: «мажут на царство»
одного из претендентов, чтобы устранить разногласие. По этой причине
помазали на царство Шломо, с которым конкурировал Адония, Йоаша,
престол которого захватила Аталия, и Йоахаза, с которым конкурировал
его брат Йеояким.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
180-я заповедь «делай» — повеление применять к «свидетелям», давшим заведомо ложные показания, то же наказание, которое, согласно
их «свидетельствам», должно было быть применено к невиновному.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И если судьи расследовали хорошо, и оказалось: свидетель этот — ложный свидетель,
ложно свидетельствовал он против брата своего, то сделайте ему то,
что он умышлял сделать брату своему» (Дварим 19:18-19).
И вот закон о «свидетелях-злоумышленниках» (эйдим зомемим): если
они замышляли с помощью своего свидетельства лишить человека
определенной суммы денег, взимают с них такую же сумму; если их
показания приводили невиновного к смертному приговору, казнят их
той же казнью; и если их показания приводили к наказанию плетьми
— их наказывают плетьми.
Законы и вопросы, возникающие в связи с выполнением этой заповеди
и установлением статуса «свидетелей-злоумышленников», караемых
по этому закону, разъясняются в трактате Макот (2-5б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава 2
Мишна 9

 משנה ט- פרק ב
 ל ֹא יִ ָּׂשא, וְ ָא ַמר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
הּודה
ָ ְ ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַר ִּבי י, ֲה ַרגְ נּוהּו, ֲה ַרגְ ִּתיו, ֵמת.ֶאת ִא ְׁשּתֹו
: ִּתּנָ ֵׂשא ִא ְׁשּתֹו, ֲה ַרגְ נּוהּו. ל ֹא ִתּנָ ֵׂשא ִא ְׁשּתֹו, ֲה ַרגְ ִּתיו,אֹומר
ֵ
Некто, принесший (женщине) гет (разводное письмо) из заморских
стран и заявивший: «При мне гет написан, при мне гет подписан», не может жениться на этой женщине. Сказавший (женщине): «Мертв
(твой муж)», ,или «Я его убил», или «Мы его убили», - не может
жениться на этой женщине. Рабби Иуда утверждает: «Сказал: “Я
его убил”, – не может жениться; сказал: “ Мы его убили”, - может
жениться на этой женщине».

Объяснение мишны восьмой

Некто, принесший гет (разводное письмо), то есть посланный
мужем своей жене из заморских стран (из любых далеких земель вне
пределов Израиля) и заявивший: «При мне гет написан, при мне гет
подписан» (поскольку учили (трактат «Гитин» 1,1): « Приносящий гет
из заморских стран должен заявить: при мне написан и при мне он
подписан», причем посланник должен сделать это заявление в суде
перед передачей гета). Гмара приводит два объяснения этому: «Раба
сказал: поскольку не специалисты в написании…», - то есть жители
далеких стран не знают всех тонкостей законов и того, что гет должен
быть написан на имя женщины, которая разводится. Поэтому мудрецы
постановили, что посланник обязан заявить: «при мне был написан,
при мне был подписан»: этим посланец подтверждает, что гет написан
по всем правилам. «Сказал Раба: поскольку нет свидетелей, подтверждающих его подлинность». То есть Раба опасается не подделки
документа, а появления из далеких стран мужа, который опровергнет
подлинность разводного письма. Закон повелевает признать развод
состоявшимся только при подтверждении подлинности подписей тех
свидетелей, в чьем присутствии гет был написан. В таком случае опровержение мужа будет недействительным. Однако, если гет привезен
издалека, нет возможности удостоверить подлинность подписей свидетелей написания гета, и если муж опротестует развод, то женщина
его не получит. Поэтому мудрецы требуют от посланника заявления о
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том, что «при мне написан и при мне подписан», и верят ему как двум
свидетелям. И в этом случае муж не имеет права оспорить подлинность
разводного письма. Именно это имеется ввиду под словами нашей
мишны: «Некто, принесший гет (разводное письмо) из заморских стран
и заявивший: “При мне гет написан, при мне гет подписан”», - не может
жениться на этой женщине (чей развод он удостоверяет), поскольку
судьи полагаются на его слова, а если он женится на ней, то могут
усомниться в его искренности, так как у него появляется мотив для
лжесвидетельства, ведь именно развод позволяет посланнику жениться
на этой женщине. Сазавший: «Мертв (твой муж)», то есть посланник
свидетельствует факт смерти мужа, или сказавший: «Я его убил» или
«Мы его убили», - посланник, заявив, что женщина овдовела, позволяет
ей таким образом новое замужество, поскольку для этого достаточно
одного свидетельства (смотри далее глава 16, мишна 7), - не может
жениться на этой женщине, так как запрещено свидетелю, на чьих показаниях основывают развод, жениться на разведенной по причине,
объясненной ранее (опасение лжесвидетельства в корыстных целях).
Рабби Иуда утверждает: «Сказал: “Я его убил”, - то есть свидетель
сказал : «Я его убил», - не может жениться на вдове, поскольку убийца
является злодеем и не может свидетельствовать, как сказано (книга
«Шмот» 23, 1): «Не верь ложному слуху, не оказывай поддержки нечестивому, чтобы не стать лжесвидетелем» (из этих слов следует запрет
на свидетельство злодея); сказал: “Мы его убили” (такое утверждение
– «мы его убили» - позволяет предположить, что посланец лишь присутствовал при смерти мужа вдовы, посланец как будто заявил: “Я был
при его убийстве, но не убивал”), - может жениться на этой женщине»,
- на основе такого свидетельства ей позволено выйти за посланца замуж. Однако закон постановляет, что человек, любя себя, не обвиняет
сам себя; таким образом, если он признается в убийстве, учитывают
его свидетельство (верят свидетельству о смерти мужа женщины), но
не верят признанию в убийстве; следовательно, даже если сказал: «Я
убил его», - то может жениться на вдове.

Мишна 10

 משנה י- פרק ב
, ֵמ ֲאנָ ה. ֲה ֵרי זֶ ה ל ֹא יִ ָּׂש ֶאּנָ ה,ֶה ָחכָ ם ֶׁש ָא ַסר ֶאת ָה ִא ָּׁשה ְּבנֶ ֶדר עַ ל ַּבעְ לָ ּה
) וְ כֻ ּלָ ן ֶׁש ָהיּו (מב. ִמ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ֵבית ִּדין. יִ ָּׂש ֶאּנָ ה,אֹו ֶׁש ָחלְ צָ ה ְב ָפנָ יו
 וְ כֻ ּלָ ן ֶׁשּנִ ְּׂשאּו לַ ֲא ֵח ִרים. ֻמ ָּתרֹות לִ ּנָ ֵׂשא לָ ֶהם,) וָ ֵמתּו (מג,לָ ֶהם נָ ִׁשים
 וְ כֻ ּלָ ן ֻמ ָּתרֹות לִ ְבנֵ ֶיהם. ֻמ ָּתרֹות לִ ּנָ ֵׂשא לָ ֶהן,וְ נִ ְתּגָ ְרׁשּו אֹו ֶׁשּנִ ְת ַאלְ ְמנּו
:(מה) אֹו לַ ֲא ֵח ֶיהן
Мудрец, запретивший по обету жену её мужу, не может жениться

Âîñêðåñåíüå

54

Мишна

на ней. Заявила (женщина) миун (отказ от брака, навязанного
родственниками) или совершила халицу – при нем – имеет право
жениться на этой женщине, поскольку он – бэйт- дин (суд). И все
они, если были женаты и овдовели, могут вступить в брак с такими женщинами. И всем таким женщинам, если вышли замуж
за других, развелись или овдовели, – можно вступить с ними в
брак. И все такие женщины разрешены (для брака) их сыновьям
или их братьям.

Объяснение мишны десятой

Мудрец, запретивший по обету жену её мужу (например: женщина дала обет воздержания, и муж не успел отменить его, пригласили
мудреца, чтобы найти способ разрешить обет, но тот не смог найти
законного решения, и развелась женщина со своим мужем), не может
жениться на ней, поскольку может возникнуть подозрение, что мудрец
специально не нашел способа разрешить женщину от обета, намереваясь жениться на ней.
Заявила миун (отказ от брака, навязанного родственниками) или
совершила халицу – при нем (например: несовершеннолетняя сирота,
которую выдавали замуж родственники, заявившая об отказе от брака
(миун) в присутствии мудреца Торы, или вдова, совершившая халицу
в присутствии этого мудреца Торы), - имеет право жениться на этой
женщине, поскольку он – бэйт- дин (суд): мудрец Торы выступает в качестве суда, а обе процедуры (миун и халица) проводятся публично, в
присутствии суда, который вне подозрений; хотя некоторые полагают,
что миун следует проводить в присутствии двух судей, даже с такой
точки зрения мы не подозреваем двоих, поскольку двое не согрешат
для одного («Иерусалимский Талмуд», смотри также «Тосафот Йом
Тов»), однако снятие обетов происходит в присутствии одного мудреца.
И все они - и тот, кто принес разводное письмо из заморских
стран ( мишна 9), и мудрец, запретивший жене жить с мужем по обету (смотри выше,) - если были женаты в момент события (свидетель,
когда свидетельствовал, посланник, когда передавал гет, мудрец,
когда не смог разрешить обет)- и овдовели, то есть их жены умерли
уже после этих процедур ( свидетельства, передачи гета, разрешения
от обета), - могут вступить в брак с ними – будучи женатыми, они заведомо не стремились жениться на этих женщинах: несмотря на то,
что многоженство было разрешено, оно было все же необычным явлением («Тиферет Исраель»). И всем им, то есть женщинам, которым
запрещено замужество с теми, кого подозревают в нечистоплотности
по отношению к ним (свидетель, когда свидетельствовал, посланник,
когда передавал гет, мудрец, когда не смог разрешить обет), если вышли
замуж за других, развелись или овдовели (развелись со вторым мужем
или овдовели после второго брака), можно им вступить с ними в брак
(с вышеперечисленными мужчинами - свидетелем, который свидетель-
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ствовал, посланником, который передавал гет, мудрецом, который не
смог разрешить ? обет), поскольку, обычно человек не грешит с таким
?длительным? перерывом («Иерусалимский Талмуд»)- И все они, то
есть женщины, запрещенные этим мужчинам (свидетелю, когда свидетельствовал, посланнику, когда передавал гет, мудрецу, когда не смог
разрешить обет), разрешены (для брака) их сыновьям или их братьям
–родственникам этих подозреваемых (свидетеля, посланца и мудреца),
поскольку обычно человек не грешит для другого (ни для сына, ни для
брата) («Иерусалимский Талмуд»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
О ЧЕМ НУЖНО ДУМАТЬ

Это случилось зимой 1959 года, - рассказывал рабби Авраам Роттенберг из Бней-Брака. - когда я еще жил в Краун-Хайтсе. Однажды ночью
меня разбудил телефонный звонок. Звонил мой брат из Израиля. Он
сообщил мне, что у отца случился сердечный приступ и его состояние
очень тяжелое, почти критическое...»
Первое, что рабби Роттенберг хотел сделать, после того, как повесил
трубку, - вылететь в Израиль ближайшим рейсом. Но сначала он решил
написать Ребе. Это оказалось делом нелегким: рабби Роттенберг никак
не мог сосредоточиться - мысли все время возвращались к больному
отцу. «Не знаю, что и думать», - закончил он свое письмо и попросил
благословения.
Придя в секретариат, рабби Ротенберг передал письмо секретарю и
остался ждать ответа.
Секретарь вернулся через несколько минут. Он протянул лист бумаги,
который, к удивлению рабби Роттенберга, оказался его же собственным
письмом. Слова «Не знаю, что и думать» были подчеркнуты, а рядом,
на полях, было написано рукой Ребе: «Думайте о том, что все будет
хорошо, и все будет хорошо! Жду добрых вестей».
Прочитав это, рабби Роттенберг почувствовал облегчение. Исчезли
мрачные мысли, а сердце наполнилось радостью и верой в то, что все
действительно будет хорошо.
Ближе к утру, рабби Роттенберг снова позвонил в Израиль, чтобы узнать, как здоровье отца. «Ты не поверишь, - услышал он радостный
голос брата, - но кризис миновал!..»
Прошло три дня, и рабби Роттенберг, после полуденной молитвы, встретился в синагоге с Ребе. «Ну? - спросил Ребе. - Есть у вас для меня
добрые вести?» «Да, - слегка растерявшись ответил рабби Роттенберг,
-есть. Я говорил с родными. Они сказали, что кризис миновал». «Когда
это произошло?» - спросил Ребе. «В ночь с четверг на пятницу», - ответил рабби Роттенберг. «А когда вы стали думать о том, что все будет
хорошо?» - снова спросил Ребе. «Тогда же, в ночь с четверга на пятницу». Ребе улыбнулся и сказал: «Что ж, дай Б-г, чтобы такое больше
не повторялось», - и добавил: «Но вы должны всегда помнить о том,
насколько важно думать о том, что все будет хорошо!..»
«Мой отец, - рассказывал рабби Авраам Роттенберг, - прожил после
этого случая еще семнадцать лет. Он даже приезжал в Америку, чтобы
лично встретиться с Ребе и поблагодарить его...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
6 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в первый раз).
5002 (6 июня 1242) года по указу короля Людовика IX были конфискованы все экземпляры Талмуда, объявленного Ватиканом главным
виновником «упрямства евреев и всех их религиозных заблуждений».
Спустя несколько дней, двадцать четыре телеги (!) священных
иудейских книг были публично сожжены на площадях Парижа.
5408 (16 июня 1648) года погибла святая еврейская община
города Тульчина.
Головорезы из банды Хмельницкого (да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!) начали осаду этого города, находившегося
на правом берегу Южного Буга, ещё вечером 8 июня. Вскоре Тульчин
пал, а 12 июня капитулировала и крепость на левом берегу, где евреев
(в том числе беженцев из других городов) было значительно больше,
чем поляков. Вот что сообщает об этих событиях еврейский летописец:
«В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских
солдат и полторы тысячи евреев заперлись в укрепленной крепости.
Поляки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не вступать в
переговоры с казаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с городской стены и даже бросались в атаку, преследуя врага. И тогда казаки,
убедившись, что они не могут взять город, обещали полякам пощадить
их, если те выдадут им деньги и имущество евреев. Евреи, узнав о
предательстве, хотели перебить поляков, но глава местной иешивы
рабби Аарон удержал их от этого, чтобы не навлечь на евреев ненависть всего польского народа. «Лучше погибнем, - говорил он, - как
погибли наши немировские братья, но не подвергнем опасности наших
братьев во всех местах их рассеяния». Войдя в город, казаки сначала
забрали имущество евреев, а затем загнали их в сад, поставили знамя
и объявили: «Кто хочет принять крещение, пусть станет под это знамя
и останется жив!» Никто не согласился на измену, и казаки перерезали
полторы тысячи человек, оставив в живых только десять раввинов для выкупа. После этого они заявили полякам: «Как вы поступили с
евреями, так и мы с вами поступим». И перерезали всех.
С этого момента поляки уже держались союза с евреями и не
изменяли им».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
У всех нас есть ограничения - в конце концов,
разве мы не из плоти
и крови? Однако приходит время, когда
мы должны выйти за
свои границы. Вы должны
делать больше, чем можете. Правда в том,
что у вас душа
не только животная, но и Б-жья, а
Б-жественное не знает границ.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 7 Тамуза

Ребе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер) сказал:
— В хасидизме начало связано с концом, а конец — с началом. Это
похоже на круг, в котором нет ни начала, ни конца. Но после всего этого
главным является порядок.
Баал-Шем-Тов был всегда упорядочен. Мезерический Магид следил за
порядком. И Алтер Ребе также учил хасидов быть дисциплинированными. Это видно из их хасидских трактатов, писем, составленных ими
напевов. Для каждого из хасидов было установлено время, когда он
мог приехать в Лиозно, а позднее — в Ляды; и не было никакой возможности изменить это время без разрешения Алтер Ребе. Для того, чтобы
получить такое разрешение, должна была быть очень веская причина.
При Ребе существовал специальный совет, который занимался распорядком хасидов (во главе которого стоял рабби Йеуда-Лейб — брат
Алтер Ребе), а также отдельный совет, который занимался проблемами
молодежи (во главе которого стоял Миттелер Ребе — сын Алтер Ребе).

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 20

7. И говорил Господь Моше так:
8. Возьми посох и собери общину, ты и Аарон, брат твой, и
говорите скале на глазах у них,
и даст она воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы,
и напоишь ты общину и их скот.

8. и их скот. Отсюда (следует), что Святой, благословен Он, щадит достояние
сынов Исраэля [Meнаxoт 76 б; Танхума].

9. И взял Моше посох, пред
Господом (лежавший), как Он
повелел ему.
10. И собрали Моше и Аарон общество пред скалою. И сказал
он им: Внемлите же, строптивые! Из этой ли скалы извлечь
нам для вас воду?!
10. и собрали... Это одно из мест, где
малое вмещало много (здесь вся община
собралась перед скалой) [Бepeшuт paбa
5].
из этой ли скалы нам извлечь. Потому
что не узнавали ее (скалу, отличенную
Вездесущим), так как скала (дававшая
воду на протяжении сорока лет) отступила и заняла место среди других скал,
когда (после смерти Мир’ям) исчез источник, И сыны Исраэля говорили им: «Какая
вам (разница) из какой скалы извлечь
для нас воду?» Поэтому (Моше) назвал
их המרים, строптивыми, а на греческом
языке (это означает) «глупцы»; (а еще
означает) «поучающие своих учителей».
- Разве из этой скалы, о которой мы по-

פרק כ

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

 ַקח ֶאת ַה ַּמ ֶּטה וְ ַה ְק ֵהל.ח
ֶאת ָהעֵ ָדה ַא ָּתה וְ ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך
וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאל ַה ֶּסלַ ע לְ עֵ ינֵ ֶיהם
את לָ ֶהם ַמיִ ם ִמן
ָ ֵוְ נָ ַתן ֵמ ָימיו וְ הֹוצ
ַה ֶּסלַ ע וְ ִה ְׁש ִק ָית ֶאת ָהעֵ ָדה וְ ֶאת
:ְּבעִ ָירם
 ֶׁש ַחס ַה ָקֹדוׁש, ִמּכָ אן:ואת בעירם
:ָברּוְך הּוא ַעל ָממֹונָ ם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ִמּלִ ְפנֵ י.ט
:ה’ ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ הּו
 וַ ּיַ ְק ִהלּו מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ָּק ָהל.י
ֹאמר לָ ֶהם ִׁש ְמעּו
ֶ ֶאל ְּפנֵ י ַה ָּסלַ ע וַ ּי
נָ א ַהּמ ִֹרים ֲה ִמן ַה ֶּסלַ ע ַהּזֶ ה נֹוצִ יא
:לָ כֶ ם ָמיִ ם
 זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּמקֹומֹות:’ויקהלו וגו
:מּועט ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶּבה
ָ ֶש ֶה ֱחזִ יק
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָהיּו:המן הסלע הזה נוציא
 לְ ִפי ֶׁש ָהלַ ְך ַה ֶּסלַ ע וְ יָ ַׁשב,ַמכִ ִירין אֹותֹו
,לֹו ֵּבין ַה ְּסלָ ִעים ּכְ ֶׁשּנִ ְס ַּתּלֵ ק ַה ְּב ֵאר
? ַמה לָ כֶ ם:אֹומ ִרים לָ ֶהם
ְ וְ ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵמ ֵאיזֶ ה ֶסלַ ע ּתֹוצִ יאּו לָ נּו ַמיִ ם? לְ כָ ְך
, ַס ְר ָבנִ ים,”ּמֹורים
ִ “ה
ַ :ָא ַמר לָ ֶהם
,מֹור ֶיהם
ֵ מֹורים ֶאת
ִ ׁשֹוטים
ִ לְ ׁשֹון יְ וָ נִ י
, ֶׁשּל ֹא נִ צְ ַטוִ ינּו ָעלָ יו,ֲה ִמן ַה ֶּסלַ ע ַהּזֶ ה
:?נֹוצִ יא לָ כֶ ם ַמיִ ם
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веления не получили, извлечем для вас
воду?! [Танхума].

11. И поднял Моше руку свою,
и ударил скалу своим посохом
дважды, и вышло много воды,
и пила община и их скот.

 וַ ּיָ ֶרם מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו וַ ּיַ ְך ֶאת.יא
ַה ֶּסלַ ע ְּב ַמ ֵּטהּו ַּפעֲ ָמיִ ם וַ ּיֵ צְ אּו ַמיִ ם
:ַר ִּבים וַ ֵּת ְׁש ְּת ָהעֵ ָדה ְּובעִ ָירם

11. дважды. Потому что первым ударом
извлек лишь (несколько) капель, ибо Вездесущий повелел не ударить (скалу), а «и
говорите скале» [20, 8]. Они же говорили
другой скале, и та не дала (воды). Сказали они: «Быть может, нужно ударить,
как прежде, ибо сказано: «и ударь скалу»
[Имена 17, 6]. И оказалась (у них под рукой) та (отличенная Превечным) скала,
и они ударили ее (не добились желаемого
результата и ударили во второй раз).
[Танхума].

 לְ ִפי ֶׁש ָּב ִראׁשֹונָ ה ל ֹא הֹוצִ יא:פעמים
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא צִ ּוָ ה ַה ָּמקֹום,ֶאּלָ א ִט ִּפין
,”לְ ַהּכֹותֹו ֶאּלָ א “וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאל ַה ֶּסלַ ע
וְ ֵה ָּמה ִּד ְּברּו ֶאל ֶסלַ ע ַא ֵחר וְ ל ֹא
 ֶׁש ָּמא צָ ִריְך לְ ַהּכֹותֹו: ָא ְמרּו.הֹוצִ יא
) ו, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יז,ּכְ ָב ִראׁשֹונָ ה
“וְ ִהכִ ָית ַּבּצּור” וְ נִ זְ ַּד ֵּמן לָ ֶהם אֹותֹו
:ֶסלַ ע וְ ִהּכָ הּו

12. И сказал Господь Моше и
Аарону: За то, что вы не дали
Мне веры, чтобы явить Мою
Святость на глазах у сынов
Исраэля, потому не приведете
вы это общество на землю, которую Я дал им.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן
ֶ  וַ ּי.יב
יׁשנִ י
ֵ יַ עַ ן ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּבי לְ ַה ְק ִּד
לְ עֵ ינֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ כֵ ן ל ֹא ָת ִביאּו
ֶאת ַה ָּק ָהל ַהּזֶ ה ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
:נָ ַת ִּתי לָ ֶהם

12. за то, что вы не дали Мне веры. Писание открывает, что, если бы только
не этот грех, они вступили бы на землю
(Исраэля), чтобы не сказали о них: «Какова вина поколения пустыни, обреченного
не вступить (на землю), такова вина
Моше и Аарона» (см. Раши к 27, 13). Но
разве (вопрос) «мелкий и крупный ли скот
заколоть» [11, 22] не хуже, чем это?
Однако, потому что там (сказано было)
не во всеуслышание (не при общине, на
которую это могло оказать пагубное
воздействие), Писание пощадило его,
здесь же было в присутствии всех сынов
Исраэля, и Писание не пощадило его ради
освящения Имени [Танхума].

 ּגִ ּלָ ה ַהּכָ תּוב:יען לא האמנתם בי
ֶׁש ִאּלּולֵ י ֵח ְטא זֶ ה ִּבלְ ַבד ָהיּו נִ כְ נָ ִסין
 ּכַ ֲעֹון:ֹאמרּו ֲעלֵ ֶיהם
ְ  ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא י,לָ ָא ֶרץ
ְׁש ָאר ּדֹור ַה ִּמ ְד ָּבר ֶׁשּנִ גְ זַ ר ֲעלֵ ֶיהם ֶׁשּל ֹא
. ּכָ ְך ָהיָ ה ֲעֹון מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן,יִ ּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ
“הצֹאן ָּוב ָקר
ֲ ) כב,וַ ֲהל ֹא (במדבר יא
יִ ָּׁש ֵחט” ָק ֶׁשה ִמּזֹו? ֶאּלָ א לְ ִפי ֶׁש ַּב ֵּס ֶתר
 וְ כָ אן ֶׁש ְּב ַמ ֲע ַמד ּכָ ל,ָח ַסְך ָעלָ יו ַהּכָ תּוב
 ִמ ְּפנֵ י,יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָח ַסְך ָעלָ יו ַהּכָ תּוב
:ִקּדּוׁש ַה ֵּׁשם

явить Мою святость. Если бы вы говорили скале и она дала бы (воду), вы тем
самым явили бы святость Мою на глазах
у (всей) общины, и они сказали бы: «Вот
эта скала нема и глуха и в пропитании
не нуждается, и она исполняет веления
Вездесущего! Тем более мы («обязаны

 ֶׁש ִאּלּו ִּד ַּב ְר ֶּתם ֶאל ַה ֶּסלַ ע:להקדישני
 ָהיִ ִיתי ְמ ֻק ָּדׁש לְ ֵעינֵ י ָה ֵע ָדה,וְ הֹוצִ יא
 ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר, ַמה ֶסלַ ע זֶ ה:אֹומ ִרים
ְ ְו
,ׁשֹומ ַע וְ ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ַפ ְרנָ ָסה
ֵ
וְ ֵאינֹו
 ַקל וָ ח ֶֹמר,ְמ ַקּיֵ ם ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָמקֹום
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потому не приведете. (Это) клятва,
подобно «Потому клялся Я дому Эли» [I
Шемуэль 3, 14] Тотчас дал клятву, чтобы
они не молили чрезмерно (об отмене
предопределения).

 ּכְ מֹו,בּועה
ָ  ִּב ְׁש:לכן לא תביאו
 “לָ כֵ ן נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:) יד,(שמואל א’ ג
 ֶׁשּל ֹא, נִ ְׁש ַּבע ִּב ְק ִפיצָ ה,”לְ ֵבית ֵעלִ י
:יַ ְרּבּו ִּב ְת ִפּלָ ה ַעל ּכָ ְך

13. Это Воды Распри, где распрю имели сыны Исраэля с
Господом, и Он святость Свою
явил через них.

 ֵה ָּמה ֵמי ְמ ִר ָיבה ֲא ֶׁשר ָרבּו ְבנֵ י.יג
:יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ה’ וַ ּיִ ָּק ֵדׁש ָּבם

13. это Воды Распри. Об этих (водах)
упоминалось в другом месте. Астрологи
Пар’о предвидели, что избавитель Исраэля покаран будет посредством вод,
и поэтому издали указ: «Всякого сына
новорожденного в реку бросайте» [Имена
1, 22] [Санедрин 101 б].

 ֵהם ַהּנִ זְ ּכָ ִרים ְּב ָמקֹום:המה מי מריבה
, ֶאת ֵאּלּו ָראּו ִאצְ ַטגְ נִ ינֵ י ַּפ ְרעֹה,ַא ֵחר
,לֹוקה ַּב ַּמיִ ם
ֶ ּמֹוׁש ָיען ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֶׁש
 “ּכָ ל ַה ֵּבן:) כב,לְ כָ ְך ּגָ זְ רּו (שמות א
:”ַהּיִ ּלּוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְׁשלִ יכּוהּו

и Он святость Свою явил через них.
Из-за них умерли Моше и Аарон. Когда
же Святой, благословен Он, творит суд
над Ему освященными, люди страшатся
Его и освящают. И подобно этому сказано: «Грозен Ты, Б-же, через освященных
Твоих» [Псалмы 68, 36] (Тебя страшатся,
когда Ты проявляешь Себя как Б-г - Судья
по отношению к тем, кто свят.) И также
сказано: «Через близких Мне освящусь» [И
воззвал 10, 3] [Зeвaxuм 115 б].

 ֶׁש ֵּמתּו מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ַעל:ויקדש בם
עֹוׂשה
ֶ  ֶשכְ ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,יָ ָדם
ּומ ְת ַק ֵּדׁש
ִ  הּוא יָ ראּוי,ִּדין ִב ְמ ֻק ָד ָשיו
אֹומר (תהלים
ֵ  וְ כֵ ן הּוא.ַעל ַה ְּב ִרּיֹות
,”ֹלהים ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
ִ “נֹורא ֱא
ָ :) לו,סח
רֹובי
ַ “ּב ְק
ִ :) ג,אֹומר (ויקרא י
ֵ וְ כֵ ן הּוא
:”ֶא ָק ֵדׁש

14. И направил Моше послов
в Кадеш к царю Эдома: Так говорит твой брат Исраэль: Ты
знаешь о всей той тягости, какая
пала на нас.

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ַמלְ ָאכִ ים ִמ ָּק ֵדׁש.יד
ֶאל ֶמלֶ ְך ֱאדֹום ּכֹה ָא ַמר ָא ִחיָך
יִ ְׂש ָר ֵאל ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת ֵאת ּכָ ל
:ַה ְּתלָ ָאה ֲא ֶׁשר ְמצָ ָא ְתנּו

14. твой брат Исраэль. Почему упомянул
здесь о братстве (о своем родстве)?
Сказал ему Мы братья, сыны Авраама, которому было сказано: «Ибо пришельцами
будет потомство твое» [В начале 15, 13],
и нам обоим надлежало расплатиться с
тем долгом [Танхума] (Изреченное исполнилось применительно к нам, и вы,
также принадлежащие к потомкам Авраама, должны проявить к нам братское
сочувствие.)
ты знаешь о всей той тягости. Поэтому

 ָמה ָר ָאה לְ ַהזְ ּכִ יר ּכָ אן:אחיך ישראל
, ַא ִחים ֲאנַ ְחנּו:ַא ֲחוָ ה? ֶאּלָ א ָא ַמר לֹו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו (בראשית,ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם
 “ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך” וְ ַעל ְׁשנֵ ינּו:) יג,טו
:ָהיָ ה אֹותֹו ַהחֹוב לְ ָפ ְרעֹו
 לְ ִפיכָ ְך:אתה ידעת את כל התלאה
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ваш отец отстранился от нашего отца,
как сказано: «И пошел на землю (иную) от
Йаакова, брата своего» [В начале 27, 6]
- из-за долгового обязательства, лежавшего на них (обоих, он ушел) и возложил
(все) на Йаакова.

,ִפ ֵירׁש ֲא ִביכֶ ם ֵמ ַעל ָא ִבינּו (שם לו
” “וַ יֵ לֶ ְך ֶאל ֶא ֶרץ ִמ ְּפנֵ י יַ ֲעקֹב ָא ִחיו:)ו
,ּמּוטל ֲעלֵ ֶיהם
ָ ִמ ְּפנֵ י ַה ְּׁש ָטר חֹוב ַה
:וְ ִה ִטילֹו ַעל יַ ֲעקֹב

15. Сошли наши отцы в Мицраим, и пребывали мы в Мицраиме многие дни, и творили нам
зло мицрим, и отцам нашим.

 וַ ּיֵ ְרדּו ֲאב ֵֹתינּו ִמצְ ַריְ ָמה וַ ּנֵ ֶׁשב.טו
ְּב ִמצְ ַריִ ם יָ ִמים ַר ִּבים וַ ּיָ ֵרעּו לָ נּו
:ִמצְ ַריִ ם וְ לַ ֲאב ֵֹתינּו

15. и творили нам зло. Мы много выстрадали, перенесли много бед.

: ָס ַבלְ נּו צָ רֹות ַרּבֹות:וירעו לנו

и отцам нашим. Из этого (делаем вывод),
что праотцы скорбят в могилах, когда
кара постигает Исраэля [Танхума]. (Если
бы в виду имели действительно отцов,
следовало бы сказать: Причиняли зло
нашим отцам и нам.)

ֶׁש ָה ָאבֹות
,ִמּכָ אן
:ולאבותינו
ִמצְ ַט ֲע ִרים ַּב ֶּק ֶבר ּכְ ֶׁש ֻּפ ְר ָענּות ָּב ָאה
:ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל

16. И возопили мы к Господу,
и услышал Он голос наш, и послал Он посланца, и вывел нас
из Мицраима. И вот мы в Кадеш,
в городе на краю твоего рубежа.

 וַ ּנִ צְ עַ ק ֶאל ה’ וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹלֵ נּו.טז
וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַמלְ ָאְך וַ ּיֹצִ ֵאנּו ִמ ִּמצְ ָריִ ם
וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ְב ָק ֵדׁש עִ יר ְקצֵ ה
:גְ בּולֶ ָך

16. и услышал Он голос наш. В силу благословения, которое нам дал наш отец:
«Голос -голос Йаакова» [В начале 27, 22].
(А оно состоит в том) что мы взываем
и бываем услышаны [Танхума].

 ַּב ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵּב ְרכָ נּו ָא ִבינּו:וישמע קלנו
“הּקֹול קֹול
ַ :) כב,(בראשית כז
:צֹוע ִקים וְ נַ ֲענִ ים
ֲ  ֶׁש ָאנּו,”יַ ֲעקֹב

ангела (посланца). Это Моше. Отсюда
(следует), что пророки называются ангелами, и сказано: «И оскорбляли ангелов
Б-жьих» [II Хроника 36, 16].

 ֶׁש ַהּנְ ִב ִיאים, ִמּכָ אן. זֶ ה מ ֶֹׁשה:מלאך
אֹומר (ד”ה
ֵ ְ ו,”“מלְ ָאכִ ים
ַ רּואים
ִ ְק
 “וַ יִ ְהיּו ַמלְ ִע ִבים ְּב ַמלְ ֲאכֵ י:) טז,ב’ לו
:”ֹלהים
ִ ָה ֱא

17. (Позволь) нам пройти по
твоей земле! Не пройдем по
полю и по винограднику и пить
не будем воду колодезную,
столбовой дорогой пойдем, не
уклоняясь ни вправо, ни влево,
пока не пройдем твой предел.

 נַ עְ ְּב ָרה ּנָ א ְב ַא ְרצֶ ָך ל ֹא נַ עֲ בֹר.יז
ְּב ָׂש ֶדה ְּובכֶ ֶרם וְ ל ֹא נִ ְׁש ֶּתה ֵמי
ְב ֵאר ֶּד ֶרְך ַה ֶּמלֶ ְך נֵ לֵ ְך ל ֹא נִ ֶּטה
ּוׂשמֹאול עַ ד ֲא ֶׁשר נַ עֲ בֹר
ְ יָ ִמין
:ּגְ בּולֶ ָך
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17. пройти бы нам по твоей земле (позволь нам пройти). Ты не можешь претендовать на владение землей Исраэля,
поскольку ты с долгом не расплатился
(см. Раши к 20, 14). Помоги же нам немного, (позволь) пройти через твою землю.

עֹורר ַעל
ֵ ְ ֵאין לְ ָך ל:נעברה נא בארצך
 ּכְ ֵׁשם ֶׁשּל ֹא,ַהּיְ ֻר ָּׁשה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֲע ֵׂשה לָ נּו ֵעזֶ ר ְמ ַעט,ָּפ ַר ְע ָּת ַהחֹוב
:לַ ֲעבֹר ֶּד ֶרְך ַא ְרצְ ָך

и пить не будем воду колодезную (воду
источника). Не следовало ли сказать: מי
בורות, воду из колодцев? Однако Моше
сказал так: «Хотя при нас ман для еды, а
для питья источник водный, мы не будем
пить из него, но станем покупать у вас
пищу и воду вам на пользу». Отсюда (выводим правило) для остановившегося на
заезжем дворе даже если у него есть с
собой пища, он должен купить (что-либо
у местного) торговца, чтобы принести
пользу хозяину [Танхума].

“מי ּבֹורֹות” ָהיָ ה
ֵ :ולא נשתה מי באר
 ַאף: ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר מ ֶֹׁשה,לֹומר
ַ צָ ִריְך
ַעל ִּפי ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ ֵדינּו ָמן לֶ ֱאכֹל ְּוב ֵאר
 ֶאּלָ א נִ ְקנֶ ה, ל ֹא נִ ְׁש ֶּתה ִמ ֶּמּנּו,לִ ְׁשּתֹות
 ִמּכָ אן.ּומיִ ם לַ ֲהנָ ַא ְתכֶ ם
ַ ִמּכֶ ם אֹכֶ ל
 ֶׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו,לְ ַאכְ ָסנַ אי
 ּכְ ֵדי לֵ ָהנֹות, יִ ְקנֶ ה ִמן ַה ֶחנְ וָ נִ י,לֶ ֱאכֹל
:ֶאת ֻא ְש ִפיזֹו

столбовой дорогой пойдем... Наденем
намордники на наш скот, и он не свернет
в сторону (в поле), чтобы пастись.

חֹוס ִמים ֶאת
ְ  ָאנּו:’דרך המלך נלך וגו
:ְב ֶה ְמ ֵתנּו וְ ל ֹא יִ ּטּו לְ כָ אן ּולְ כָ אן לֶ ֱאכֹל

18. И сказал ему Эдом: Не пройдешь через меня, иначе с мечом
выйду тебе навстречу.

ֹאמר ֵאלָ יו ֱאדֹום ל ֹא ַתעֲ בֹר
ֶ  וַ ּי.יח
:אתָך
ֶ ִּבי ֶּפן ַּב ֶח ֶרב ֵאצֵ א לִ ְק ָר

18. иначе с мечом выйду тебе навстречу. Вы гордитесь «голосом», который
ваш отец дал вам в наследство, и
говорите: «И возопили мы к Господу, и
услышал Он голос наш» (см. Раши к 20,
15). Я же выйду против вас с тем, что
передал мне в наследство мой отец, (как
сказано:) «Мечом твоим будешь жить» [В
начале 27, 40].

 ַא ֶּתם:פן בחרב אצא לקראתך
יׁשכֶ ם ֲא ִביכֶ ם
ְ הֹור
ִ ִמ ְתּגָ ִאים ַּבּקֹול ֶׁש
 “וַ נִ צְ ַעק ֶאל:) ז,וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם (דברים כו
 וַ ֲאנִ י ֵאצֵ א ֲעלֵ יכֶ ם,”ה’ וַ יִ ְש ַמע קֹולֵ נּו
,יׁשנִ י ָא ִבי (בראשית כז
ַ הֹור
ִ ַב ֶמה ֶׁש
:” “וְ ַעל ַח ְר ְּבָך ִּת ְחיֶ ה:)מ

19. И сказали ему сыны Исраэля
Проторенной дорогой взойдем,
и если воду твою будем пить, я
или мой скот, то дам я плату за
нее; ничего более, лишь ногами
моими пройти мне.

ֹאמרּו ֵאלָ יו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ  וַ ּי.יט
ַּב ְמ ִסּלָ ה נַ עֲ לֶ ה וְ ִאם ֵמ ֶימיָך נִ ְׁש ֶּתה
ּומ ְקנַ י וְ נָ ַת ִּתי ִמכְ ָרם ַרק ֵאין
ִ ֲאנִ י
:ָּד ָבר ְּב ַרגְ לַ י ֶאעֱ ב ָֹרה

19. букв.: только ничто (ничего более).
Ничто не нанесет тебе ущерба.

: ֵאין ׁשּום ָּד ָבר ַמּזִ ְיקָך:רק אין דבר

20. И сказал он: Не пройдешь.
И вышел Эдом навстречу ему с
народом многочисленным и с

ֹאמר ל ֹא ַתעֲ בֹר וַ ּיֵ צֵ א ֱאדֹום
ֶ  וַ ּי.כ
:לִ ְק ָראתֹו ְּבעַ ם ּכָ ֵבד ְּוביָ ד ֲחזָ ָקה

Ïîíåäåëüíèê
рукою крепкою.

20. и с рукою крепкою. (Полагаясь) на
обещанное нашим праотцем: «А руки руки Эсава» [В начале 27, 22] [Танхума].

21. И отказался Эдом дать Исраэлю пройти через свой предел,
и отстранился Исраэль от него.
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Хумаш
 “וְ ַהּיָ ַדיִ ם: ְּב ַה ְב ָט ַחת זְ ֵקנֵ נּו:וביד חזקה
:”יְ ֵדי ֶע ָשו

 וַ יְ ָמ ֵאן ֱאדֹום נְ תֹן ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל.כא
:עֲ בֹר ִּבגְ ֻבלֹו וַ ּיֵ ט יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמעָ לָ יו
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ПСАЛОМ 39

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

'תהילים לט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ידּותּון ִמזְ מֹור
 (ב) ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְׁש ְמ ָרה:לְ ָדוִ ד
ְד ָרכַ י ֵמ ֲחטֹוא ִבלְ ׁשֹונִ י ֶא ְׁש ְמ ָרה
:לְ ִפי ַמ ְחסֹום ְּבעֹד ָר ָׁשע לְ נֶ גְ ִּדי
דּומּיָ ה ֶה ֱח ֵׁש ִיתי
ִ
(ג) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי
 (ד) ַחם־:ִמּטֹוב ּוכְ ֵא ִבי נֶ עְ ּכָ ר
ר־אׁש
ֵ ַלִ ִּבי ׀ ְּב ִק ְר ִּבי ַּב ֲהגִ יגִ י ִת ְבע
הֹודיעֵ נִ י
ִ ) (ה:ִּד ַּב ְר ִּתי ִּבלְ ׁשֹונִ י
ה־היא
ִ ּומ ַּדת יָ ַמי ַמ
ִ יְ הוָ ה ׀ ִקּצִ י
 (ו) ִהּנֵ ה:ה־ח ֵדל ָאנִ י
ָ ֵא ְדעָ ה ֶמ
ְט ָפחֹות ׀ נָ ַת ָּתה יָ ַמי וְ ֶחלְ ִּדי כְ ַאיִ ן
ל־א ָדם נִ ּצָ ב
ָ ָל־ה ֶבל ּכ
ֶ ָנֶ גְ ֶּדָך ַאְך־ּכ
ְך־ּבצֶ לֶ ם ׀ יִ ְת ַהּלֶ ְך־
ְ  (ז) ַא:ֶסלָ ה
ְך־ה ֶבל יֶ ֱה ָמיּון יִ צְ ּבֹר וְ ל ֹא־
ֶ ִאיׁש ַא
 (ח) וְ עַ ָּתה ַמה־:יֵ ַדע ִמי־א ְֹס ָפם
) (ט:ּתֹוחלְ ִּתי לְ ָך ִהיא
ַ ִּקּוִ ִיתי ֲאדֹנָ י
ל־ּפ ָׁשעַ י ַהּצִ ילֵ נִ י ֶח ְר ַּפת נָ ָבל
ְ ִָמּכ
 (י) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי ל ֹא:ל־ּת ִׂש ֵימנִ י
ְ ַא
) (יא:ח־ּפי ּכִ י ַא ָּתה עָ ִׂש ָית
ִ ֶא ְפ ַּת
ָה ֵסר ֵמעָ לַ י נִ גְ עֶ ָך ִמ ִּתגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י
 (יב) ְּבתֹוכָ חֹות עַ ל־עָ וֹן ׀:כָ לִ ִיתי
יִ ַּס ְר ָּת ִאיׁש וַ ֶּת ֶמס ּכָ עָ ׁש ֲחמּודֹו ַאְך
 (יג) ִׁש ְמעָ ה:ל־א ָדם ֶסלָ ה
ָ ֶָה ֶבל ּכ
ְת ִפּלָ ִתי ׀ יְ הוָ ה וְ ַׁשוְ עָ ִתי ׀ ַה ֲאזִ ינָ ה
ל־ּת ֱח ַרׁש ּכִ י גֵ ר
ֶ ל־ּד ְמעָ ִתי ַא
ִ ֶא
:בֹותי
ָ ל־א
ֲ ָּתֹוׁשב ּכְ כ
ָ
ָאנֹכִ י עִ ָּמְך
(יד) ָה ַׁשע ִמ ֶּמּנִ י וְ ַא ְבלִ יגָ ה ְּב ֶט ֶרם
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меня [удар руки Твоей], чтобы я
мог подкрепиться прежде, чем
отойду и не будет меня.

:ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י

ПСАЛОМ 40

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Уповал я [на]
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо
и услышал вопль мой. (3) Извлек
он меня из мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил
ноги мои, стопы мои утвердил.
(4) Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному нашему, [дабы] увидели многие, и
убоялись, и уповали на Б-га, [и
говорили]: (5) «Счастлив человек,
который на Б-га надежду свою
возлагает и не обращается к гордым и к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли Твои
по отношению к нам - не имеют
сравнения с Тобою! Рассказывал
бы я и говорил, но они превышают
возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел, уши
Ты открыл мне, всесожжения и
жертвы за грех Ты не требовал.
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел;
в свитке письма предписано обо
мне: (9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю, Закон
Твой - в сердце моем“. (10) Я возвещал правду Твою в собрании
великом, я не возбранял устам
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11)
Правды Твоей не скрывал я в
сердце своем, возвещал верность
Твою и спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины Твоей пред собранием великим. (12)
Не удерживай, о Б-г, милостей
Твоих от меня, милосердие Твое
и истина Твоя да охраняют меня

'תהילים מ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י וַ ּיִ ְׁש ַמע
 (ג) וַ ּיַ עֲ לֵ נִ י ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון:ַׁשוְ עָ ִתי
ל־סלַ ע ַרגְ לַ י
ֶ ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם ַע
 (ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר:ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ֵָח ָדׁש ְּת ִהּלָ ה ל
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה ִמ ְב ַטחֹו
ָ ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
:ל־ר ָה ִבים וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ וְ ל
(ו) ַרּבֹות עָ ִׂש ָית ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַ
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ֱא
ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ עֲ רְֹך ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה
 (ז) ַזֶבח:וַ ֲא ַד ֵּב ָרה עָ צְ מּו ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית
ָ ּומנְ ָחה ׀ ל
ִ
) (ח:ּלִ י עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי ִּב ְמגִ ּלַ ת־
ִ ה־ב
ָ ֵָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
 (ט) לַ עֲ ׂשֹות:ֵס ֶפר ּכָ תּוב עָ לָ י
תֹור ְתָך
ָ ְֹלהי ָח ָפצְ ִּתי ו
ַ ְרצֹונְ ָך ֱא
 (י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק ׀:ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶאכְ לָ א
 (יא) צִ ְד ָק ְתָך:יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָדעְ ָּת
ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך
ְּותׁשּועָ ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי
) (יב:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך
ִ ַא ָּתה יְ הוָ ה ל
:ִמ ֶּמּנִ י ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
ד־אין
ֵ ַ(יג) ּכִ י ָא ְפפּו עָ לַ י ָרעֹות ע

Теилим

67

Ïîíåäåëüíèê

непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые, постигли меня грехи мои, [так что]
видеть не могу: их более, нежели
волос на голове моей; сердце мое
оставило меня. (14) Благоволи,
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши
на помощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе все
ищущие погибели душе моей! Да
будут обращены назад и преданы
осмеянию желающие мне зла! (16)
Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо мне:
„Торжествуйте! Торжествуйте!“
(17) Пусть ликуют и радуются
Тобою все ищущие Тебя, пусть
говорят непрестанно „Велик Б-г!“
любящие спасение Твое. (18) А я
беден и нищ - Г-сподь засчитает
мне это. Ты - помощь моя и избавитель мой, Всесильный мой,
не медли».

ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י עֲ ֹונ ַֹתי וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי
ֹאׁשי
ִ לִ ְראֹות עָ צְ מּו ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר
 (יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה:וְ לִ ִּבי עֲ ָזָבנִ י
:חּוׁשה
ָ
לְ ַהּצִ ילֵ נִ י יְ הוָ ה לְ עֶ זְ ָר ִתי
(טו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו עַ ל־עֵ ֶקב:ֲח ֵפצֵ י ָרעָ ִתי
:ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך ּכָ ל־
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ ְמ ַב ְק ֶׁשיָך י
 (יח) וַ ֲאנִ י ׀ עָ נִ י:ׁשּוע ֶתָך
ָ א ֲֹה ֵבי ְּת
וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י עֶ זְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא
ְ
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'תהילים מא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל ְּביֹום
ָ ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
 (ג) יְ הוָ ה:ָרעָ ה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר ָּב ָא ֶרץ
) (ד:ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש א ָֹיְביו
ִ וְ ַא
יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֶדּנּו עַ ל־עֶ ֶרׂש ְּדוָ י ּכָ ל־
 (ה) ֲאנִ י:ִמ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת ְב ָחלְ יֹו
ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי
ֹאמרּו
ְ אֹויְבי י
ַ ) (ו:אתי לָ ְך
ִ י־ח ָט
ָ ִּכ
) (ז:ַרע לִ י ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר לִ ּבֹו
ָ וְ ִא
:ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ יְ ַד ֵּבר
ָ יִ ְק ָּב
(ח) יַ ַחד עָ לַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Счастлив тот,
кто разумно заботится о бедном,
- в день бедствия избавит его Б-г.
(3) Б-г хранит его и бережет ему
жизнь, прославлен будет он на
земле. Ты не отдашь его на произвол врагов его. (4) Б-г укрепит
его на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни его.
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня,
исцели душу мою, ибо согрешил
я пред Тобою». (6) Враги мои говорят обо мне плохое: «Когда же
умрет он и погибнет имя его?». (7)
И если приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя
вон, толкует. (8) Вместе шепчут
между собою против меня все не-
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навидящие меня, зло замышляют
на меня: (9) «Слово беззакония излилось на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого я
полагался, который ел хлеб мой,
поднял на меня пяту. (11) Ты же,
Б-г, помилуй меня и подними меня,
и я воздам им. (12) Из того я узнаю, что Ты благоволишь ко мне,
если враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал
Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14)
Благословен Б-г, Всесильный Израиля, [от края] вселенной и до
края! Амен и амен!

 (ט) ְּד ַבר־:ָעלַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה לִ י
ְּבלִ ּיַ עַ ל יָ צּוק ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל ֹא־
לֹומי
ִ יׁש־ׁש
ְ  (י) ּגַ ם ִא:יֹוסיף לָ קּום
ִ
ר־ּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי
ָ ׀ ֲא ֶׁש
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ִהגְ ִּדיל ָעלַ י עָ ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפצְ ָּת ִּבי
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַד ְע ִּתי ּכ
 (יג) וַ ֲאנִ י:ּכִ י ל ֹא־יָ ִריעַ א ִֹיְבי עָ לָ י
ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י לְ ָפנֶ יָך
ֹלהי
ֵ  (יד) ָּברּוְך יְ הוָ ה ׀ ֱא:לְ עֹולָ ם
ד־העֹולָ ם
ָ ַיִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ע
:ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן

ПСАЛОМ 42

(1) Руководителю [музыкантов].
Наставление сынов Кораха. (2)
Как лань стремится к потокам
воды, так душа моя стремится к
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет
душа моя Всесильного, Всесильного [Б-га] живого: когда приду я и
явлюсь пред ликом Всесильного?.
(4) Хлебом были для меня слезы
мои день и ночь, когда говорили
мне каждый день: «Где Всесильный твой?». (5) Это я вспоминал,
изливая душу свою, когда ходил
я с крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с гласом песнопения и благодарения
празднующего народа. (6) Зачем
изнываешь ты, душа моя, [зачем] скорбишь во мне? Надейся
на Всесильного, ибо еще буду
благодарить Его за спасения,
исходящие от лика Его. (7) Всесильный мой! Изнывает во мне
душа моя; поэтому вспоминаю
я о Тебе с земли Иорданской, с

'תהילים מב
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־ק ַֹרח
י־מיִ ם
ָ ל־א ִפ ֵיק
ֲ ַ(ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּתעֲ רֹג ע
) (ג:ֹלהים
ִ ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַת ֲערֹג ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי
ִ ֵצָ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָמ ַתי ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
יֹומם
ָ (ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמעָ ִתי לֶ ֶחם
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ָוָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכ
 (ה) ֵאּלֶ ה ֶאזְ ּכְ ָרה ׀:ֹלהיָך
ֶ ֱא
וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀ נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶאעֱ בֹר
ֹלהים
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם ע
:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְקֹול־רּנָ ה ו
ִ ְּב
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ו) ַמ
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ עָ לָ י
ֹלהי עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח עַ ל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ
ָ ִת ְׁש
:יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמצְ עָ ר
קֹורא לְ קֹול
ֵ ל־ּתהֹום
ְ (ח) ְּתהֹום ֶא
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Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает голосом желобов Твоих, все валы
Твои и волны прошли надо мною.
(9) Днем пошлет Б-г милосердие Свое, а ночью - песнь Ему у
меня, молитва к Б-гу жизни моей.
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне:
«Зачем забыл Ты меня? Зачем
я хожу будто сумеречный из-за
притеснений врага?». (11) Как бы
поражая кости мои, ругаются надо
мною враги мои, говоря мне весь
день: «Где Всесильный твой?».
(12) Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне? Надейся на Всесильного, ибо еще
буду благодарить Его, [ибо Он]
- спасение для лица моего, [Он] Всесильный мой.

ПСАЛОМ 43

(1) Суди меня, Всесильный, вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От человека лукавого и несправедливого избавь
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости
моей. Зачем Ты отринул меня?
Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3) Пошли свет Твой и истину Твою - они
будут меня вести, приведут меня
на святую гору Твою, в обители
Твои. (4) И подойду я к жертвеннику Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный,
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем
изнываешь ты, душа моя, зачем
скорбишь во мне? Надейся на
Всесильного, ибо еще буду благодарить Его, [ибо Он] - спасение
мое и Всесильный мой.

Ïîíåäåëüíèê
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך עָ לַ י
ִ ָּנֹוריָך ּכ
ֶ ִצ
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ט:עָ ָברּו
ַח ְסּדֹו ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ
) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י
ַסלְ עִ י לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר
 (יא) ְּב ֶרצַ ח ׀:ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם
ְ מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּבעַ צ
) (יב:ֹלהיָך
ֶ ל־הּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ַ ֵָאלַ י ּכ
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד

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

Сказано в конце трактата Йома: «Есть три вида искупления, и каждое из них связано с покаянием». Если человек нарушил позитивную заповедь и совершил покаяние, немедленно ему прощается
— наказания более не следует. Если нарушил запрет и раскаялся,
покаяние задерживает наказание, а Йом-Кипур искупает.
(Несмотря на то, что позитивные заповеди, когда речь идет об их
исполнении, выше и в случае, если человек стоит перед выбором,
предпочтительнее соблюдения запретов.
Причина этого предпочтения такова — исполняя позитивную заповедь, человек тем самым привлекает к верхним мирам свет и
обилие от отражения света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он (как сказано в книге «Зоар», что 248 позитивных заповедей
— это 248 органов Короля), а также к своей Б-жественной душе, как
сказано: «Благословен... освятивший нас Своими заповедями».
Но что касается покаяния, то хотя и прощается человеку наказание
за, то, что он восстал против владычества Его, благословенного, и
не исполнил слово Короля, все же свет, который был бы привлечен в случае исполнения этой заповеди действием, отсутствует и
т. д. И как наши мудрецы, благословенной памяти, комментируют
слова: «Извращенный не сможет исправить» — «это сказано о том,
кто пропустил вечернее или утреннее чтение молитвы „Шма“ и
т. д.» Ибо даже если он впредь будет всегда пунктуально читать
«Шма» и вечером и утром, покаяние не может восполнить то, что
он однажды не сделал.
Тот же, кто нарушает запрет тем, что зло пристает к его душе, причиняет ущерб наверху, в корне и источнике ее происхождения (в
одеяниях десяти сфирот мира Асия, как сказано в предисловии
к книге «Тикуней Зоар»: «Ты сделал им одеяния, из которых вылетают человеческие души и т. д.»). И потому нет искупления его
душе также и наверху до искупления в Йом-Кипур, как написано
об этом дне: «И искупит Храм, очистив его от нечистот сынов Израиля и от их злодеяний... пред Всевышним очиститесь». Именно
«пред Всевышним».
И потому из этого не следует, да сохранит Всевышний, что грех
менее серьезен, когда не исполняются позитивные заповеди, а
тем более — предписание об изучении Торы. Напротив, сказали
наши мудрецы: «Всевышний простил идолопоклонство и т. д.»,
хотя наказание за это — «карет» и смертная казнь по решению
суда, «но не простил пренебрегающим изучением Торы»).
Если человек совершает грех, за который полагается «карет»
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или смертная казнь по решению суда, покаяние и Йом-Кипур задерживают наказание, а страдания очищают («мемаркин», то есть
завершают искупление. Слово это происходит от слова «мерика»,
которое означает «начищение до блеска», «мытье до совершенного
очищения» души. А «капара» означает «искупление», «очищение
от грязи греха»), как сказано: «Розгой Я накажу их за злодеяния их
и язвами за грехи их». Таковы слова Барайты.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
цем к Б-гу, то этого достаточно
для получения прощения. Больше
от него ничего не требуется,
чтобы загладить свою вину и
продолжить жить по закону.

יׁשי
ִ ִּקּוטי ֲא ָמ ִרים ֵחלֶ ק ְׁשל
ֵ ִל
.ׁשּובה
ָ ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם ִאּגֶ ֶרת ַה ְּת
:יֹומא
ָ  ַּתנְ יָ א ְּבסֹוף:’ֶּפ ֶרק א
,ּלּוקי ּכַ ָּפ ָרה ֵהם
ֵ לֹוׁשה ִח
ָ ְׁש
:ׁשּובה עִ ם ּכָ ל ֶא ָחד
ָ עָ ַבר עַ ל ִמצְ וַ ת ל ֹא ַתעֲ ֶשה וְ ָׁשב ְּות
ִ ִ וְ ֹיום ַהכ,ׁשּובה ּתֹולָ ה
ָ ְּת
Сказано в конце трактата Йома: ּפּורים
«Есть три вида искупления, и
.ְמכַ ֵּפר
каждое из них связано с покаянием».
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, 86а, слова из Брайты
(Брайта — буквально «внешний»,
закон, мишна, которая не вошла
в сборник мишн, составленный
Рабби Йеуда а-Наси). Для искупления разных видов грехов
человеку дается три различных
пути, при этом в каждом из этих
путей обязательной составляющей является Тшува (раскаяние,
возвращение к Б-гу).

עָ ַבר עַ ל ִמצְ ֹות עֲ ֵשה וְ ָׁשב ֵאינֹו זָ ז
;ֹּמוחלִ ין לֹו
ֲ ִמ ָּׁשם עַ ד ֶש

Если человек нарушил позитивную заповедь и совершил
покаяние, немедленно ему прощается [— наказания более не
следует].
Если человек не выполнил приказ
(«мицват асе») Всевышнего, не
сделал того, что обязан был сделать, но затем раскаялся в своем
поведении, так сказать сделал
«Тшува», т.е. «вернулся» серд-

Если нарушил запрет и раскаялся, покаяние задерживает [наказание], а Йом-Кипур искупает.
Если человек нарушил то, что
Торой запрещено, нарушил запретительную заповедь, так называемую «мицват ло таасе», то
одной тшувы (возвращение к Б-гу
в сердце) не достаточно для покаяния такой высокой степени,
которое требуется для этого
греха. Этой тшувы хватает
только на то, чтобы человек не
был наказан за такой серьезный
проступок, пока не придет время
прощения — и это День искупления, Йом Киппур. Только в этот
день его вина будет прощена.

,(פרּוׁש ְד ַאף־עַ ל גַ ב ִדלְ עִ נְ יַ ן ִקּיּום
ֵ
ּדֹוחה ֶאת
ָ  ֶׁש,ִמצְ ֹות עֲ ֵשה ּגְ דֹולָ ה
.ל ֹא ַתעֲ ֶשה

(Несмотря на то, что позитивные заповеди, когда речь идет
об их исполнении, выше и [в
случае, если человек стоит
перед выбором], предпочти-
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тельнее соблюдения запретов.
Правило гласит, что в ситуации,
когда для выполнения приказа
необходимо при этом нарушить
запрет, то приказ отталкивает
запрет и можно выполнять необходимое действие. Например,
запрет «килаим» при исполнении
заповеди цицит. (При ношении
четырехугольной одежды необходимо привязывать к углам ее
нити цицит. В случае если нити
цицит шерстяные, а одежда
льняная, то нарушается другой
запрет — «килаим», запрещающий использовать в одежде
сплетенные вместе шерстяные
и льняные нити. Тем не менее,
позитивная заповедь цицит,
обязывающая привязывать эти
нити, отталкивает запрет, нарушаемый этим же действием).
Таким образом мы видим, что
исполнение повелительной заповеди выше исполнения запретительной. Однако в отношении
искупления вины за совершенный
проступок мы видим обратную
зависимость. При нарушении
повелительной заповеди, «мицват асе», достаточно только
сделать «тшуву», чтобы заслужить прощение, но нарушив запрет Торы, «мицват ло таасе»,
одной «тшувы» мало, но необходима еще сила дня Йом-Киппур,
чтобы человеку простился его
грех. Значит с этой точки зрения запретительные заповеди
более значимые? Получается
противоречие, которое Алтер
Ребе будет решать в этом разделе Тании. По ходу разбора этой
темы, мы познакомимся также
с внутренними сокровенными
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аспектами, которые пробуждаются в духовности при исполнении повелительных заповедей,
а также поймем всю глубину на
внутреннем уровне того ущерба,
которых мы наносим при нарушении запретительной заповеди
(не дай Б-г!). В свете анализа на
внутреннем уровне того, что
происходит при исполнении заповедей, становится понятным
смысл постановления о преимуществе повелительной заповеди
при пересечении ее с нарушением запретительной заповеди и
почему для искупления вины за
нарушение запрета требуется
гораздо больших усилий.

ַהיְ נּו ִמּׁשּום ֶשעַ ל יְ ֵדי ִקּיּום
ִמצְ ֹות עֲ ֵשה ַמ ְמ ִׁשיְך אֹור וְ ֶׁש ַפע
ְּבעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים ֵמ ֶה ָא ַרת אֹור
ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא

Причина [этого предпочтения]
такова — исполняя позитивную
заповедь, человек тем самым
привлекает к верхним мирам
свет и обилие от отражения света — Эйн Соф [— Всевышнего],
благословен Он.
За соблюдение негативной заповеди также следует вознаграждение, то есть привлечение
света, но свет этот не достигает сосудов. Ведь сосуды
—это открытое проявление
света, связанное с действием,
действия же не было, человек
только воздержался от нежелательного поступка. Поэтому
когда невозможно исполнить
одновременно две заповеди, позитивную и негативную, и нужно
сделать выбор, предпочтение
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отдается исполнению позитивной заповеди.

дот» и привлекает их книзу исполнением этой заповеди. Также
в верхних мира прибавляется
свет и изобилие при исполнении
заповеди.

(как сказано в книге «Зоар», что
248 позитивных заповедей —
это 248 органов Короля),
Тикуней Зоар, тикун 30. Эмоциональные категории «мидот»
мира Ацилут называются «малка», «король». Заповеди — внутренняя сторона истинного желания Всевышнего, облеченного
во все верхние и нижнее миры,
чтобы их оживлять. Ибо вся их
жизненная сила и изобилие зависят от исполнения заповедей
нижними творениями. И значит,
действие при исполнении заповедей есть внутреннее одеяние
высшего желания, ибо этим
действием привлекается вниз
свет и жизнетворность высшего
желания для облечения его в мирах. И поэтому они называются
членами Короля. Для сравнения
с этим могут послужить члены
человеческого тела — они как
одеяния его души и совершенно
ей послушны. Ибо как только
в человеке возникает желание
протянуть руку или ногу, они
подчиняются этому желанию
мгновенно, безо всякого приказания и слов, совершенно безо
всякого промедления, но тотчас
же при возникновении желания.
Орган тела — это тот сосуд,
в который вливается сила души
и точно также каждая заповедь
— это тот сосуд, который воспринимает влияние, исходящее
из высших Б-жественный «ми-

а также к своей Б-жественной
душе,
Также к Б-жественной душе,
«нефеш элокит» привлекается
свет и поток («ор» и «шефа»)
о т о т с ве т а Б е с к о н еч н о г о
Б-жественного света при исполнении заповеди.

 ִד ְר ָמ»ח,(כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר
ּקּודין ִאּנּון ְר ָמ»ח ֵא ָב ִרין
ִ ִפ
)ְד ַמלְ כָ א

,ֹלקית
ִ וְ גַ ם עַ ל נַ ְפׁשֹו ָה ֱא

«א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו
ֲ :אֹומ ִרים
ְ כְ ֹמו ֶש
;»במצותיו

как сказано: «[Благословен...]
освятивший нас Своими заповедями».
Эту фразу «Барух ата... ашер
кидешану бе-мицвотав...» всегда
произносят перед исполнением
заповедей. В ней намекается
помимо буквального смысла
«кидешану» — «освятивший»,
также на то, что при исполнении
заповеди на человека нисходит
«кдуша»: свет и поток Свыше. В
этом смысле исполнение повелительных заповедей предпочтительнее, поскольку привносят в
миры и в человека новый свет и
поэтому в особых ситуациях приказ отталкивает запрет.

ֹּמוחלִ ין
ֲ  ַאף ֶש,ׁשּובה
ָ ֲא ָבל לְ ִענְ יַ ן ְּת
לֹו ָהעֹנֶ ׁש עַ ל ֶׁש ָּמ ַרד ְּב ַמלְ כּותֹו
,יִ ְת ָּב ֵרְך וְ ל ֹא עָ ָׂשה ַמ ֲא ַמר ַה ֶּמלֶ ְך

Но что касается покаяния, то
хотя и прощается человеку наказание за, то, что он восстал
против владычества Его, благословенного, и не исполнил
слово Короля,
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Как мы уже говорили для искупления неисполнения приказа достаточно совершить «тшуву»,
вернуться в сердце к Б-гу. При
этом человеку прощается его
проступок, но все же ущерб еще
полностью не возмещен, ошибка
не исправлена, поскольку —

,’ִמּכָ ל ָמקֹום ָהאֹור נֶ ְע ָדר וְ כּו

все же свет, [который был бы
привлечен в случае исполнения
этой заповеди действием], отсутствует и т. д.
От отсутствует также и после
совершенной «тшувы».

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַר ַר
«מ ֻעּוָ ת ל ֹא יּוכַ ל
ְ :עַ ל ָפסּוק
»לִ ְתקֹן

И как наши мудрецы, благословенной памяти, комментируют
слова: «Извращенный не сможет исправить»
Коелет, 1:15.

«זֶ ה ֶׁש ִּב ֵּטל ְק ִר ַיאת ְש ַמע ֶׁשל
.»’עַ ְר ִבית אֹו וְ כּו

— «это сказано о том, кто пропустил вечернее [или утреннее]
чтение молитвы «Шма» и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 26а. Такой проступок
нельзя исправить даже совершив
«тшуву».
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ׁשּובתֹו מֹועֶ לֶ ת לְ ַת ֵּקן ַמה
ָ ֵאין ְּת
;ֶׁש ִּב ֵּטל ַפעַ ם ַא ַחת

покаяние не может восполнить
то, что он однажды не сделал.
Он не прочитал молитву «Шма
Исраэль». И тот свет и тот поток Свыше, который он должен
был привлечь к миру чтением
молитвы «Шма Исраэль» не
достает в мире и уже утерян.
И теперь, по крайней мере ему
предлагается исправить то,
что еще возможно исправить.
Это можно сделать совершив
«тшува», раскаявшись в сердце. Поэтому одной «тшувы»
достаточно в этом случае для
искупления вины и нет еще другого способа завершить свое
искупление.

 עַ ל,עֹובר ַעל ִמצְ וַ ת ל ֹא ַת ֲע ֶשה
ֵ וְ ָה
יְ ֵדי ֶׁשּנִ ְד ַּבק ָה ָרע ְּבנַ ְפׁשֹו

Тот же, кто нарушает запрет, зло
пристает к его душе,
Если человек совершает действие связанное со злом, с нарушением воли Творца, либо это
поступок, либо сказанное слово,
либо скверная мысль, тем самым
он отрицательно воздействует
на свою душу —

עֹוׂשה ְּפגָ ם לְ ַמעְ לָ ה ְּב ָׁש ְר ָׁשּה
ֶ
ּומקֹור ֻחצְ ָבה
ָ
ְד ַאף ֶׁשּנִ זְ ָהר ֵמ ַע ָּתה לִ ְקרֹות
причиняет ущерб наверху, в
 ְק ִר ַיאת ְש ַמע ֶׁשל עַ ְר ִבית וְ ַׁש ֲח ִריתкорне и источнике ее проис לְ עֹולָ םхождения
Ибо даже если он впредь бу- ְס ִפירֹות
בּוׁשים ְדעֶ ֵשר
ִ ְ(ּבּל
ַ
дет всегда пунктуально читать
,ַדעֲ ִשּיָ ה
«Шма» и вечером и утром,
То есть человек полностью
делает «тшуву», раскаивается
в том, что раньше пропускал
чтение молитвы «Шма Исраэль».

(в одеяниях десяти сфирот
мира Асия,
Из пяти ступеней души: нефеш,
руах, нешама, хая, йехида к греху
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причастна лишь нижняя из них —
нефеш. Нефеш, руах и нешама в
сфере миров соответствуют
мирам Асия, Йецира и Бриа. В
мире действия, Асия, — корень
и источник этой ступени души.

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ִתּקּונֵ י ז ַֹהר
 ְד ִמנַ יְ הּו,בּושין ַת ִקינַ ת לֹון
ִ ְ«ל
)’ָפ ְר ִחין נִ ְש ָמ ִתין לִ ְבנֵ י נָ ָשה וְ כּו

как сказано в [предисловии
к книге] «Тикуней Зоар»: «Ты
сделал им [— десяти сфирот]
одеяния, из которых вылетают
человеческие души и т. д.»).
Из этой цитаты в Тикуней Зоар
мы можем заключить, что существует понятие об одеяниях
(«левушим») для сфирот, источнике душ и когда преступлением
душе наносится увечье, это отражается также на корне души.

לְ כָ ְך ֵאין ּכַ ָּפ ָרה לְ נַ ְפׁשֹו וְ ל ֹא
ּפּורים
ִ ִלְ ַמעְ לָ ה ַעד ֹיום ַהכ

И потому нет искупления его
душе также и наверху до [искупления в] Йом-Кипур,
Как будет объяснено ниже, суть
понятия искупление, «капара»
в удалении и исправлении нанесенного ущерба. Поэтому одна
лишь «тшува» не в силах вычистить нанесенный ущерб в душе
и Наверху. Только в Йом-Кипур
(«День искупления») это может
произойти, поскольку сила самого этого дня, когда евреям простился грех золотого тельца и
были получены новые скрижали
завета, искупляет.

 «וְ כִ ֶפר ַעל ַהּק ֶֹדׁש:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
ּומ ִּפ ְׁש ֵע ֶיהם
ִ ִמ ֻּט ְמאֹות ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
,»’וְ גֹו
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как написано [об этом дне]: «И
искупит Храм, [очистив] от нечистот сынов Израиля и от их
злодеяний...
Ахарей мот 16:16.

»’«לִ ְפנֵ י ה’ ִת ְט ָהרּו» «לִ ְפנֵ י ה
.ַד ָיקא

пред Б-гом очиститесь». Именно «пред Б-гом».
Ваикра, 16:16-30. Слова «пред
Б-гом очиститесь», кроме своего
буквального смысла несут в себе
также подтекст указывающий
что очищение к евреям в день
Йом-Кипур приходит из источника, который «перед» Б-гом, т.
е. предшествует Четырехбуквенному Б-жественному Имени
Авайе (так называемый Тетраграматон). Таким образом искупление в день Йом-Кипур приходит к евреям из очень высокого
источника, выше Имени Авайе,
выше того уровня, где грех от
нарушения запретительной заповеди смог нанести ущерб в
источнике души. Поэтому этот
день может принести искупление (исправление и очищение)
греха.
В любом случае получается,
что нарушение повелительной
заповеди («мицват асе») более
серьезное и тяжелое преступление, нежели нарушение запретительной заповеди («мицват
ло таасе»).

וְ לָ כֵ ן ֵאין לִ לְ מֹד ִמּכָ אן ׁשּום ֻקּלָ א
,ָחס וְ ָׁשלֹום ְב ִמצְ וֹות עֲ ֵשה

И потому из этого не следует, да
сохранит Всевышний, что грех
менее серьезен, когда не исполняются позитивные заповеди,
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Нельзя из приведенных в начале
слов Брайты в трактате Йома
сделать вывод, что поскольку
за нарушение повелительной
заповеди прощение приходит
сразу после совершения «тшува», а нарушив запретительную
заповедь, одной «тшувы» не достаточно и только Йом-Кипур
приносит с собой искупление,
то значение повелительных заповедей ниже.

,ֹּתורה
ָ ִּוב ְפ ָרט ְב ַתלְ מּוד

а тем более — предписание об
изучении Торы.
Тем более никак не скажешь,
что повелительная заповедь
изучения Торы, «талмуд тора»,
имеет меньшее значение, чем
запреты Торы, что нарушение
ее более легкое.
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ּומיתֹות ֵבית
ִ עָ ַבר עַ ל ּכְ ִריתֹות
,ּפּורים ֹּתולִ ין
ִ ִׁשּובה וְ ֹיום ַהכ
ָ ִדין ְּת
ּסּורין ְמ ָמ ְר ִקין
ִ ִוְ י

Если [человек] совершает грех,
за который полагается «карет»
или смертная казнь по решению
суда, покаяние и Йом-Кипур задерживают [наказание], а страдания очищают [«мемаркин»]
Если человек совершает «тшува», раскаивается в сердце своем
о совершенном и проходит день
Йом-Кипур, то он не понесет
наказание Свыше за это преступление но искупление приходит
только через страдания (не дай
Б-г!). В чем суть слова «мемаркин», «очищают»?

 וְ הּוא,ֹּגומ ִרין ַהּכַ ָּפ ָרה
ְ ,(פרּוׁש
ֵ
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוׁש ִט ָיפה לְ צַ ְחצֵ ַח וְ ַא ְד ַר ָּבה ָא ְמרּו ַר
ְ ִמּלְ ׁשֹון ְמ ִר ָיקה
 וִ ֵּתר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא: לִ ְב ָרכָ ה,ּנּוח
ַ  ּכִ י ּכַ ָּפ ָרה ִהיא לְ ׁשֹון ִק,ַהּנֶ ֶפׁש
 ַאף ֶׁש ֵהן,’בֹודה זָ ָרה וְ כּו
ָ ַעל ֲע
)ֶׁש ְּמ ַקּנֵ ַח לִ כְ לּוְך ַה ֵח ְטא
(то
есть
завершают
искупление.
ּומיתֹות ֵבית ִדין וְ ל ֹא
ִ ּכְ ִריתֹות
Слово это происходит от слова
).ֹּתורה
ָ « וִ ֵּתר עַ ל ִּבּטּול ַתלְ מּודмерика», которое означает «на-

Напротив, сказали наши мудрецы: «Всевышний простил
идолопоклонство и т. д.», хотя
[наказание за] это — «карет»
[отторжение души от народа
Израиля] и смертная казнь по
решению суда, «но не простил
пренебрегающим изучением
Торы»).
Иерусалимский Талмуд, трактат
Хагига, 1:7. При некоторых особенных обстоятельствах Всевышний не наказал за тяжелые
грехи, даже такие как, например,
идолопоклонство, но не прощает
нарушение веления изучать Тору.
Ниже приводится цитата из

чищение до блеска», «мытье
до совершенного очищения»
души. А «капара» означает «искупление», «очищение от грязи
греха»),
Капара — меньшая степень
очищения, чем «мерика». Таким
образом за такие серьезные преступления за которые полагается «карет» или смертная казнь
не достаточно того очищения,
которое совершается при помощи «тшува» и Йом-Кипуром,
но необходимо совершенное очищение «до блеска» при помощи
страданий (Б-же упаси»).

Книга «Тания»
«ּופ ַק ְד ִּתי ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁש ָעם
ָ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
.»ִּובנְ גָ עִ ים עֲ ֹונָ ם

как сказано: «Розгой Я накажу
их за злодеяния их и язвами за
грехи их».
Теилим, 89:23. Слова короля Давида в Псалмах подтверждают,
что существуют такие преступления, для исправления которых
требуется очищение страданиями (не дай Б-г!). Имеются в
виду преступления наказанием
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за которые бывает «карет»
(отсечение души от народа Израиля) либо смертная казнь по
решению суда.

:עַ ד כָ אן לְ ֹׁשון ַה ָּב ָריְ ָתא

Таковы слова Брайты.
До сих пор цитата из Брайты,
которая приводится в конце
трактата Вавилонского Талмуда «Йома». Брайта — учение
мудрецов периода Мишны, не
вошедшее в нее.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 2

1. К королю относятся с величайшей почтительностью, и приучают
всех людей испытывать перед ним страх и трепет, как сказано: «Поставь над собою короля» (Дварим 17:15) — чтобы ты трепетал перед
стоящим «над тобою». Не ездят на его коне, не садятся на его трон, не
пользуются его жезлом и короной, и ничем из предметов его личного
пользования; а когда король умирает, эти предметы сжигают во время
его похорон.
2. И не имеет права пользоваться услугами его рабов, рабынь и слуг
никто, кроме другого короля; по этой причине Авишаг (наложница
короля Давида) была разрешена Шломо и запрещена для Адонии.
Однако жена короля не может стать женой другого человека никогда.
Даже король не имеет права взять в жены вдову другого короля или
женщину, с которой другой король развелся.
3. Нельзя видеть короля в момент, когда он раздет, когда его причесывают, когда он в бане, когда он вытирается [после купания]. Король не
выполняет обряд «халица» (в случае отказа взять в жены вдову брата, не оставившего детей), так как сказано: «…и плюнет ему в лицо»
(Дварим 25:9), а это оскорбление; даже если он хочет, не слушают его,
так как король не имеет права прощать оскорбление своей чести. А
так как он не может выполнить обряд «халица», то он свободен и от
заповеди «ибум» (женитьба на вдове бездетного брата). И из-за того,
что нельзя выполнить заповедь «ибум» относительно вдовы короля,
не совершают ей и обряд «халица», и она до конца жизни не имеет
права выйти замуж.
4. Если скончался близкий короля, король не выходит провожать тело
из ворот своего дворца. Во время траурной трапезы все возлежат на
земле, а король возлежит на низкой кожаной лежанке. Если король
из потомков Давида вошел в пределы храмового двора, имеет право
сесть; и никто не имеет права сидеть в храмовом дворе, кроме королей
из дома Давида, как сказано: «И пришел король Давид, и сел перед
Г-сподом…» (Шмуэль II, 7:18; Диврей а-ямим I, 17:16).
5. Король делает себе прическу ежедневно, и следит за своей внешностью, и носит красивую одежду, как сказано: «Короля в красоте
его увидят глаза твои…» (Йешаяу 33:17). И сидит на троне в своем
дворце, и на голове его — корона. А люди могут прийти к нему только
тогда, когда он захочет; посетитель должен стоять перед королем, и
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кланяется ему до земли.
6. Даже пророк стоит перед королем и кланяется ему до земли, как
сказано: «И вот — пророк Натан; и подошел он к королю, и простерся
ниц на земле перед королем на лицо свое» (см. Малахим I, 1:23). Но
первосвященник не приходит к королю иначе, чем по своему желанию,
и не стоит перед ним, но король стоит перед первосвященником, как
сказано: «И пусть стоит он перед Элазаром-коэном и спрашивает его,
каков приказ [Г-спода], через „урим у-тумим“ (принадлежность одежды
первосвященника, обладающая особыми свойствами)…» (Бамидбар
27:21). Несмотря на это, обязан первосвященник проявлять почтение
к королю и усаживать его, и вставать перед ним, когда тот к нему приходит. А король обязан стоять перед первосвященником только тогда,
когда задает вопрос [Всевышнему] через «урим у-тумим».
7. Также обязан король проявлять почтение к изучающим Тору, и когда
входят к нему Санедрин и мудрецы Израиля, должен встать перед ними
и усадить их рядом с собой. Так поступал Аса, король Иудеи: даже
перед учеником мудрецов он вставал со своего трона и целовал его,
и называл его «учитель мой» и «господин мой».
8. Так король обязан поступать лишь тогда, когда он один в своем доме,
и с ним только его слуги; то есть — не публично. Но на виду у всех,
перед народом, не должен так делать, не должен ни перед кем вставать, ни говорить в мягких интонациях, ни называть кого бы то ни было
иначе, чем по имени, чтобы весь народ испытывал перед ним трепет.
9. Писание удостоило короля великих почестей и обязало каждого
его почитать; с другой стороны, Писание требует от короля внутренней скромности и смирения, как сказано: «…и ничтожно сердце мое
в утробе моей» (Теилим 109:22). И не должен он являть чрезмерное
высокомерие народу Израиля, как сказано: «…чтобы не вознеслось
его сердце над братьями его» (Дварим 17:20).
10. И должен жалеть и проявлять милосердие к малым и великим, и
заботиться лично о их нуждах и их благе, и беречь честь самого ничтожного из своих подданных. И когда обращается король ко всему народу,
говоря во множественном числе, должен говорить мягко, как сказано:
«Послушайте меня, братья мои и народ мой…» (Диврей а-Ямим I, 28:2),
и как говорит [Писание]: «Если сегодня ты проявишь себя как раб этого
народа… то будут они тебе рабами все дни» (см. Малахим I, 12:7).
11. Всегда должен король вести себя с предельной скромностью — ведь
не было у нас более великого человека, чем Моше-рабейну, а о нем
сказано: «А мы (Моше и Аарон) кто, чтобы вы жаловались на нас?»
(Шмот 16:7; Шмот 16:8). И сносил он все трудности руководства народом, и вел народ, и терпел жалобы и бунты — «Как носит воспитатель
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младенца» (Бамидбар 11:12). «Пастырем» называет его Писание, [поставленным,] «…чтобы пасти Яакова, раба Его» (см. Теилим 78:71); а
поведение пастуха пророки описывают так: «Как пастух, будет пасти
Свое стадо, мышцею Своей соберет телят и у груди Своей будет их
носить; коров кормящих направит…» (Йешаяу 40:11).

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
174-я заповедь «делай» — повеление подчиняться Великому Санедрину и следовать его указаниям во всем, что он запретит или
разрешит. И в этом отношении нет разницы, исходит ли Санедрин из
полученной традиции или использует один из методов толкования Торы,
или мудрецы приняли постановление, чтобы возвести ограду закону,
или их решение вызвано сложившейся ситуацией, и им видится, что
необходимо поступить определенным образом для укрепления авторитета Торы, — в любом случае мы обязаны выполнять их решения и
следовать их словам. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Всевышний, и старайся исполнять все, как они укажут тебе. По
уставу, которому они научат тебя, и по закону, который они сообщат
тебе, поступи...» (Дварим 17:10-11). И сказано в Сифри (Шофтим): «И
по закону, который они сообщат тебе, поступи» — заповедь «делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Санедрин (866-89а).
312-я заповедь «не делай» — запрещение оспаривать законодательное решение хранителей Традиции, да пребудет на них мир, и
поступать вопреки такому решению. И об этом речение Всевышнего:
«Не отступай от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево»
(Дварим 17:11). И сказано в Сифри (Шофтим): «Не отступай...» — это
заповедь «Не делай».
И, если этот запрет преступает один из авторитетных знатоков Торы,
который оспаривает законодательное решение Санедрина и наставляет людей поступать в соответствии со своим мнением, он карается
удушением, как это разъяснено в конце трактата Санедрин (846). И
там же (86б-89а) приводятся другие законы, связанные с выполнением
этой заповеди.
313-я заповедь «не делай» — запрещение прибавлять что-либо к Торе,
полученной Моше на Синае, как к Письменной Торе, так и к Устной. И
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Все, что я заповедую
вам, бережно исполняйте, не прибавляй к этому...» (Дварим 13:1). И
ясно сказано в нескольких местах Талмуда (Рош а-шана 28б, Звахим
80а): «преступает заповедь „Не прибавляй“», «нарушил заповедь „Не
прибавляй“».
314-я заповедь «не делай» — запрещение убавлять что-либо от
Торы, как Письменной, так и Устной. И об этом Его речение: «...И не
убавляй от этого» (Дварим 13:1). И в нескольких местах Талмуда сказано: «преступает заповедь „Не убавляй“», «и вот, нарушил заповедь
„Не убавляй“».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава третья
Мишна первая

 משנה א- פרק ג
ּומתּו
ֵ )ׂשּואים ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות (ב
ִ ְַא ְר ָּבעָ ה ַא ִחין (א) ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נ
 וְ ִאם ָק ְדמּו. ֲה ֵרי ֵאּלּו חֹולְ צֹות וְ ל ֹא ִמ ְת ְיַּבמֹות,ׂשּואים ֶאת ָה ֲא ָחיֹות
ִ ְַהּנ
 ֵּובית,אֹומ ִרים יְ ַקּיְ מּו
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר. יֹוצִ יאּו,וְ כָ נְ סּו
:אֹומ ִרים יֹוצִ יאּו
ְ ִהּלֵ ל
Четверо братьев: двое из них женаты на двух сестрах, и умерли
те из них, что были женаты на двух сестрах, – эти (оставшиеся
братья) совершают халицу, не вступая в левиратный брак; если
раньше успели заключить левиратные браки – их разводят. Раби
Элиэзэр цитирует: «Школа Шамая говорит – браки состоялись,
Школа Гилеля говорит – их разводят».

Объяснение мишны первой

Четверо братьев: - например, Реувен, Шимон, Леви и Иуда- двое
из них (Реувен и Шимон) женаты на двух сестрах (например, Лее и
Рахели; Реувен является мужем Леи, а Шимон женат на Рахели) и
умерли те из них, что были женаты на двух сестрах (умерли Реувен
и Шимон бездетными, и теперь Лее и Рахели предстоят левиратные
браки с Леви и Иудой), совершают халицу, не вступая в левиратный
брак, – поскольку обе сестры являются зкукот (связаны узами левирата) каждому из деверей, следовательно, каждый из них при желании
заключить левиратный брак с одной из вдов встречается с проблемой
запрета на брак с сестрой женщины, связанной узами левирата, который подобен запрету на брак с сестрой жены. И даже после того,
как один из оставшихся в живых братьев совершит халицу с одной из
сестер, например, Леви с Леей, брак между Иудой и Рахелью запрещен, поскольку если кандидатам на левират брак запрещен в момент
возникновения заповеди левирата, то запрет никогда не отменится,
следовательно, обе совершают халицу, не вступая в левиратный брак;
… если раньше успели заключить левиратные браки (то есть каждый
из братьев вступил в левиратный брак с одной из сестер), их разводят – принуждают написать гет (разводное письмо). А то, что мы учили
раннее («Тот, кто заключил брак с одной из сестер, но не знает с какой
именно…умер… Было у него два брата – один совершает халицу, дру-

Мишна

83

Ïîíåäåëüíèê

гой –вступает в левиратный брак. Успели жениться – не разлучают их»
и «Двое, женившиеся на двух сестрах, один не знает, на ком именно
женился, и другой не знает, на ком именно женился, – один дает два
разводных письма и второй дает два разводных письма. Умерли (бездетными)… У этого один, у этого два – единственный совершает халицу
с обеими; а если двое – один совершает халицу, а другой заключает
левиратный брак. Успели вступить в левират – не разлучают их»), не
подпадает под этот запрет, так как в тех ситуациях левиратный брак не
был запрещен, а лишь существовало сомнение в его наличии. В обсуждаемой сейчас ситуации вероятность нарушения запрета очень велика
(100 процентов), следовательно, даже если братья успели заключить
левиратные браки с сестрами, то их заставляют развестись (смотри
«Тосафот Йом Тов») - Раби Элиэзэр цитирует, обсуждая окончание
мишны (поспешили и заключили левиратный брак) дискуссию между
Школами Шамая и Гилеля, чьи мнения разошлись по этому вопросу:
«Школа Шамая говорит – браки состоялись, - поскольку брак уже состоялся, то, постфактум, левират остается действительным и нет нужды в
принудительном разводе, - Школа Гилеля говорит – их разводят», – разводят принудительно, поскольку брак заключен в нарушение запрета.
В Барайте в Гмаре Аба Шауль не согласен с Раби Элиэзэром, так как
он полагает, что позиции Школ были противоположными (Школа Шамая заставляет принудительно развести; а Школа Гилеля постфактум
признает левират свершившимся), то есть и в данном случае, подобно
обычной практике законотворчества, Школа Шамая избирает более
строгую позицию, а Школа Гилеля следует более мягкому подходу.

Мишна вторая

 משנה ב- פרק ג
ּומ ָּתר
ֻ  ָאסּור ָּבּה,סּורה עַ ל ָה ֶא ָחד ִאּסּור עֶ ְרוָ ה
ָ ָהיְ ָתה ַא ַחת (ד) ֵמ ֶהן ֲא
, וְ ַה ֵּׁשנִ י ָאסּור ִּב ְׁש ֵּת ֶיהן (ה) ִאּסּור ִמצְ וָ ה (ו) וְ ִאּסּור ְק ֻד ָּׁשה,חֹותּה
ָ ָּב ֲא
:חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
Если одна из них была запрещена первому запретом эрвы, – запрещено с ней и разрешено с её сестрой; второму запрещены
обе. Запрет заповеди и запрет святости – исполняют халицу, не
заключая левиратный брак.

Объяснение мишны второй

Наша мишна является непосредственным продолжением предыдущей мишны и поясняет частные детали той ситуации, когда двум
сестрам предстоят левиратные браки с деверями.
Если одна из них ( одна из двух сестер, обязанных вступить
в левиратный брак с двумя братьями), была запрещена первому из

Ïîíåäåëüíèê

84

Мишна

братьев - претендентов в мужья запретом эрвы (например, Лея была
тещей Леви), - запрещено с ней (то есть запрещен Леви брак с Леей) и
разрешено с её сестрой ( брак с сестрой Леи, Рахелью, ему разрешен,
поскольку связь с первой подпадает под запрет эрвы, соответственно
она никогда не сможет вступить с ним в брак, даже левиратный; это
значит, что Рахель не является сестрой претендентки на левират, следовательно, Леви разрешается вступить в левиратный брак с Рахелью);
второму запрещены обе – второму брату, Иуде, запрещены обе сестры,
поскольку обе подпадают под запрет связи с сестрой девушки, связанной узами левирата, по отношению к друг другу. В соответствии с этим,
даже несмотря на тот факт, что после женитьбы Леви на Рахели, Лея
больше не является сестрой кандидатки на левират, и соответственно
как будто бы больше не запрещена Иуде, но общий принцип гласит:
запрещена на час – запрещена навек. В любом случае необходимо
совершить халицу («Нимукей Иосиф»). В гмаре разъясняют, что наша
мишна имеет отношение к ситуации, когда именно Рахель первой
овдовела, то есть тогда она была разрешена обоим братьям, потом
овдовела и Лея, запрещенная Леви по причине эрвы, образуется ситуация, что Рахель разрешена Леви, а Иуде запрещены обе сестры,
поскольку каждая из них, по отношению к Иуде приходится сестрой той,
что связана узами левирата; однако если первой овдовела Лея (тёща
Леви), то левират с ней разрешен Иуде, и только с началом вдовства её
сестры она стала запрещена обоим братьям; после совершения Леви
левирата или халицы с Рахелью запрет на брак между Иудой и Леей
снимается, поскольку её статус «разрешена» - «попала под запрет» - и
потом «вновь разрешена», она возвращается к первоначальному положению. Существует мнение, что и во втором случае, то есть несмотря
на то, что Лея изначально была разрешена Иуде, левиратный брак
между ними следует запретить, гзейра (устрожающее постановление
мудрецов для того, чтобы предотвратить какую-либо нежелательную
ситуацию, то есть нарушение какого-либо запрета), принятая для того,
чтобы Иуда не вступил в левиратный брак с Леей до исчезновения запрета (до левирата или халицы Леви и Рахели), либо на случай если
первой сестрой, связанной узами левирата, станет та, на которой не
лежит запрет эрвы с одним из братьев.
Запрет заповеди - когда Лея была запрещена Леви по причине
заповеди, то есть «вторая степень аройот», и запрет святости – например, запрет на брак разведенной женщины с коэном (священником) (как
разъяснено выше – глава 2, мишна 4) - исполняют халицу, не заключая
левиратный брак – каждая из сестер совершает халицу (обряд отказа от
левиратного брака) с деверями; поскольку запрет на брак между одной
из сестер и одним из братьев имеет своим источником постановление
мудрецов (по причине заповеди или святости), то изначально по законам Торы каждая из них является сестрой той, что связана узами
левирата.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Рабби Шолом-Бер Гордон только что закончил говорить со своим
давним знакомым, господином Нусбаумом, от которого узнал ужасную новость: семилетний сын господина Нусбаума, играя в бейсбол,
получил тяжелую травму. Летящий с огромной скоростью мяч угодил
мальчику в голову, и он потерял сознание. Мальчика немедленно госпитализировали, оказали первую помощь, но вот прошло уже больше
суток, а он все еще не пришел в себя. Врачи настроены скептически,
и считают, что мальчику уже ничего не поможет.
Рабби Гордон сидел, откинувшись на спинку стула, и в задумчивости
гладил бороду. Положение была не из легких. Он всегда находил слова
утешения в самых тяжелых ситуациях, но именно сейчас он не знал,
что делать.
Прошло чуть меньше месяца с того дня, как душа Шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона покинула этот мир. Тысячи евреев
по всему миру чувствовали себя детьми, оставшимися без любящего
отца. Это было трудное время. Люди не знали, к кому теперь можно
обратиться за помощью и благословением.
Рабби Гордон сидел еще какое-то время погруженный в свои мысли,
а затем поднялся. В конце концов, слезами горю не поможешь. К нему
обратились за помощью, и он обязан что-то предпринять. В ту же самую секунду мелькнула спасительная мысль: «РАМАШ!..» Конечно, он
обязательно поможет!..
...Зять Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, которого хасиды
между собой называли просто РАМАШ, по первым буквам его имени,
еще при жизни своего великого тестя был известен своей ученостью,
богобоязненностью и благочестием. Он был, в буквальном смысле
слова, правой рукой Ребе, помогая ему в его святой работе, выполняя
всевозможные поручения, исполняя обязанности личного секретаря,
возглавляя организацию, ведающую вопросами еврейского образования и воспитания, а также отвечая на многочисленные вопросы,
связанные с Торой.
Рабби Гордон принял решение: он попросит благословения у рабби
Шнеерсона. И хотя рабби Менахем-Мендл в те дни отказывался принимать пост Ребе, он, тем не менее, когда к нему обращались с просьбой
или за благословением, просил указать еврейское имя, еврейское имя
матери и обещал зачитать просьбу на могиле своего тестя.
Рабби Гордон написал на листе бумаги еврейское имя мальчика и
еврейское имя его матери - Яаков бен Милка (Яаков, сын Милки) - изложил вкратце всю историю, попросил благословения на скорейшее
выздоровление и отправился в секретариат, где передал записку
секретарю.
Через несколько минут секретарь вернулся. «Рабби Шнеерсон просит
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уточнить имя мальчика», - сказал он. Рабби Гордон, не скрывая удивления, развел руками: «Яаков бен Милка!..» Секретарь ушел и снова
вернулся через несколько минут. «Рабби Шнеерсон просит уточнить
имя мальчика, - снова сказал он. - Прежде, чем ехать на Оэль, он должен знать точно, как мальчика зовут». «Не понимаю! - ответил рабби
Гордон. - Яаков бен Милка!.. Как мне сказали, так я и передаю!..»
На всякий случай рабби Гордон решил перезвонить господину Нусбауму - и вот здесь его ожидал настоящий сюрприз. Господин Нусбаум
действительно ошибся, что в его состоянии было вполне объяснимо.
Еврейское имя жены господина Нюсбаума, матери мальчика, было не
Милка, а Менуха. Рабби Гордон немедленно сообщил об этом Ребе.
Вскоре, к великой радости родителей и великому изумлению врачей,
мальчик пришел в себя и стал поправляться.
«Объяснение? - спрашивал рабби Гордон всякий раз, когда рассказывал
эту историю. - Здесь может быть только одно объяснение: Ребе мысленно просмотрел имена всех еврейских детей всего мира и обнаружил,
что имени Яаков бен Милка в этом списке нет».

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать первый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
4856 (30 июня 1096) года жертвой крестоносцев стала еврейская
община города Кёльна. Тысячи сынов и дочерей Израиля погибли, но
не изменили вере в Единого Б-га.
Да отомстит Всевышний за их кровь!
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Есть люди, полагающие, что творят добро,
пожирая эго других.
Тех, кому не могут помочь, и тех, кто не может помочь им самим,
и потому нетерпимы.
Они не могут работать с другими, ибо их эго не оставляет больше места.
И могут работать только для «продолжений»
их собственных раздутых личностей, которые показывают, что нуждаются в них, или
нужны им.
Вы любите своего ближнего не ради прославления собственного
эго. Приходя на помощь своему брату или сестре, оставьте собственное «я» позади себя. Любите самоотверженно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 8 Тамуза

Находим мы, что главной причиной любви Святого, благословен
Он к Аврааму было «потому что свяжет» — сыновей своих и дом свой
со Всевышним. То есть вся его работа по преодолению испытаний не
входила ни в какое сравнение с тем, что он связывал других, удостаивал других Служением Всевышнему.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 20

פרק כ

22. И в путь отправились из Кадеш, и пришли сыны Исраэля,
вся община, к горе Ор.

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּק ֵדׁש וַ ּיָ בֹאּו ְבנֵ י.כב
:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ ל ָהעֵ ָדה הֹר ָה ָהר

22. вся община. Все они как один готовы
вступить на землю (обетованную), потому что среди них не было никого из тех, о
ком было вынесено предопределение, ибо
скончались уже (обреченные) на смерть
в пустыне, а они («вся община») принадлежали к тем, о которых написано: «все
вы живы в сей день» [Речи 4, 4] [Танхума].

עֹומ ִדים
ְ ְ ּכֻ ּלָ ם ְׁשלֵ ִמים ו:כל העדה
 ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ָּב ֶהן ֶא ָחד,לְ ִהּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץ
 ֶׁשּכְ ָבר,אֹותם ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ָרה ֲעלֵ ֶיהם
ָ ֵמ
אֹותן ֶׁשּכָ תּוב
ָ  וְ ֵאּלּו ֵמ,ּכָ לּו ֵמ ֵתי ִמ ְד ָּבר
“חּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם
ַ :) ד,ָּב ֶהן (דברים ד
:”ַהּיֹום

к горе Ор (букв.: к горе горной). Гора
на горе, как малое яблоко на большом
яблоке. Хотя пред ними шло облако и
сглаживало горы (см. Раши к 10, 34), три
из них остались: гора Синай для (вручения) Торы, и гора Ор для погребения
Аарона, и гора Нево для погребения Моше
[Танхума].

ּפּוח ָק ָטן
ַ  ּכְ ַת, ַהר ַעל ּגַ ֵּבי ַהר:הר ההר
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֶה ָענָ ן.ּפּוח ּגָ דֹול
ַ ַעל ּגַ ֵּבי ַּת
,ּומ ְׁשוֶ ה ֶאת ֶה ָה ִרים
ַ הֹולֵ ְך לִ ְפנֵ ֶיהם
,תֹורה
ָ ְ ַהר ִסינַ י ל:לֹוׁשה נִ ְׁש ֲארּו ָּב ֶהן
ָ ְׁש
 וְ הֹר ָה ָהר.בּורת מ ֶֹׁשה
ַ וְ ַהר נְ בֹו לִ ְק
:בּורת ַא ֲהרֹן
ַ לִ ְק

23. И сказал Господь Моше и
Аарону на горе Ор, на рубеже
земли Эдома, так:
23. на рубеже земли Эдома. (То, что
Аарон умер здесь) учит потому что они
вознамерились здесь сблизиться с нечестивым Эсавом, в их делах была пробита
брешь и они лишились этого праведника.
И так же говорит пророк Йеошафату:
«За то, что примкнул ты к Ахаз’яу, Господь пробил брешь в делах твоих» [II
Хроника 20, 37] [Танхума].

24. Приобщится Аарон к народу
своему, ибо не придет он на
землю, которую Я дал сынам
Исраэля, за то, что поступили
против слова Моего при Водах
Распри.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.כג
ַא ֲהרֹן ְּבהֹר ָה ָהר עַ ל ּגְ בּול ֶא ֶרץ
:ֱאדֹום לֵ אמֹר
 ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י, ַמּגִ יד:על גבול ארץ אדום
,ֶׁשּנִ ְת ַח ְּברּו ּכָ אן לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ֵע ָֹשו ָה ָר ָׁשע
,נִ ְפ ְרצּו ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם וְ ָח ְסרּו ַהּצַ ִּדיק ַהּזֶ ה
’יהֹוש ָפט (ד”ה ב
ָ ִאֹומר ל
ֵ וְ כֵ ן ַהּנָ ִביא
“ּב ִה ְת ַח ֶּב ְרָך ִעם ֲא ַחזְ יָ הּו ָּפ ַרץ
ְ :) לז,כ
:”ה’ ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך

 יֵ ָא ֵסף ַא ֲהרֹן ֶאל ַע ָּמיו ּכִ י ל ֹא.כד
יָ בֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לִ ְבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ל ֲא ֶׁשר ְמ ִר ֶיתם ֶאת ִּפי
:לְ ֵמי ְמ ִר ָיבה
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25. Возьми Аарона и Эл’азара,
сына его, и возведи их на гору Ор;

 ַקח ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ֶאלְ ָעזָ ר.כה
:ְּבנֹו וְ ַהעַ ל א ָֹתם הֹר ָה ָהר

25. возьми Аарона. Речами утешительными. Скажи ему: «Счастлив ты, ибо увидишь, как твой венец передается твоему
сыну! То, чего я не удостоился» [Танхума].

 ֱאמֹר.חּומים
ִ ִ ְּב ִד ְב ֵרי נ:קח את אהרן
, ַא ְׁש ֶריָך ֶׁש ִּת ְר ֶאה ּכִ ְת ְרָך נָ תּון לְ ִבנְ ָך:לֹו
:ַמה ֶׁש ֵאין ֲאנִ י זַ ּכַ אי לְ כָ ְך

26. И сними с Аарона его одеяния, и облачи в них Эл’азара,
сына его; а Аарон приобщится,
и умрет он там.

 וְ ַה ְפ ֵׁשט ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאת ְּבגָ ָדיו.כו
וְ ִהלְ ַּב ְׁש ָּתם ֶאת ֶאלְ עָ זָ ר ְּבנֹו וְ ַא ֲהרֹן
:ּומת ָׁשם
ֵ יֵ ָא ֵסף

26. его одеяния. Одеяния первосвященника. Облачил его (в них, т. к первосвященник надевал их только для служения)
и снял их с него, чтобы возложить их на
его сына в его присутствии. Сказал ему
(Моше): «Войди в пещеру». И (Аарон) вошел. Увидел он приготовленное ложе и
горящую свечу. Сказал ему: «Взойди на
ложе» И он взошел. «Выпрями руки твои».
И он выпрямил. «Сомкни уста твои». И
он сомкнул. «Закрой глаза». И он закрыл.
В тот миг возжелал Моше такой смерти. И таково (значение) сказанного ему:
«(Умри...) как умер Аарон, брат твой»
[Речи 32, 50] - это смерть, какую ты возжелал [Сифре].

 ֶאת ִּבגְ ֵדי ּכְ ֻהּנָ ה ּגְ דֹולָ ה:את בגדיו
יׁשהּו וְ ַה ְפ ִש ֵיטם ֵמ ָעלָ יו לְ ִת ָתם ַעל
ֵ ַהלְ ִּב
,”“הּכָ נֵ ס לַ ְּמ ָע ָרה
ִ : ָא ַמר לֹו.ְּבנֹו ְּב ָפנָ יו
. ָר ָאה ִמ ָּטה ֻמּצַ ַעת וְ נֵ ר ָּדלּוק.וְ נִ כְ נַ ס
.“עלֵ ה לַ ִמ ָטה” וְ ָעלָ ה
ֲ :ָא ַמר לֹו
”“קמֹץ ִּפיָך
ְ .“ּפׁשֹט יָ ֶדיָך” ָּופ ַׁשט
ְ
 ִמּיָ ד ָח ַמד,“עצֹם ֵעינֶ יָך” וְ ָעצַ ם
ֲ ,וְ ָק ָמץ
 וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו,אֹותּה ִמ ָיתה
ָ ְמ ֶֹׁשה ל
 “ּכַ ֲא ֶׁשר ֵמת ַא ֲהרֹן:) נ,(דברים לב
: ִמ ָיתה ֶשנִ ְת ַאוִ ָית לָ ּה,”ָא ִחיָך

27. И сделал Моше, как повелел
Господь, и взошли они на гору
Ор на глазах у всей общины.

’ וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.כז
וַ ּיַ עֲ לּו ֶאל הֹר ָה ָהר לְ עֵ ינֵ י ּכָ ל
:ָהעֵ ָדה

27. и сделал Моше. Хотя это было тяжко
ему, он не замедлил (исполнение повеленного ему) [Танхума].

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַה ָּד ָבר ָק ֶׁשה:ויעש משה
: ל ֹא ִעּכֵ ב,לֹו

28. И снял Моше с Аарона
его одеяния, и облачил в них
Эл’азара, сына его, и умер
Аарон там, на вершине горы.
И спустился Моше и Эл’азар с
горы.

 וַ ּיַ ְפ ֵׁשט מ ֶֹׁשה ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאת.כח
ְּבגָ ָדיו וַ ּיַ לְ ֵּבׁש א ָֹתם ֶאת ֶאלְ עָ זָ ר
ְּבנֹו וַ ּיָ ָמת ַא ֲהרֹן ָׁשם ְּברֹאׁש ָה ָהר
:וַ ּיֵ ֶרד מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר ִמן ָה ָהר

29. И увидели они, вся община,
что скончался Аарон, и оплакивали они Аарона тридцать дней,
весь дом Исраэля.

 וַ ּיִ ְראּו ּכָ ל ָה ֵע ָדה ּכִ י גָ וַ ע ַא ֲהרֹן.כט
ֹלׁשים יֹום ּכֹל
ִ וַ ְּיִבּכּו ֶאת ַא ֲהרֹן ְׁש
:ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
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29. и увидели они, вся община. Когда они
увидели, что Моше и Эл’азар спустились,
а Аарон не спустился (с ними), спросили: «Где же Аарон?» Сказал им (Моше):
«Умер». Сказали они: «Возможно ли! Тот,
кто встал против ангела и остановил
мор, сам подвластен ангелу смерти?!»
Тотчас Моше обратился с мольбой, и
ангелы-служители показали им (Аарона),
лежащего на погребальных носилках.
Они увидели и поверили [Танхума]. (Поэтому сказано «и увидели» вместо «и
услышали».)
весь дом Исраэля. И мужчины, и женщины. Потому что Аарон стремился к миру
и восстанавливал любовь и расположение
между враждующими сторонами и между
мужем и женой [Авот де рабби Натан 12].
что скончался (потому что скончался).
Я полагаю, что переводящий это как
«потому что скончался» прав лишь в том
случае, если переводит  ויראוкак «и стали
видимы», ибо наши мудрецы говорили,
что здесь  כיозначает «потому что»,
исходя из аллегорического толкования,
что отошли облака славы (прежде окружавшие сынов Исраэля, и община стала
зримой, открытой взорам своих врагов).
И так же согласно сказанному рабби Авуу
[Рош а-шана 3 а]: «Читай не ויראו, увидели,
a ויראו, стали зримы, видимы». В этом
случае  כיможет иметь значение «потому
что», ибо здесь указывается причина сказанного выше. Почему они стали зримы?
Потому что умер Аарон (и их покинули
облака славы). Что же до перевода «и
видели они, вся община», (то в этом случае  )כיне может иметь значения «потому
что», но только значение «что», являющееся одним из возможных употреблений
слова ( כיэто арамейский эквивалент אם,
что в свою очередь является одним из
четырех значений )כי. Ибо находим  אםв
значении אשר, что; например: «чтобы
коротким не стал мой дух» [Иов 21, 4]. И
немало (мест) следует истолковать в
таком смысле - «что сочтены его дни»
[там же 14, 5].

Глава 21

1. И услышал кенаани, царь Арада, обитавший на юге, что идет

Âòîðíèê
 ּכְ ֶׁש ָראּו מ ֶֹׁשה:’ויראו כל העדה וגו
,יֹור ִדים וְ ַא ֲהרֹן ל ֹא יָ ַרד
ְ וְ ֶאלְ ָעזָ ר
: ֵהיכָ ן הּוא ַא ֲהרֹן? ָא ַמר לָ ֶהם:ָא ְמרּו
 ִמי ֶׁש ָע ַמד ּכְ נֶ גֶ ד, ֶא ְפ ָׁשר: ָא ְמרּו.ֵמת
 יִ ְׁשֹלט ּבֹו,ַה ַּמלְ ָאְך וְ ָעצַ ר ֶאת ַה ַּמּגֵ ָפה
ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ ת? ִמּיָ ד ִּב ֵּקׁש מ ֶֹׁשה ַר ֲח ִמים
מּוטל
ָ וְ ֶה ְראּוהּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת לָ ֶהם
: ָראּו וְ ֶה ֱא ִמינּו,ַּב ִּמ ָּטה
, ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ַהּנָ ִׁשים:כל בית ישראל
ּומ ִטיל
ַ רֹודף ָׁשלֹום
ֵ לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ַא ֲהרֹן
ַא ֲה ָבה ֵּבין ַּב ֲעלֵ י ְמ ִר ָיבה ֵּובין ִאיׁש
:לְ ִא ְׁשּתֹו
“ד ָהא
ְ אֹומר ֲאנִ י ֶׁש ַה ְּמ ַת ְרּגֵ ם
ֵ :כי גוע
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן,טֹועה הּוא
ֶ
,”ִמית
 ֶׁשּל ֹא,”ְמ ַת ְרּגֵ ם וַ יִ ְראּו “וַ ִא ְת ַחזִ יאּו
” “ּכִ י,ּבֹותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ָא ְמרּו ַר
 ֶאּלָ א ַעל,”“ד ָהא
ְ זֶ ה ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון
 וְ כִ ְד ָא ַמר,ִמ ְד ָרׁש ֶׁשּנִ ְס ַּתּלְ קּו ַענְ נֵ י ּכָ בֹוד
 ַאל:)ַר ִּבי ַא ָבהּו (ראש השנה ג א
 וְ ַעל,”ִת ְק ִרי “וַ יִ ְראּו” ֶאּלָ א “וַ יֵ ָראּו
 לְ ִפי ֶׁשהּוא,נֹופל לָ ׁשֹון ְד ָהא
ֵ לָ ׁשֹון זֶ ה
,נְ ִתינַ ת ַט ַעם לְ ַמה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ֵה ֶימּנּו
.לָ ָּמה וַ יֵ ָראּו? לְ ִפי ֶׁש ֲה ֵרי ֵמת ַא ֲהרֹן
”יש ָתא
ְ ֲִא ָבל ַעל ַּת ְרּגּום “וַ ֲחזּו ּכָ ל כְ נ
,נֹופל ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ֲא ֶׁשר
ֵ ֵאין לְ ׁשֹון ְד ָהא
 ֶׁש ָּמצִ ינּו,ֶׁשהּוא ִמּגִ זְ ַרת ִׁשּמּוׁש ִאי
 ּכְ מֹו,”“א ֶׁשר
ֲ “אם” ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון
ִ
ּדּוע ל ֹא ִּת ְקצַ ר
ַ  “וְ ִאם ַמ:)(איוב כא ד
 וְ ַה ְר ֵּבה ְמפ ָֹר ִׁשים ִמּזֶ ה ַהּלָ ׁשֹון.”רּוחי
ִ
:”“אם ֲחרּוצִ ים יָ ָמיו
ִ :) ה,(שם יד

פרק כ”א

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ַהּכְ נַ עֲ נִ י ֶמלֶ ְך עֲ ָרד.א

Âòîðíèê
Исраэль дорогою соглядатаев,
и воевал он с Исраэлем, и взял
из них в плен.
1. и услышал кенаани (кнааней). Услышал, что умер Аарон и что отошли облака славы (и решил, что теперь может
сразиться с сынами Исраэля), как находим
в трактате Рош а-шана) [3 а]. А Амалек
испокон веку был бичом для Исраэля - во
всякое время готов (стать орудием) для
наказания [Танхума].
обитавший на юге. Это Амалек, как сказано: «Амалек обитает на земле южной»
[13, 29]. И он стал говорить на другом
языке, перешел на язык кнаанеев, с тем
чтобы сыны Исраэля молили Святого,
благословен Он, предать в их руки кнаанеев, они же кнаанеями не являются.
Однако сыны Исраэля заметили, что
одеты они как амалекяне, но говорят на
языке кнаанеев, и решили молиться (о
поражении своих врагов) вообще (кем бы
те ни были), как сказано: «Если предашь
этот народ в руки мои».

дорогою соглядатаев (Атарим). Дорогой
земли южной, по которой шли соглядатаи
()תרים, как сказано «и взошли они с юга»
[13, 22]. Другое объяснение «дорогою соглядатаев» путем великого разведателя
()תייר, идущего пред ними, как сказано: «(И
ковчег завета Господнего шел пред ними)
на три дня пути, чтобы усмотреть לתור
для них место покоя» [10, 33] [Танхума].
и взял из них в плен (букв.: и взял из
него пленника. Только одну рабыню [Йалкут] (Т. е. понимать следует так взял в
плен плененного прежде В Имена 11, 5 и
12, 29 эквивалентными являются  שביи
שפחה, т. е. «пленник» и «рабыня» суть
одно и то же.)

2. И дал Исраэль обет Господу, и
сказал: Если Ты отдашь этот народ в руки мои, то обреченными
сделаю их города.
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י ֵֹׁשב ַהּנֶ גֶ ב ּכִ י ָּבא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּד ֶרְך
ָה ֲא ָת ִרים וַ ּיִ ּלָ ֶחם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ְׁש ְּב
:ִמ ֶּמּנּו ֶׁש ִבי
 ָׁש ַמע ֶׁש ֵּמת ַא ֲהרֹן:וישמע הכנעני
 כִ ְד ִא ָיתא,’וְ נִ ְס ַּתּלְ קּו ַענְ נֵ י ּכָ בֹוד כּו
 וַ ֲע ָמלֵ ק.)ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה (דף ג א
,צּועת ַמ ְרּדּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ֵמעֹולָ ם ְר
:ְמזֻ ָּמן ְּבכָ ל ֵעת לְ ֻפ ְר ָענּות
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, זֶ ה ֲע ָמלֵ ק:יושב הנגב
יֹוׁשב
ֵ “ע ָמלֵ ק
ֲ :) כט,(במדבר יג
 וְ ִׁשּנָ ה ֶאת לְ ׁשֹונֹו לְ ַד ֵּבר,”ְּב ֶא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב
 ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל,ִּבלְ ׁשֹון ּכְ נַ ַען
ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לָ ֵתת
 ָראּו, וְ ֵהם ֵאינָ ם ּכְ נַ ֲענִ ין,ּכְ נַ ֲענִ ים ְּביָ ָדם
בּוׁשי ֲע ָמלֵ ִקים
ֵ ְבּוׁש ֶיהם ּכִ ל
ֵ ְיִ ְׂש ָר ֵאל ל
 “נִ ְת ַּפּלֵ ל:ּולְ ׁשֹונָ ם לְ ׁשֹון ּכְ נַ ַען; ָא ְמרּו
“אם נָ תֹן ִּת ֵּתן ֶאת
ִ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,”ְס ָתם
:”ָה ָעם ַהּזֶ ה ְּביָ ִדי
 ֶּד ֶרְך ַהּנֶ גֶ ב ֶׁש ָהלְ כּו:דרך האתרים
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר,ָּבּה ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים
: ָּד ָבר ַא ֵחר.” “וַ יַ ֲעלּו ַבּנֶ גֶ ב:) כב,יג
“ּד ֶרְך ָה ֲא ָת ִרים” ֶּד ֶרְך ַה ַּתּיָ ר ַהּגָ דֹול
ֶ
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר י,ּנֹוס ַע לִ ְפנֵ ֶיהם
ֵ ַה
ֹלׁשת יָ ִמים לָ תּור לָ ֶהם
ֶ “ּד ֶרְך ְׁש
ֶ :)לג
:”נּוחה
ָ ְמ
 ֵאינָ ּה ֶאּלָ א ִׁש ְפ ָחה:וישב ממנו שבי
:ַא ַחת

ֹאמר
ַ  וַ ּיִ ַּדר יִ ְׂש ָר ֵאל נֶ ֶדר לַ ה’ וַ ּי.ב
ִאם נָ תֹן ִּת ֵּתן ֶאת ָה ָעם ַהּזֶ ה ְּביָ ִדי
:וְ ַה ֲח ַר ְמ ִּתי ֶאת עָ ֵר ֶיהם

Хумаш
2. то обреченными сделаю. Посвящу
Всевышнему победную добычу в этих
(городах).

3. И услышал Господь глас
Исраэля, и отдал (ему в руки)
кенаани. И обреченными сделал
он их и их города. И нарек имя
месту тому Хорма (Обречение).
3. и обреченными сделал он их. Умерщвлением.
и их города. Это обреченное, посвященное Всевышнему, ( חרם- нечто запрещенное человеку для использования, потому
что оно предназначено для цели священной. Если посвященное не может быть
использовано по назначению, оно должно
быть уничтожено. Поэтому, когда это
слово относится к людям, оно означает
истребление. Когда оно относится к
городам, означает посвящение военной
добычи Всевышнему, на цели священные.)
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: ַא ְק ִּדיׁש ְׁשלָ לָ ם לְ גָ ב ַֹּה:והחרמתי

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ ְּבקֹול יִ ְׂש ָר ֵאל.ג
וַ ּיִ ֵּתן ֶאת ַהּכְ נַ עֲ נִ י וַ ּיַ ֲח ֵרם ֶא ְת ֶהם
וְ ֶאת ָע ֵר ֶיהם וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם ַה ָּמקֹום
:ָח ְר ָמה
: ַּב ֲה ִריגָ ה:ויחרם אתהם
: ֶח ְר ֵמי ּגָ ב ַֹּה:ואת עריהם

4. И выступили они от горы Ор
в путь к Тростниковому морю,
чтобы обойти землю Эдома,
и сжалась душа народа из-за
(тягот) пути.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמהֹר ָה ָהר ֶּד ֶרְך יַ ם סּוף.ד
לִ ְסבֹב ֶאת ֶא ֶרץ ֱאדֹום וַ ִּת ְקצַ ר
:נֶ ֶפׁש ָהעָ ם ַּב ָּד ֶרְך

4. в путь к Тростниковому морю. Когда
умер Аарон и на них обрушилась эта
война, они повернули назад по направлению к Тростниковому морю, и это путь,
которым они возвратились, когда было
вынесено предопределение (скитаться
им в пустыне на протяжении сорока лет
из-за их ропота по вине) соглядатаев, как
сказано: «...и отправляйтесь в пустыню
по пути к Тростниковому морю» [Речи 1,
40]. Здесь они возвратились назад на семь
переходов, как сказано: «И сыны Исраэля
отправились от Беерот бне-Йаакан в
Мосеру, там умер Аарон» [там же 10,
6]. Но разве в Мосере он умер? Ведь он
умер на горе Ор? Однако там они вновь
скорбели о нем и оплакивали его, как если
бы он (лежал) пред ними. Проверь (сочти)
переходы и найдешь семь переходов от
Мосеры до горы Ор [Танхума].
чтобы обойти землю Эдома. Потому

 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵּמת ַא ֲהרֹן ָּוב ָאה:דרך ים סוף
חֹור ֶיהם
ֵ  ָחזְ רּו לַ ֲא,ֲעלֵ ֶיהם ִמלְ ָח ָמה זֹו
 הּוא ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ָחזְ רּו לָ ֶהם,ֶּד ֶרְך יַ ם סּוף
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּכְ ֶׁשּנִ גְ זַ ר ֲעלֵ ֶיהם ּגְ זֵ ַרת ְמ ַרּגְ לִ ים
“ּוסעּו ַה ִמ ְד ָב ָרה ֶּד ֶרְך
ְ :) מ,(דברים א
חֹור ֶיהם ֶׁש ַבע
ֵ  וְ כָ אן ָחזְ רּו לַ ֲא.”יַ ם סּוף
“ּובנֵ י
ְ :) ו, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם י,ַמ ָּסעֹות
יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ְסעּו ִמ ְּב ֵארֹות ְּבנֵ י יַ ֲע ָקן
מֹוס ָרה
ֵ  וְ כִ י ְּב.”מֹוס ָרה ָׁשם ֵמת ַא ֲהרֹן
ֵ
ֵמת? וַ ֲהל ֹא ְבהֹר ָה ָהר ֵמת?! ֶאּלָ א ָׁשם
ָחזְ רּו וְ ִה ְת ַא ְּבלּו ָעלָ יו וְ ִה ְס ִּפידּוהּו ּכְ ִאּלּו
 וְ צֵ א ְּובדֹק ַּב ַּמ ָּסעֹות.הּוא ִּב ְפנֵ ֶיהם
מֹוס ָרה ַעד
ֵ וְ ִת ְמצָ א ֶׁש ַבע ַמ ָּסעֹות ִמן
:הֹר ָה ָהר
 ֶׁשּל ֹא נְ ָתנָ ם:לסבב את ארץ אדום
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что не позволили им пройти по этой
земле.

:לַ ֲעבֹר ְּב ַא ְרצֹו

букв.: и короткою стала, и сжалась
душа народа в пути. Из-за тягот
пути, который был тяжким для них.
Они сказали: «Мы были уже близки ко
вступлению на землю, и вот мы возвращаемся назад. Так возвратились
наши отцы и пробыли (в пустыне)
тридцать восемь лет до сего дня».
Поэтому сжалась их душа из-за тягот
пути. На французском языке en cure del
tour. И неверным было бы сказать «и
сжалась душа народа в пути», (т. е.)
когда он находился в пути, не уточняя
при этом, чем такое было вызвано;
ибо везде в Писании, где говорится
о «сжатии души», уточняется, чем
это вызвано (приставка «бет» стоит
перед словом, называющим причину).
Например: «и сжалась душа моя из-за
них» [Зexаpuя 11, 8]; «И сжалась душа
из-за мук Исраэля» [Судьи 10, 16]. На
все, что тяжко (невыносимо) человеку,
распространяется выражение «сжатие души». Так человек, на которого
обрушились тяготы и беды, а разум
его недостаточно велик, чтобы воспринять это, и в сердце его не хватает места, чтобы вместить скорбь.
Ко всему тягостному подходит опред ел е н и е « б ол ь ш о й » , и б о вел и к о и
тяжко это для человека. Обобщенное
толкование (таково:) везде «сжатие
души от чего-либо» означает невозможность терпеть, когда рассудок не
может вынести что-либо.

 ְּבט ַֹרח ַה ֶּד ֶרְך:ותקצר נפש העם בדרך
 ַעכְ ָׁשו ָהיִ ינּו: ָא ְמרּו.ֶׁש ֻה ְק ָׁשה לָ ֶהם
רֹובים לְ ִהּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץ וְ ָאנּו חֹוזְ ִרים
ִ ְק
בֹותינּו וְ נִ ְׁש ַּתהּו
ֵ  ּכָ ְך ָחזְ רּו ֲא,חֹורינּו
ֵ לַ ֲא
 לְ ִפיכָ ְך,ּוׁשמֹונֶ ה ָׁשנָ ה ַעד ַהּיֹום
ְ לֹוׁשים
ִ ְׁש
 ִּובלְ ׁשֹון.ָקצְ ָרה ְנַפ ָׁשם ְּב ִעּנּוי ַה ֶּד ֶרְך
 וְ ל ֹא.]לַ ַע”ז אנקרוטלו”ר [נמאס להם
”לֹומר “וַ ִת ְקצַ ר ֶנֶפׁש ָה ָעם ַב ָד ֶרְך
ַ יִ ָּתכֵ ן
 וְ ל ֹא ִפ ֵירׁש ּבֹו ַב ֶמה,יֹותם ַּב ֶּד ֶרְך
ָ ִּב ְה
 ֶׁשּכָ ל ָמקֹום ֶׁש ִּת ְמצָ א ִקיּצּור,ָקצְ ָרה
,נֶ ֶפׁש ַּב ִּמ ְק ָרא ְמפ ָֹרׁש ָׁשם ַב ֶמה ָקצְ ָרה
 “וַ ִת ְקצַ ר ְנַפ ִׁשי:) ח,ּכְ גֹון (זכריה יא
 “וַ ִת ְקצַ ר:) טז, ּוכְ גֹון (שופטים י,”ָּב ֶהם
 וְ כָ ל ָּד ָבר ַה ָּק ֶׁשה,”ְנַפׁשֹו ַּב ֲע ַמל יִ ְׂש ָר ֵאל
,”“קּצּור נֶ ֶפׁש
ִ נֹופל ּבֹו לְ ׁשֹון
ֵ ַעל ָא ָדם
ּכְ ָא ָדם ֶׁש ַהּט ַֹרח ָּבא ָעלָ יו וְ ֵאין ַּד ְעּתֹו
ְר ָח ָבה לְ ַק ֵּבל אֹותֹו ַה ָּד ָבר וְ ֵאין לֹו ָמקֹום
 ַּוב ָּד ָבר.ְּבתֹוְך לִ ּבֹו לָ גּור ָׁשם אֹותֹו ַהּצַ ַער
 ֶׁשּגָ דֹול הּוא,נֹופל לְ ׁשֹון ּג ֶֹדל
ֵ ַה ַּמ ְט ִר ַיח
:) ח, ּכְ גֹון (זכריה יא,וְ כָ ֵבד ַעל ָה ָא ָדם
,“וְ גַ ם ְנַפ ָׁשם ָּב ֲחלָ ה ִבי” ּגָ ְדלָ ה ָעלַ י
.”ֹצודנִ י
ֵ  “וְ יִ גְ ֶאה ּכַ ַּׁש ַחל ְת:) טז,(איוב י
 ּכָ ל לְ ׁשֹון ִקּצּור נֶ ֶפׁש:ּכְ לָ לֹו ֶׁשל ֵּפרּוׁשֹו
,ְּב ָד ָבר לְ ׁשֹון ֶׁש ֵאין יָ כֹול לְ ָס ְבלֹו הּוא
:סֹובלְ ֹּתו
ַ ֶׁש ֵאין ַה ַּד ַעת

5. И стал говорить народ против Б-га и против Моше: Зачем
вы вывели нас из Мицраима,
чтобы (нам) умереть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды, и
душе нашей постыл ничтожный
хлеб.

אֹלהים ְּובמ ֶֹׁשה
ִ  וַ יְ ַד ֵּבר ָה ָעם ֵּב.ה
לָ ָמה ֶהעֱ לִ ֻיתנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם לָ מּות
ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ַמיִ ם
:ֹלקל
ֵ וְ נַ ְפ ֵׁשנּו ָקצָ ה ַּבּלֶ ֶחם ַה ְּק

5. против Б-га и против Моше. (Говорили) ставя раба рядом с его Господином
[Танхума].

: ִה ְׁשוּו ֶע ֶבד לְ קֹונֹו:להים ובמשה-בא

зачем вы вывели нас. Оба (поставлены
ими) рядом.

: ְׁשנֵ ֶיהם ָׁשוִ ים:למה העליתנו
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и душе нашей постыл. Это также означает «сжатие души» и отвращение
(неспособность вынести).

 ַאף זֶ ה לְ ׁשֹון ִקּצּור נֶ ֶפׁש:ונפשנו קצה
:ּומאּוס
ִ

легчайший хлеб (невесомый, ничтожный). Потому что ман (чудесным образом) поглощался органами (усваивался
человеческим организмом и не выводился
наружу) назвали его «легчайшим». Говорили они «Рано или поздно этот ман набухнет в нашей утробе. Разве найдется
рожденный женщиной (т. е. человек),
который принимал бы (пищу) и не выводил?» [Йома 75 а].

 לְ ִפי ֶׁש ַה ָּמן נִ ְבלָ ע:בלחם הקלוקל
: ָא ְמרּו,”לֹוקל
ֵ “ק
ְ  ְק ָראּוהּו,ָּב ֵא ָיב ִרים
,ָע ִתיד ַה ָּמן ַהּזֶ ה ֶׁשּיִ ְת ַּפח ְּב ֵמ ֵעינּו
ּכְ לּום יֵ ׁש יְ לּוד ִא ָּׁשה ֶׁש ַּמכְ נִ יס וְ ֵאינֹו
:?מֹוצִ יא

6. И наслал Господь на народ
змей ядовитых, и они кусали
народ, и умерло много народа
из Исраэля.

 וַ יְ ַׁשּלַ ח ה’ ָּבעָ ם ֵאת ַהּנְ ָח ִׁשים.ו
ַה ְּׂש ָר ִפים וַ יְ נַ ְּׁשכּו ֶאת ָהעָ ם וַ ּיָ ָמת
:עַ ם ָרב ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל

6. змей ядовитых (жгучих). (Названы
так) потому что они сжигают человека
ядом своих зубов.

ּׂשֹור ִפים ֶאת
ְ  ֶׁש:את הנחשים השרפים
:ָה ָא ָדם ְּב ֶא ֶרס ִׁשּנֵ ֶיהם

и жалили народ. Пусть же змей, (некогда) покаранный за злоречие, покарает
распространяющих злоречие. Пусть
же змей, для которого все виды (пищи)
имеют один вкус (вкус земли; см. В начале 3, 14), покарает неблагодарных,
для которых одно (ман) принимает вкус
многих яств (см. Раши к 11, 8) [Танхума].

 יָ בֹא נָ ָחׁש ֶׁשּלָ ָקה:וינשכו את העם
ַעל הֹוצָ ַאת ִּד ָּבה וְ יִ ָּפ ַרע ִמּמֹוצִ ֵיאי
 יָ בֹא נָ ָחׁש ֶׁשּכָ ל ַה ִמינִ ין נִ ְט ָע ִמין,ִּד ָּבה
,טֹובה
ָ לֹו ַט ַעם ֶא ָחד וְ יִ ָּפ ַרע ִמּכְ פּויֵ י
ֶׁש ָּד ָבר ֶא ָחד ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה לָ ֶהם לְ כַ ָּמה
:ְט ָע ִמים

7. И пришел народ к Моше, и сказали они: Мы согрешили тем,
что говорили против Господа и
против тебя. Молись Господу,
чтобы Он отвел от нас змея. И
молился Моше за народ.

ֹאמרּו
ְ  וַ ּיָ בֹא ָהעָ ם ֶאל מ ֶֹׁשה וַ ּי.ז
ָח ָטאנּו ּכִ י ִד ַּב ְרנּו ַבה’ וָ ָבְך ִה ְת ַּפּלֵ ל
ֶאל ה’ וְ יָ ֵסר ֵמעָ לֵ ינּו ֶאת ַהּנָ ָחׁש
:וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹׁשה ְּב ַעד ָהעָ ם

7. и молился Моше. Отсюда (делаем вывод), что тот, у кого просят прощения,
не должен быть злопамятным и отказывать в прощении [Танхума].

8. И сказал Господь Моше:
Сделай себе ядовитого (змея)
и посади его на шест, и будет:
всякий укушенный, увидев его,
останется жив.

 ִמּכָ אן לְ ִמי ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים:ויתפלל משה
 ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ַאכְ זָ ִרי,ִמ ֶּמּנּו ְמ ִחילָ ה
:ִמּלִ ְמחֹל

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה עֲ ֵׂשה לְ ָך
ֶ  וַ ּי.ח
ָׂש ָרף וְ ִׂשים אֹתֹו עַ ל נֵ ס וְ ָהיָ ה ּכָ ל
:ַהּנָ ׁשּוְך וְ ָר ָאה אֹתֹו וָ ָחי

Âòîðíèê
8.  על נסНа шест, который называется
perche на французском языке. И подобно
этому «и как стяг на холме» [Йешаяу 30,
17]; «вознесу мой стяг» [там же 49, 22];
«поднимите стяг» [там же 13, 3]. А потому
что он высоко поднят (и служит) знаком и
символом (чего-либо), называется נס, вознесенное ввысь (см. Раши к Имена 20, 17).
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 ֶׁשּק ִֹורין פירק”א ְּבלַ ַעז, ַעל ּכְ לֹונָ ס:על נס
 “וְ כַ ּנֵ ס ַעל:) יז, וְ כֵ ן (ישעיה ל,][מוט
,”“א ִרים נִ ִּסי
ָ :) כב, (שם מט,”ַהּגִ ְב ָעה
“ׂשאּו נֵ ס”; ּולְ ִפי ֶׁשהּוא
ְ :) ב,(שם יג
:” ק ְֹוראֹו “נֵ ס,ּגָ ב ַֹּה לְ אֹות וְ לִ ְר ָאיָה

всякий укушенный. Укус собаки или
осла также причинял вред, и (человек),
ослабевая все больше и больше, угасал;
однако змеиный укус умерщвляет быстрее. Поэтому здесь сказано: «и увидев
его, взглянув на него» - одного взгляда
(достаточно для исцеления). А в случае
змеиного укуса сказано: «и было, если
укусит змея человека, то посмотрит и
т. д. «, ибо змеиный укус не исцелялся
так быстро, но лишь при условии, что
(человек) всматривался сосредоточенно.
Наши мудрецы говорили: «Но разве (медный) змей умерщвляет или сохраняет
жизнь? Однако (понимать следует так:)
когда сыны Исраэля устремляли взор
ввысь и подчиняли свои сердца своему
Отцу небесному, они исцелялись; а если
нет - угасали» [Рош а-шана 29 а].

,נֹוׁשכֹו
ְ  ֲא ִפּלּו ּכֶ לֶ ב אֹו ֲחמֹור:כל הנשוך
 ֶאּלָ א נְ ִׁשיכַ ת.ָהיָ ה נִ ּזֹוק ִּומ ְתנַ וְ נֶ ה וְ הֹולֵ ְך
 לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ַהּנָ ָחׁש ְמ ַמ ֶה ֶרת לְ ָה ִמית
. ְר ִאּיָ ה ְּב ָעלְ ָמא,” “וְ ָר ָאה אֹותֹו:ּכָ אן
” “וְ ִה ִּביט:ִּובנְ ִׁשיכַ ת ַהּנָ ָחׁש נֶ ֱא ַמר
“וְ ָהיָ ה ִאם נָ ַׁשְך ַהּנָ ָחׁש ֶאת ִאיׁש וְ ִה ִּביט
 ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְמ ַמ ֵהר נְ ׁשּוְך ַהּנָ ָחׁש,”’וְ גֹו
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ַמ ִּביט ּבֹו,לְ ִה ְת ַר ְפאֹות
 וְ כִ י נָ ָחׁש ֵמ ִמית:ּבֹותינּו
ֵ  וְ ָא ְמרּו ַר.ְּבכַ ּוָ נָ ה
אֹו ְמ ַחּיֶ ה? ֶאּלָ א ִּבזְ ַמן ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ִמ ְס ַתכְ לִ ין ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ ה ְּומ ַש ְע ְב ִדין
 ָהיּו,ֶאת לִ ָּבם לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
:ּמּוקים
ִ ִ וְ ִאם לָ או ָהיּו נ,ִמ ְת ַר ְּפ ִאים

9. И сделал Моше медного змея,
и посадил его на шест, и было:
если укусит змея кого-либо, тот
посмотрит на медного змея и
остается в живых.

 וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה נְ ַחׁש נְ ח ֶֹׁשת.ט
וַ יְ ִׂש ֵמהּו עַ ל ַהּנֵ ס וְ ָהיָ ה ִאם נָ ַׁשְך
ַהּנָ ָחׁש ֶאת ִאיׁש וְ ִה ִּביט ֶאל נְ ַחׁש
:ַהּנְ ח ֶֹׁשת וָ ָחי

9. медного змея. Ему не было велено
изготовить (змея) из меди, но Моше
сказал: «Святой, благословен Он, назвал
его «нахаш», и я сделаю его из меди, «нехошет» - слова, сходные по звучанию»
[Берешит раба 31].

 ל ֹא נֶ ֱא ַמר לֹו לַ ֲעׂשֹותֹו:נחש נחשת
 ַה ָקֹדוׁש: ֶאּלָ א ָא ַמר מ ֶֹׁשה,ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת
קֹוראֹו נָ ָחׁש וַ ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשּנּו
ְ ָברּוְך הּוא
:נֹופל ַעל לָ ׁשֹון
ֵ ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת! לָ ׁשֹון

10. И в путь выступили сыны
Исраэля, и расположились станом в Овот.

: וַ ּיִ ְסעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ֹאבֹת.י

11. И выступили в путь из Овот,
и расположились станом в Пустоши Переходной, в пустыне,
которая пред Моавом с восхода
солнца.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ֹאבֹת וַ ּיַ ֲחנּו ְּבעִ ּיֵ י.יא
ָה ֲע ָב ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י
:מֹואב ִמ ִּמזְ ַרח ַה ָּׁש ֶמׁש
ָ
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11. в Ие-Аварим (на Пустоши Переходной). Не знаю, почему это (место) названо עיים, что означает «руины, развалины»;
место, (как бы) выметенное метлой.
Буква «аин» относится к корню (слова), и
оно подобно יעים, крюки [Имена 27, 3] и ויעה
и сметет град» [Йешаяу 28, 17].

 ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי לָ ָּמה נִ ְק ָרא:בעיי העברים
 ָּד ָבר, וְ ִעי לְ ׁשֹון ֻח ְר ָּבה הּוא.ְׁש ָמם ִעּיִ ים
 וְ ָה ַעיִ ”ן ּבֹו יְ סֹוד,ַה ָטאּוט ְּב ַמ ְט ֲא ֵטא
 וְ הּוא ִמּלְ ׁשֹון “יָ ִעים” (ישעיה,לְ ַב ָּדּה
:” “וְ יָ ָעּה ָב ָרד:) יז,כח

העברים. (От корня עבר, проходить). Переход, перевал для тех, кто (на своем пути)
на землю Кенаана совершает переход через гору Нево, которая отделяет землю
Моава от земли Эмори.

עֹוב ִרים ָׁשם
ְ  ֶּד ֶרְך ַמ ֲע ַבר ָה:העברים
 ֶׁשהּוא,ֶאת ַהר נְ בֹו ֶאל ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען
:מֹורי
ִ מֹואב לְ ֶא ֶרץ ֱא
ָ ַמ ְפ ִסיק ֵּבין ֶא ֶרץ

пред Моавом с восхода солнца (с востока). Восточнее земли Моава.

:על פני מואב ממזרח השמש
:מֹואב
ָ ְּב ִמזְ ָר ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ

12. Оттуда в путь выступили
и расположились станом в долине Заред.

: ִמ ָּׁשם נָ ָסעּו וַ ּיַ ֲחנּו ְּבנַ ַחל זָ ֶרד.יב

13. Оттуда в путь выступили и
расположились станом на (другом) берегу Арнона, который в
пустыне, выходящей из предела Эмори; ибо Арнон - рубеж
Моава, между Моавом и Эмори.
13. из предела Эмори. ( גבולозначает) линию предельного рубежа (их владении). И
так же «рубеж Моава» означает «предел
и конец».
на (другом) берегу Арнона. Они обошли землю Моава вдоль всей ее южной и
восточной (сторон), пока не пришли на
другой берег Арнона на земле Эмори,
севернее земли Моава.
выходящей из предела Эмори. Полоса
выступает из предела Эмори - она принадлежит эмореям - и вклинивается в
территорию Моава до Арнона, который
является рубежом Моава. Там сыны Исраэля расположились станом и перешли
рубеж Моава.
ибо Арнон - рубеж Моава. А они не позволили (Исраэлю) пройти по их земле.
И хотя Моше не уточняет, уточняет

 ִמ ָּׁשם נָ ָסעּו וַ ּיַ ֲחנּו ֵמעֵ ֶבר.יג
ַא ְרנֹון ֲא ֶׁשר ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּיֹצֵ א ִמּגְ ֻבל
מֹואב ֵּבין
ָ ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י ַא ְרנֹון ּגְ בּול
:מֹואב ֵּובין ָה ֱאמ ִֹרי
ָ
 ְּתחּום סֹוף ֵמצַ ר:מגבול האמורי
 “ּגְ בּול:) יח, וְ כֵ ן (דברים ב,ֶׁשּלָ ֶהם
: לְ ׁשֹון ָקצֶ ה וָ סֹוף,”מֹואב
ָ
מֹואב ּכָ ל
ָ  ִה ִּקיפּו ֶא ֶרץ:מעבר ארנון
ּומזְ ָר ָחה ַעד ֶׁש ָּבאּו ֵמ ֵע ֶבר
ִ רֹומּה
ָ ְּד
,מֹורי
ִ ַה ֵּׁשנִ י לְ ַא ְרנֹון ְּבתֹוְך ֶא ֶרץ ָה ֱא
:מֹואב
ָ ִבצְ פֹונָ ּה ֶׁשל ֶא ֶרץ
צּועה יֹוצְ ָאה
ָ  ְר:היוצא מגבול האמורי
,מֹורּיִ ים
ִ  וְ ִהיא ֶׁשל ֱא,מֹורי
ִ ִמּגְ בּול ָה ֱא
,מֹואב ַעד ַא ְרנֹון
ָ
וְ נִ כְ נֶ ֶסת לִ גְ בּול
 וְ ָׁשם ָחנּו יִ ְׂש ָר ֵאל:מֹואב
ָ ֶׁשהּוא ּגְ בּול
 ּכִ י ַא ְרנֹון ּגְ בּול,מֹואב
ָ וְ ל ֹא ָּבאּו לִ גְ בּול
מֹואב וְ ֵהם ל ֹא נָ ְתנּו לָ ֶהם ְרׁשּות לַ ֲעבֹר
ָ
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא ִפ ֵירׁשּה.ְּב ַא ְרצָ ם
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר, ִפ ֵירׁשה יִ ְפ ַּתח,מ ֶֹׁשה

Âòîðíèê
это Ифтах, как сказал Ифтах: «...и
также к царю Моава посылал, но тот
не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. А Моше
указал на это косвенно: «Как поступили
со мной сыны Эсава, живущие на Сеире,
и моавитяне, живущие в Ар» [Речи 2, 29] подобно тому, как те не позволили (сынам
Исраэля) пройти по их земле и вынудили
их идти в обход, так и Моав.

14. О том сказано будет в книге
битв Господних: Ваев в Суфе и
русла Арнона.
14. о том. Об этой стоянке и о чудесах,
сотворенных там, будет сказано в книге
битв Господних. Когда будут повествовать о чудесах, сотворенных для наших
отцов.
Скажут  את והב- то же, что  ;את יהבкак
говорят  ועדот יעד, так говорят  והבот
יהב, давать; а буква «вав» является
корневой. То есть (расскажут) о том,
что Он дал им (т. е. какие благодеяния
совершил) и как много чудес сотворил Он
на Тростниковом море (здесь Ям Суф рассматривается как эквивалентное Суфа).
и русла Арнона. Подобно тому, как повествуют о чудесах на Тростниковом
море, так нужно повествовать о чудесах
в руслах Арнона, ибо здесь также были
сотворены великие чудеса [Танхума]. А
какие это чудеса?

15. И поток в руслах, когда отклонился к селению Ар и примкнул к рубежу Моава.
15. и поток в руслах.  אשד- арамейское
соответствие слова שפך, ток, течение.
(Означает) течение руслом, ибо там пролилась кровь эмореев, которые прятались там. Горы высоки, а долина (между
ними) глубока и узка, и горы близко подступали друг к другу, (так что) человек
мог стоять на горе с одной стороны и
переговариваться со стоящим на другой
горе. И дорога проходила в долине (между
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 “וְ גַ ם ֶאל:) יז,יִ ְפ ַּתח (שופטים יא
 ּומ ֶֹׁשה.”מֹואב ָׁשלַ ח וְ ל ֹא ָא ָבה
ָ ֶמלֶ ְך
 “ּכַ ֲא ֶׁשר:) כט,ְר ָמזָ ּה (דברים ב
ּיֹוׁש ִבים ְב ֵש ִעיר
ְ ָעׂשּו לִ י ְּבנֵ י ֵע ָשו ַה
 ָמה ֵאּלּו,”ּיֹוׁש ִבים ְּב ַער
ְ ּמֹוא ִבים ַה
ָ וְ ַה
ל ֹא נְ ָתנּום לַ ֲעבֹר ְּבתֹוְך ַא ְרצָ ם ֶאּלָ א
:מֹואב ּכֵ ן
ָ  ַאף,יפּוה ָס ִביב
ָ ִה ִּק

 עַ ל ּכֵ ן יֵ ָא ַמר ְּב ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת.יד
סּופה וְ ֶאת ַהּנְ ָחלִ ים
ָ ה’ ֶאת וָ ֵהב ְּב
:ַא ְרנֹון

 ַעל ֲחנָ יָ ה זֹו וְ נִ ִּסים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו:על כן
.’ יֵ ָא ַמר ְּב ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹות ה,ָּבּה
בֹותינּו
ֵ ּכְ ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים נִ ִּסים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו לַ ֲא
:”’“את וָ ֵהב וְ גֹו
ֶ יְ ַס ְּפרּו

 ּכְ מֹו,”“את יָ ֵהב
ֶ  ּכְ מֹו:את והב
 ּכֵ ן יֵ ָא ֵמר ִמן יָ ֵהב,ֶׁשּיֵ ָא ֵמר ִמן יָ ֵעד וָ ֶעד
 ֶאת:לֹומר
ַ ְ ּכ, וְ ַהוָ י”ו יְ סֹוד הּוא,וָ ֵהב
:ֲא ֶׁשר יָ ַהב לָ ֶהם וְ ִה ְר ָּבה נִ ִּסים ְּביַ ם סּוף
 ּכְ ֵׁשם ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים:ואת הנחלים ארנון
 ּכָ ְך יֵ ׁש לְ ַס ֵּפר ְּבנִ ֵּסי נַ ֲחלֵ י,ְּבנִ ֵּסי יַ ם סּוף
. ֶׁש ַאף ּכָ אן נַ ֲעׂשּו נִ ִּסים ּגְ דֹולִ ים,ַא ְרנֹון
:?ּומה ֵהם ַהּנִ ִּסים
ַ

 וְ ֶא ֶׁשד ַהּנְ ָחלִ ים ֲא ֶׁשר נָ ָטה.טו
:מֹואב
ָ לְ ֶׁש ֶבת עָ ר וְ נִ ְׁשעַ ן לִ גְ בּול
.”“ׁש ֶפְך
ֶ  ַּת ְרּגּום ֶׁשל:ואשד הנחלים
 ֶׁשּנִ ְׁש ַּפְך ָׁשם ַּדם,ֶא ֶׁשד ֶׁש ֶפְך ַהּנְ ָחלִ ים
 לְ ִפי, ֶׁש ָהיּו נֶ ְח ָּב ִאים ָׁשם,מֹורּיִ ים
ִ ֱא
ֶׁש ָהיּו ֶה ָה ִרים ּגְ ב ִֹהים וְ ַהּנַ ַחל ָעמֹק וְ ָקצָ ר
עֹומד
ֵ  ָא ָדם:וְ ֶה ָה ִרים ְסמּוכִ ים זֶ ה לַ זֶ ה
ּומ ַד ֵּבר ִעם ֲח ֵברֹו ָּב ָהר
ְ ַעל ָה ָהר ִמּזֶ ה
 ָא ְמרּו.עֹובר ְּבתֹוְך ַהּנַ ַחל
ֵ  וְ ַה ֶּד ֶרְך,ִמּזֶ ה
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горами). Сказали эмореи: «Когда сыны
Исраэля войдут в долину, чтобы, пройдя
через нее, вступить на землю, мы выйдем
из пещер, которые в горах над ними, и поразим их стрелами и камнями из пращи».
Расселины в скалах были на стороне Моава, а на горах на стороне эмореев были
против тех расселин выступы наподобие
рогов и персей. Когда сыны Исраэля готовились пройти (там), содрогнулась гора
на земле Исраэля (это гора на стороне
эмореев, которая позднее перешла во
владение сынов Исраэля), как (трепещет)
рабыня, идущая навстречу своей госпоже,
и сблизилась с горой Моава, и выступы
вошли в расселины, и убили (прятавшихся
там). И таково значение «когда отклонился к селению Ар» - гора сдвинулась со
своего места и приблизилась (вплотную
к горе) на стороне Моава, и сомкнулась
с ней. И таково значение «и примкнул к
рубежу Моава» [Танхума].

 ּכְ ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ תֹוְך:מֹורּיִ ים
ִ ֱא
 נֵ צֵ א ִמן ַה ְּמ ָערֹות ֶּב ָה ִרים,ַהּנַ ַחל לַ ֲעבֹר
ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶהם וְ נַ ַה ְרגֵ ם ְּב ִחּצִ ים וְ ַא ְבנֵ י
אֹותן ַהּנְ ָק ִעים ָּב ָהר
ָ  וְ ָהיּו.ְבלִ ְיס ְט ָראֹות
מֹורּיִ ים
ִ  ָּוב ָהר ֶׁשל צַ ד ֱא,מֹואב
ָ ֶׁשל צַ ד
אֹותן נְ ָק ִעים ּכְ ִמין ְק ָרנֹות
ָ ָהיּו ּכְ נֶ גֶ ד
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּבאּו.וְ ָׁש ַדיִ ם ֹּבולְ ִטין לַ חּוץ
 נִ זְ ַד ְעזַ ע ָה ָהר ֶׁשל ֶא ֶרץ,יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעבֹר
יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ִׁש ְפ ָחה ַהּיֹוצֵ את לְ ַה ְק ִּביל ְּפנֵ י
מֹואב
ָ  וְ נִ ְת ָק ֵרב לְ צַ ד ַהר ֶׁשל,ּגְ ִב ְר ָּתּה
אֹותן
ָ
אֹותן ַה ָּׁש ַדיִ ם לְ תֹוְך
ָ
וְ נִ כְ נְ סּו
“א ֶׁשר נָ ָטה
ֲ : וְ זֶ הּו.נְ ָק ִעים וַ ֲה ָרגּום
 ֶׁש ָה ָהר נָ ָטה ִמ ְּמקֹומֹו,”לְ ֶׁש ֶבת ָער
,מֹואב וְ נִ ְד ַּבק ּבֹו
ָ וְ נִ ְת ָק ֵרב לְ צַ ד ּגְ בּול
:”מֹואב
ָ  “וְ נִ ְׁש ַען לִ גְ בּול:וְ זֶ הּו

16. А оттуда к источнику. Это
источник, о котором сказал Господь Моше: Собери народ, и Я
дам им воды.

ּומ ָּׁשם ְּב ֵא ָרה ִהוא ַה ְּב ֵאר
ִ .טז
ֲא ֶׁשר ָא ַמר ה’ לְ מ ֶֹׁשה ֱאסֹף ֶאת
:ָה ָעם וְ ֶא ְּתנָ ה לָ ֶהם ָמיִ ם

16. а оттуда к источнику. Оттуда поток
устремился к источнику. Как (следует
это понимать)? Сказал Святой, благословен Он: «Кто известит Моих сынов
об этих чудесах?» Поговорка гласит:
«Если дашь хлеб ребенку, извести его
мать». - Когда (сыны Исраэля) прошли,
горы возвратились на свое (первоначальное) место, а источник (сопровождавший
сынов Исраэля) устремился в долину и
вынес оттуда кровь убитых и их члены,
и понес это вокруг стана, и сыны Исраэля
увидели (узнали о чудесном спасении) и
возгласили песнь.

 ִמ ָּׁשם ָּבא ָה ֶא ֶׁשד ֶאל:ומשם בארה
 ּכֵ יצַ ד? ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך.ַה ְּב ֵאר
?מֹוד ַיע לְ ָבנַ י ַהּנִ ִּסים ַהּלָ לּו
ִ  ִמי:הּוא
, “נָ ַת ָּת ַּפת לַ ִתינֹוק:אֹומר
ֵ
ַה ָּמ ָׁשל
 לְ ַא ַחר ֶׁש ָע ְברּו ָחזְ רּו.”הֹוד ַיע לְ ִאּמֹו
ִ
קֹומם וְ ַה ְּב ֵאר יָ ְר ָדה לְ תֹוְך
ָ ֶה ָה ִרים לִ ְמ
ַהּנַ ַחל וְ ֶה ֶעלְ ָתה ִמ ָּׁשם ַּדם ַה ֲהרּוגִ ים
ּוזְ רֹועֹות וְ ֵא ָיב ִרים ּומֹולִ יכָ ָתן ְס ִביב
:ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָראּו וְ ָא ְמרּו ִׁש ָירה

17. Тогда воспел Исраэль эту
песнь: Взойди, источник! Возгласите ему!

 ָאז יָ ִׁשיר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ִּׁש ָירה.יז
:ַהּזֹאת עֲ לִ י ְב ֵאר עֱ נּו לָ ּה

17. взойди, источник. (Поднимись) из
долины и вынеси то, что несешь. А
откуда (знаем), что источник известил
их (о чудесах)? Ибо сказано: «а оттуда
к источнику». Но разве оттуда (с того
момента) он с ними? Ведь (источник) был

 וְ ַה ֲעלִ י ַמה, ִמּתֹוְך ַהּנַ ַחל:עלי באר
הֹוד ָיעה
ִ ּומּנַ יִ ן ֶׁש ַה ְּב ֵאר
ִ .ֶׁש ַא ְּת ַמ ֲעלָ ה
 וְ כִ י.”“ּומ ָּׁשם ְּב ֵא ָרּה
ִ לָ ֶהם? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ִמ ָּׁשם ָהיְ ָתה? וַ ֲהל ֹא ִמ ְּת ִחּלַ ת ַא ְר ָּב ִעים
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с ними с начала сорокалетних (скитании
в пустыне)! Однако (следует понимать,
что оттуда источник) устремился вниз,
чтобы известить о чудесах [Танхума]. И
так же «тогда воспел... эту песнь» было
провозглашено в конце сорокалетнего
(периода), а источник был дан им в начале сорокалетнего (периода). Почему
же сказано здесь? Однако содержание,
значение этого раскрыто выше.

ָׁשנָ ה ָהיְ ָתה ִע ָּמ ֶהם? ֶאּלָ א ֶׁשּיָ ְר ָדה
“אז יָ ִׁשיר
ָ : וְ כֵ ן.לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהּנִ ִּסים
יִ ְׂש ָר ֵאל” ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת נֶ ֱא ְמ ָרה ְּבסֹוף
ַא ְר ָּב ִעים וְ ַה ְּב ֵאר נִ ְּתנָ ה לָ ֶהם ִמ ְּת ִחּלַ ת
ּומה ָר ָאה לִ כָ ֵתב ּכָ אן? ֶאּלָ א
ָ ,ַא ְר ָּב ִעים
:ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה נִ ְד ָרׁש לְ ַמ ְעלָ ה ֵה ֶימּנּו

18. Колодец, выкопанный князьями, вырыли его знатные
народа по стилу закона своими
посохами! А из пустыни в Дар.

רּוה
ָ ָרּוה ָׂש ִרים ּכ
ָ  ְּב ֵאר ֲח ָפ.יח
נְ ִד ֵיבי ָה ָעם ִּב ְמח ֵֹקק ְּב ִמ ְׁשעֲ נ ָֹתם
:ּומ ִּמ ְד ָּבר ַמ ָּתנָ ה
ִ

18. колодец, выкопанный. Это колодец,
который выкопали князья - Моше и Аарон.
במשענתם. (Означает:) посохом.
а из пустыни. Дан им (в дар).

19. А из Дара к Потоку Б-жьему,
а от Потока Б-жьего к Возвышениям.
19. и из Дара к Потоку Б-жьему. Согласно
Таргуму (после того, как он был дан им,
он устремился вниз в русло).

20. А от Возвышений в долину,
что на поле Моава, к главе высоты, обращенной к пустоши.
20. а от Возвышений в долину, что на
поле Моава. Ибо там умер Моше, и там
источник иссяк. Другое объяснение «вырыли его знатные народа»: когда останавливались и разбивали стан, каждый из
глав (колен) брал свой посох и проводил
(черту от источника) к своему знамени и
к своему стану, и воды источника устремлялись по намеченному и подходили к
расположению каждого из колен [Танхума].

 זֹאת ִהיא ַה ְּב ֵאר ֲא ֶׁשר:באר חפרוה
:רּוה ָׂש ִרים מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
ָ ֲח ָפ
: ַּב ַּמ ֶּטה:במשענותם
: נִ ְּתנָ ה לָ ֶהם:וממדבר

ּומּנַ ֲחלִ ֵיאל
ִ ּומ ַּמ ָּתנָ ה נַ ֲחלִ ֵיאל
ִ .יט
:ָּבמֹות
: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:וממתנה נחליאל

ּומ ָּבמֹות ַהּגַ יְ א ֲא ֶׁשר ִּב ְׂש ֵדה
ִ .כ
מֹואב רֹאׁש ַה ִּפ ְסּגָ ה וְ נִ ְׁש ָק ָפה עַ ל
ָ
:ְּפנֵ י ַהיְ ִׁשימֹן
:ומבמות הגיא אשר בשדה מואב
.ּכִ י ָׁשם ֵמת מ ֶֹׁשה וְ ָׁשם ָּב ְטלָ ה ַה ְּב ֵאר
רּוה נְ ִד ֵיבי ָה ָעם ּכָ ל נָ ִׂשיא
ָ ָ ּכ:ָּד ָבר ַא ֵחר
נֹוטל ַמ ְּקלֹו
ֵ , ּכְ ֶׁש ָהיּו חֹונִ ים,וְ נָ ִׂשיא
ּומי ַה ְּב ֵאר
ֵ ,ּומ ֲחנֵ הּו
ַ ּומֹוׁשְך ֵאצֶ ל ִּדגְ לֹו
ֵ
נִ ְמ ָשכִ ין ֶּד ֶרְך אֹותֹו ִס ָימן ָּוב ִאין לִ ְפנֵ י
:ֲחנָ יַ ת ּכָ ל ֵׁש ֶבט וָ ֵש ֶבט

Хумаш

101

через законодателя (по стилу закона).
По велению Моше, который назван законодателем, как сказано: «ибо там сокрыт
удел законодателя (могила Моше) « [Речи
33, 21]. А почему Моше не упомянут (почему не названо его имя) в этой песни?
Потому что он был покаран при Посредстве этого источника. А поскольку
не упомянуто имя Моше, не упомянуто
также Имя Святого, благословен Он.
Притча (гласит): Царя приглашали на
пир (его царедворцы). Сказал он: «Если
мой любимец будет там, то и я буду там.
А если нет, не пойду» [Танхума].
к главе вершины. (Понимай) согласно
Таргуму: глава высоты (высшая точка
вершины).
 פסגהозначает «высота», и подобно этому « פסגוвозвысьте его дворцы» [Псалмы
48, 14].

ונשקפה. Та вершина (обращена) к месту, которое называется ישימון, и это
пустыня, которая пуста ()שמם. Другое
объяснение: источник «смотрит» на
поверхность пустыни, ибо он сокрыт
в море Тивериадском, и если, стоя в
пустыне, присмотреться, увидишь подобие решета в море, и это источник. Так
разъясняет рабби Танхума.
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: ַעל ִּפי מ ֶֹׁשה ֶׁשּנִ ְק ָרא:במחקק
:) כא, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים לג,”חֹוקק
ֵ “מ
ְ
 וְ לָ ָּמה.”חֹוקק ָספּון
ֵ “ּכִ י ָׁשם ֶחלְ ַקת ְמ
ל ֹא נִ זְ ּכַ ר מ ֶֹׁשה ְּב ִׁש ָירה זֹו? לְ ִפי ֶׁשּלָ ָקה
 וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּל ֹא נִ זְ ּכַ ר ְׁשמֹו.ַעל יְ ֵדי ַה ְּב ֵאר
 ל ֹא נִ זְ ּכַ ר ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש,ֶׁשל מ ֶֹׁשה
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁש ָהיּו ְמזַ ְמנִ ין.ָברּוְך הּוא
אֹוה ִבי ָׁשם
ֲ  ִאם: ָא ַמר,עּודה
ָ אֹותֹו לִ ְס
:! וְ ִאם לָ או ֵאינִ י הֹולֵ ְך,ֲאנִ י ָׁשם
 ֵ“ריׁש: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ראש הפסגה
:”ָר ָמ ָתא
, וְ כֵ ן (תהלים מח, לְ ׁשֹון ּג ַֹבּה:פסגה
נֹות ָיה” ַהגְ ִּביהּו
ֶ “פ ְסגּו ַא ְר ְמ
ַ :)יד
:נֹות ָיה
ֶ ַא ְר ְמ
אֹותּה ַה ִּפ ְסּגָ ה ַעל ְּפנֵ י
ָ
:ונשקפה
ַה ָּמקֹום ֶׁש ְּׁשמֹו יְ ִׁשימֹון וְ הּוא לְ ׁשֹון
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ֶׁשהּוא ָׁש ֵמם,ִמ ְד ָּבר
, ַה ְּב ֵאר ַעל ְּפנֵ י ַהּיְ ִׁשימֹון,וְ נִ ְש ָק ָפה
עֹומד
ֵ  וְ ָה,ֶׁשּנִ גְ נְ זָ ה ְּביַ ָּמּה ֶׁשל ְט ֶב ְריָ ה
רֹואה ּכְ ִמין
ֶ ְַעל ַהּיְ ִׁשימֹון ַמ ִּביט ו
 ּכָ ְך ָּד ַרׁש ַר ִּבי,ּכְ ָב ָרה ַּבּיָ ם וְ ִהיא ַה ְּב ֵאר
:חּומא
ָ ְַתנ
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

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

'תהילים מד
.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמעְ נּו,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 ּפֹעַ ל ָּפעַ לְ ָּת:לָ נּו-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ֲא
, (ג) ַא ָּתה. ִּב ֵימי ֶק ֶדם,ִב ֵימ ֶיהם
 וַ ִּת ָּטעֵ ם; ָּת ַרע-הֹור ְׁש ָּת
ַ יָ ְדָך ּגֹויִ ם
 (ד) ּכִ י ל ֹא. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,לְ ֻא ִּמים
, ּוזְ רֹועָ ם, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ְב ַח ְר ָּבם
יְ ִמינְ ָך-ּכִ י
:ּלָ מֹו-הֹוׁש ָיעה-ֹא
ִ
ל
. ּכִ י ְרצִ ָיתם- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,ּוזְ רֹועֲ ָך
;ֹלהים
ִ הּוא ַמלְ ּכִ י ֱא-(ה) ַא ָּתה
, (ו) ְּבָך. יְ ׁשּועֹות יַ עֲ קֹב,צַ ּוֵ ה
. נָ בּוס ָק ֵמינּו,צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח; ְּב ִׁש ְמָך
,(ז) ּכִ י ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁשעְ ָּתנּו
ַ  (ח) ּכִ י.תֹוׁש ֵיענִ י
ִ ל ֹא
.יׁשֹות
ָ ּומ ַׂשנְ ֵאינּו ֱה ִב
ְ ;ִמּצָ ֵרינּו
;הּיֹום-ל
ַ ָ ִהּלַ לְ נּו כ,אֹלהים
ִ (ט) ֵּב
) (י.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ  לְ עֹולָ ם,וְ ִׁש ְמָך
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת-ַאף
, (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו ָאחֹור.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
. ָׁשסּו לָ מֹו,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר-ִמּנִ י
, ּכְ צֹאן ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם,(יב) ִּת ְּתנֵ נּו
-עַ ְּמָך ְבל ֹא- (יג) ִּת ְמּכֹר.זֵ ִר ָיתנּו
. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ר ִּב ָית-ֹא
ִ הֹון; וְ ל
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,(יד) ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
,הּיֹום-ל
ַ ָ (טז) ּכ. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
.ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
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мое предо мною, стыд покрывает
лицо мое (17) от голоса поносителя и обидчика, от лица врага
и мстителя: (18) все это пришло
на нас, но мы не забыли Тебя и
не изменили союзу с Тобой. (19)
Не отступило назад сердце наше,
стопы наши не уклонились от пути
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас
в месте, где обитают шакалы, покрыл нас тенью смерти. (21) Если
бы мы забыли имя Всесильного
нашего и простерли бы руки наши
к богу чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь Он
ведает тайны сердца. (23) Но за
Тебя убивают нас всякий день,
считают нас за овец, обреченных
на заклание. (24) Пробудись, почему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не
отринь навеки! (25) Почему скрываешь Ты лик Свой, забываешь
бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена до
праха, утроба наша прильнула
к земле. (27) Восстань, помоги
нам, избавь нас ради милосердия
Твоего!
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(1) Руководителю [музыкантов], на
шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце
моем слово хорошее колышется;
я говорю: «Творения мои о царе,
язык мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов человеческих, очарование льется из
уст твоих, поэтому благословил
тебя Всесильный навеки. (4)
Препояшь [себя] по бедру мечом
твоим, богатырь, - славою твоею
и красою твоею. (5) И в красе этой
твоей ты преуспеешь, воссядешь

Âòîðíèê
ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י
ְ  ְמ ָח ֵרף,(יז) ִמּקֹול
זֹאת- (יח) ּכָ ל.ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ ,אֹויֵב
- וְ ל ֹא ְׁשכַ ֲחנּוָך; וְ ל ֹא,ָּב ַא ְתנּו
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא. ִּב ְב ִר ֶיתָך,ִׁש ַּק ְרנּו
 ִמּנִ י,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
 ִּב ְמקֹום, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ָא ְר ֶחָך
.ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו ְבצַ לְ ָמוֶ ת
;ֹלהינּו
ֵ  ֵׁשם ֱא,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ (כא) ִא
) (כב. לְ ֵאל זָ ר,וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
- ּכִ י:זֹאת- יַ ֲח ָקר,ֹלהים
ִ ֲהל ֹא ֱא
- (כג) ּכִ י. ַּתעֲ לֻ מֹות לֵ ב, ַהּוא י ֵֹדע
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָ ה ַֹרגְ נּו כ,עָ לֶ יָך
 לָ ָּמה,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
ּתזְ נַ ח-ל
ִ  ַא,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ ִת
;פנֶ יָך ַת ְס ִּתיר-ה
ָ  (כה) לָ ָּמ.לָ נֶ צַ ח
 (כו) ּכִ י.ִּת ְׁשּכַ ח ָענְ יֵ נּו וְ לַ ֲחצֵ נּו
ָׁש ָחה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ
; עֶ זְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ ) (כז.ִּב ְטנֵ נּו
. לְ ַמעַ ן ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו
'תהילים מה
- לִ ְבנֵ י,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
. ִׁשיר יְ ִדידֹת,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל
 א ֵֹמר- ָּד ָבר טֹוב,(ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי
 ֵעט, ַמעֲ ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך; לְ ׁשֹונִ י,ָאנִ י
 ִמ ְּבנֵ י, (ג) יָ ְפיָ ִפ ָית.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ
;תֹותיָך
ֶ  ְּב ִׂש ְפ, הּוצַ ק ֵחן-ָא ָדם
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך ֱא-עַ ל
-יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ח ְר ְּבָך עַ ל-גֹור
ַ
(ד) ֲח
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך. וַ ֲה ָד ֶרָך,הֹודָך
ְ
- וְ עַ נְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ ַ ע-ְרכַ ב
) (ו.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו
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на [колесницу] истины и кротости
правды, и дивные дела покажет
тебе десница твоя. (6) Стрелы
твои остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой [от] Всесильного, во веки веков;
скипетр справедливости - скипетр
царства Твоего. (8) Ты возлюбил
правду, беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом радости [из]
всех товарищей твоих. (9) Словно
мирра, алоэ и кассия - все одежды
твои, [словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. (10)
Дочери царей между почетными
у тебя, стоит царица по правую
руку твою в золоте офирском. (11)
Слушай, дочь, и смотри, приклони
ухо твое, и забудь народ твой и
дом отца твоего. (12) [Тогда] возжелает царь красоты твоей, ибо
он господин твой - поклонись ему.
(13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из народа будут
умолять лицо твое. (14) Вся слава
дочери царской - внутри, золотыми клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут ее
к царю, девушки - за нею, подруги
ее - приводят их к тебе. (16) Их
приводят с весельем и ликованием, входят во дворец царя. (17)
Вместо отцов твоих будут сыновья
твои, ты поставишь их князьями
по всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом поколении; поэтому народы будут
прославлять тебя во веки веков».

 ַּת ְח ֶּתיָך, עַ ִּמים: ְׁשנּונִ ים,ִחּצֶ יָך
) (ז.אֹויְבי ַה ֶּמלֶ ְך
ֵ
,יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב
 עֹולָ ם וָ עֶ ד; ֵׁש ֶבט,ֹלהים
ִ ּכִ ְס ֲאָך ֱא
) (ח.כּותָך
ֶ ְ ֵׁש ֶבט ַמל,ִמיׁשֹר
:ר ַׁשע-א
ֶ ָ וַ ִּת ְׂשנ,ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק
,ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא-עַ ל
- (ט) מֹר. ֵמ ֲח ֵב ֶרָך-ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון
;ּבגְ ד ֶֹתיָך-ל
ִ ָ ּכ,וַ ֲא ָהלֹות ְקצִ יעֹות
) (י. ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך,היכְ לֵ י ֵׁשן-ן
ֵ ִמ
רֹותיָך; נִ ּצְ ָבה
ֶ  ְּביִ ְּק,ְּבנֹות ְמלָ כִ ים
.אֹופיר
ִ
 ְּבכֶ ֶתם,ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
 וְ ַה ִּטי,בת ְּור ִאי-י
ַ ִ(יא) ִׁש ְמע
. ֵּובית ָא ִביְך,ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי עַ ֵּמְך
הּוא- ּכִ י:(יב) וְ יִ ְת ָאו ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך
- (יג) ַּובת.לֹו- וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י,ֲאדֹנַ יִ ְך
עֲ ִׁש ֵירי- ָּפנַ יִ ְך יְ ַחּלּו, ְּב ִמנְ ָחה:צֹר
מלֶ ְך-ת
ֶ בּוּדה ַב
ָ ְּכ- (יד) ּכָ ל.עָ ם
.בּוׁשּה
ָ ְְּפנִ ָימה; ִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ל
:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ
,(טו) לִ ְר ָקמֹות
-עֹות ָיה
ֶ  ֵר,ְּבתּולֹות ַא ֲח ֶר ָיה
,ּתּובלְ נָ ה
ַ
) (טז.מּובאֹות לָ ְך
ָ
 ְּב ֵהיכַ ל,ִּב ְׂש ָמחֹת וָ גִ יל; ְּתב ֶֹאינָ ה
 יִ ְהיּו, (יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך.ֶמלֶ ְך
- ְּבכָ ל,ָבנֶ יָך; ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
, (יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך.ָה ָא ֶרץ
ּכֵ ן עַ ִּמים-ּדֹר וָ דֹר; עַ ל-ְּבכָ ל
. לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד,יְ הֹודּוָך
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'תהילים מו
- עַ ל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.עֲ לָ מֹות ִׁשיר

Âòîðíèê

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха на аламот.
(2) Всесильный нам приют и
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Âòîðíèê

крепость, помощник в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не
убоимся, когда земля поколеблется, когда горы опустятся в сердце
морей. (4) Пусть шумят, муть
вздымают воды их, горы гудят от
величия Его. (5) Потоки речные веселят город Всесильного, святые
обители Всевышнего. (6) Всесильный посреди его, не пошатнется
он: Всесильный поможет ему при
наступлении утра. (7) Шумят народы, падают государства: Он подал
голос Свой - растаяла земля. (8)
Б-г воинств с нами, мощь наша Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9)
Идите, созерцайте творения Б-га какие производит Он опустошения
на земле: (10) войны прекращает
со [всех] краев земли, лук сокрушает и рубит копье, колесницы
сжигает в огне. (11) Остановитесь
и познайте, что Я - Всесильный: Я
буду превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12) Вог
воинств с нами, мощь наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.

 נִ ְמצָ א,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; עֶ זְ ָרה ְבצָ רֹות
,נִ ָירא-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) עַ ל.ְמאֹד
 ְּבלֵ ב,ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט ָה ִרים
; (ד) יֶ ֱהמּו יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו.יַ ִּמים
) (ה.יִ ְרעֲ ׁשּו ָה ִרים ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
;ֹלהים
ִ א-יר
ֱ ִ יְ ַׂש ְּמחּו ע,ּפלָ גָ יו-ר
ְ נָ ָה
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא. ִמ ְׁשּכְ נֵ י עֶ לְ יֹון,ְקדֹׁש
ּתּמֹוט; יַ עְ זְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
 (ז) ָהמּו. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
, ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות; נָ ַתן ְּבקֹולֹו,גֹויִ ם
 (ח) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּתמּוג ָא ֶרץ
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמ ְפ ֲעלֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.ֶסלָ ה
.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
קצֵ ה-ד
ְ ַ ע,(י) ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
; וְ ִקּצֵ ץ ֲחנִ ית, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ָה ָא ֶרץ
 (יא) ַה ְרּפּו. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,עֲ גָ לֹות
ֹלהים; ָארּום
ִ אנֹכִ י ֱא-י
ָ ִ ּכ,ְּודעּו
 (יב) יְ הוָ ה. ָארּום ָּב ָא ֶרץ,ַּבּגֹויִ ם
ֹלהי
ֵ לָ נּו ֱא-צְ ָבאֹות עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
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'תהילים מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,העַ ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
) (ג. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
,נֹורא; ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
ָ יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון-ּכִ י
 (ד) יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ-עַ ל
. ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו,ַּת ְח ֵּתינּו; ּולְ ֻא ִּמים
נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת-לָ נּו ֶאת-(ה) ְיִב ַחר
) (ו.א ֵהב ֶסלָ ה-ר
ָ ּגְ אֹון יַ עֲ קֹב ֲא ֶׁש

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Все народы, рукоплещите, восклицайте
Всесильному гласом радости; (3)
ибо Б-г Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей землей. (4) Он покорит нам народы,
племена положит у наших ног. (5)
Он изберет нам наследие наше,
величие Яакова, которого любит
вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях, Б-г - в голосе
трубном. (7) Пойте Всесильному
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нашему, пойте; пойте владыке
нашему, пойте, (8) ибо Всесильный - владыка всей земли; пойте
[все] разумно. (9) Всесильный царствует над народами, Всесильный
сидит на престоле святости Своей. (10) Благородные из народов
соберутся - народ Б-га Аврагама,
ибо щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

, ִּב ְתרּועָ ה; יְ הוָ ה,ֹלהים
ִ עָ לָ ה ֱא
ֹלהים
ִ  (ז) זַ ְּמרּו ֱא.ׁשֹופר
ָ
ְּבקֹול
) (ח.זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו זַ ֵּמרּו
 זַ ְּמרּו-ֹלהים
ִ ה ָא ֶרץ ֱא-ל
ָ ָּכִ י ֶמלֶ ְך ּכ
- עַ ל,ֹלהים
ִ  (ט) ָמלַ ְך ֱא.ַמ ְׂשּכִ יל
ּכִ ֵּסא- יָ ַׁשב עַ ל,ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם; ֱא
- נֶ ֱא ָספּו, (י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים.ָק ְדׁשֹו
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא,עַ ם
. ְמאֹד נַ עֲ לָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ

Âòîðíèê

ПСАЛОМ 48

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

'תהילים מח
) (ב.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
 ְּבעִ יר-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ג) יְ ֵפה.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ֱא
,צִ ּיֹון- ַהר:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ְמׂשֹוׂש ּכ,נֹוף
. ֶמלֶ ְך ָרב,יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון; ִק ְריַ ת
נֹודע
ַ ,נֹות ָיה
ֶ ֹלהים ְּב ַא ְר ְמ
ִ (ד) ֱא
,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִ (ה) ּכ.לְ ִמ ְׂשּגָ ב
 (ו) ֵה ָּמה.נֹועֲ דּו; עָ ְברּו יַ ְח ָּדו
) (ז. ּכֵ ן ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו,ָראּו
. ּכַ ּיֹולֵ ָדה, ֲא ָחזָ ַתם ָׁשם; ִחיל,ְרעָ ָדה
 ֳאנִ ּיֹות, ְּת ַׁש ֵּבר-רּוח ָק ִדים
ַ (ח) ְּב
 ּכֵ ן, (ט) ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו.ַּת ְר ִׁשיׁש
 ְּבעִ יר,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות- ְּבעִ יר-ָר ִאינּו
-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ ֱא
ֹלהים
ִ  (י) ִּד ִּמינּו ֱא.עֹולָ ם ֶסלָ ה
) (יא. ֵהיכָ לֶ ָך, ְּב ֶק ֶרב-ַח ְס ֶּדָך
- עַ ל, ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך-ֹלהים
ִ ּכְ ִׁש ְמָך ֱא
. ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך,א ֶרץ; צֶ ֶדק-י
ֶ ֵַקצְ ו
,ּתגֵ לְ נָ ה-ּיֹון
ָ ִ ַהר צ,(יב) יִ ְׂש ַמח
. ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְְּבנֹות י
,יפּוה; ִס ְפרּו
ָ  וְ ַה ִּק,(יג) סֹּבּו צִ ּיֹון
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ваше на укрепление его, возвысьте дворцы его, чтобы пересказать
грядущему поколению, (15) ибо
это - Всесильный, Всесильный
[Б-г] наш во веки веков, Он будет
вести нас вечно.

Âòîðíèê
, (יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם.ִמגְ ָּדלֶ ָיה
 לְ ַמעַ ן:נֹות ָיה
ֶ ּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ-ה
ַ ָלְ ֵחיל
 (טו) ּכִ י. לְ דֹור ַא ֲחרֹון,ְּת ַס ְּפרּו
;עֹולָ ם וָ עֶ ד-ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,זֶ ה
.מּות-הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו עַ ל
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава первая продолжение

Заповедь о покаянии в Торе говорит об отказе от греха (как сказано
в Гмаре, в 3-й главе трактата Санедрин, и в книге «Шулхан арух»,
раздел «Хошен мишпат», конец параграфа 34, где говорится о свидетельстве). То есть бесповоротно решить в душе не повторять
более подобной глупости — не восставать против владычества
Его, благословенного, не нарушать более велений Короля, да сохранит Всевышний, — как позитивных заповедей, так и запретов.
Это основной смысл покаяния — возвратиться ко Всевышнему
всем сердцем и всей душой, чтобы служить Ему и соблюдать все
Его заповеди, как написано: «Да покинет преступный путь свой и
грешник мысли свои и да возвратится ко Всевышнему и т. д.». А
в главе «Ницавим» написано: «И возвратишься ко Всевышнему,
Б-гу твоему, и будешь слушаться голоса Его... всем сердцем твоим
и т. д.». И еще сказано: «Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу
твоему, и т. д.», «Верни нас, Всевышний, к Себе и т. д.». А не так, как
в народе думают, что покаяние — это пост. Это верно, даже если
человек совершил грехи, за которые следует наказание «карет» и
смертная казнь по решению суда, и завершением его искупления
должны быть страдания, — то есть Всевышний посылает ему
страдания (как сказано: «Розгой Я накажу и т. д. — именно „Я накажу“)». Когда покаяние человека принято Им, благословенным, и
человек возвращается к Нему всем сердцем и всей душой из любви
к Нему, тогда при пробуждении снизу «как в воде отражается лицо
человека против лица и т. д.», возникает и пробуждение сверху,
пробуждение любви и милосердия Всевышнего, чтобы очистить
его от грехов страданиями в этом мире, как написано: «Ибо кого
любит Всевышний, того и покарает и т. д.». И потому ни у Рамбама,
ни в книге «Сефер мицвот гадоль» никакие посты вообще не упомянуты в законах о покаянии даже за те грехи, за которые следует
наказание «карет» и смертная казнь по решению суда. Там упомянуты только исповедь и просьба о прощении грехов, как написано
в Торе: «И исповедают свои грехи и т. д.». И если сказал пророк
Йоэль, передавая слова Всевышнего: «Возвратитесь ко Мне всем
сердцем своим в посте и в плаче и т. д.», — это для того, чтобы
было отменено небесное постановление об очищении грехов поколения нашествием саранчи. Таков смысл всех постов — постятся
при каждом несчастье, чтобы оно не поразило народ, как об этом
говорится в книге Эстер. И если в нравоучительной литературе,
и прежде всего в книгах «Сефер арокеях» и «Сефер хасидим» говорится о многочисленных постах и умерщвлениях плоти для совершившего грех, за который полагается «карет» и смертная казнь
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по решению суда, а также для того, кто испустил семя впустую, за
что ему следует смертная казнь, посылаемая небом, как сказано в
Торе об Эре и Онане, и наказание за этот грех такое же, как для тех,
кому следует «карет», то эти посты и умерщвления плоти даны для
того, чтобы избавиться от наказания страданиями, посылаемыми
небом, да сохранит Всевышний, а также чтобы ускорить и приблизить полное искупление души. Кроме того, ведь может быть, что
он возвращается ко Всевышнему всем своим сердцем и душой не
из любви к Нему, а только из страха.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּתֹורה
ָ ׁשּובה ִמן ַה
ָ  ִמצְ וַ ת ַה ְּת,וְ ִהּנֵ ה
ִהיא עֲ זִ ַיבת ַה ֵח ְטא ִּבלְ ַבד

Заповедь о покаянии («тшува»)
в Торе подразумевает только
отказ от греха
Только внутреннее решение
человека отказаться от совершения подобных преступлений
достаточно, чтобы выполнить
заповедь Торы совершать
«тшува».

’(כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ֶפ ֶרק ג
ְד ַסנְ ֶה ְד ִרין ְּובח ֶֹשן ִמ ְש ָפת סֹוף
,)ִס ָימן לד לְ עִ נְ יַ ן עֵ דּות

(как сказано в Талмуде, в 3-й
главе трактата Сангедрин [стр.
25б], и в [книге «Шулхан арух»,
раздел] «Хошен мишпат», конец
параграфа 34 [пункт 29 и далее],
где говорится о свидетельстве).
Там объясняется, что если
человек был запрещен для дачи
свидетельских показаний на
суде по причине совершаемых
им преступлений, но оставил
это и больше не возвращается к
дурным поступкам, то его свидетельство может быть принято
судом.
[Главным образом здесь подразумевается, что не требуется
от человека дополнительно ни-

каких постов и других мучений.
Однако по категоричности языка
можно заключить, что также
нет необходимости в исполнении
«видуй» (исповедовании вслух о
совершенных грехах) для исполнения заповеди Тшува согласно
Торы. Однако если внимательно
проанализировать внимательно
книги, то становится ясно, что
«видуй» и просьба о прощении —
это часть тшувы, важная для
доведения ее до совершенства.
Что же касается истязания
плоти постами, то это отдельное понятие, не касающееся
заповеди «Тшува». Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

,ְּד ַהיְ נּו ֶׁשּיִ גְ מֹר ְּבלִ ּבֹו ְּבלֵ ב ָׁשלֵ ם
 לִ ְמרֹד,לְ ַבל יָ ׁשּוב עֹוד לְ כִ ְסלָ ה
,ְּב ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

То есть бесповоротно решить
в душе не повторять более подобной глупости — не восставать против владычества Его,
благословенного,
[Все сказанное ниже призвано
помогать человеку совершать
«тшуву» в разных частных ситуациях, кроме сказанного тут.
Здесь сформулирован общий
принцип, который должен обязательно присутствовать в
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каждой «тшуве» — решение
«больше не восставать против
владычества Его, благословенного». Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

וְ ל ֹא יַ עֲ בֹר עֹוד ִמצְ וַ ת ַה ֶּמלֶ ְך ָחס
 ֵהן ְב ִמצְ ֹות ֲע ֵשה ֵהן,וְ ָׁשלֹום
.ְב ִמצְ וַ ת ל ֹא ַתעֲ ֶשה

не нарушать более велений
Короля [Владыка мира, «Мелех
а-олам»], да сохранит Всевышний, — как позитивных заповедей, так и запретов.
Хотя при нарушении запретов
более очевидно, что восстают
против Б-га, чем когда просто
сидят и не исполняют приказа —
Примечание Любавичского Ребе
Шлита.

Книга «Тания»
’ֹלקיָך וְ ָׁש ַמעְ ָּת ְּבקֹולֹו וְ גֹו
ֶ עַ ד ה’ ֱא
»’ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך וְ גֹו

А в главе «Ницавим» написано:
«И возвратишься ко Всевышнему, Б-гу твоему, и будешь
слушаться голоса Его... всем
сердцем твоим и т. д.».
Ницавим, 30:2. Следовательно
совершение «тшувы» заключается в возвращении к Всевышнему, чтобы во всем его слушаться. Значит заповедь Тшува
— это решение, которое человек
принимает в сердце своем.
[Почему Алтер Ребе в начале цитирует слова из книги Пророков,
книга Йешаяу и лишь затем цитирует саму Тору? На это отвечает Любавичский Ребе Шлита,
что в словах пророка более явно
звучит смысл Тшувы, что он в
оставлении греха.]

,»ׁשּובה
ָ «ּת
ְ וְ זֶ הּו עִ ַּקר ֵפרּוׁש לְ ׁשֹון
,לָ ׁשּוב ֶאל ה’ ְּבכָ ל לִ ּבֹו ְּובכָ ל נַ ְפׁשֹו
,ֹלקיָך לְ עָ ְבדֹו וְ לִ ְׁשמֹר ּכָ ל ִמּצִ וְ ָתיו
ֶ «ׁשּובה יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ד ה’ ֱא
ָ
Это основной смысл покаяния
.»’«ה ִׁש ֵיבנּו ה’ ֵאלֶ יָך וְ גֹו
ֲ ;»’וְ גֹו
—возвратиться ко Всевышнему
всем сердцем и всей душой,
чтобы служить Ему и соблюдать все Его заповеди,

 «יַ ֲעזֹב ָר ָׁשע ַּד ְרּכֹו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
 וְ יָ ׁשֹב ֶאל,בֹותיו
ָ וְ ִאיׁש ָאוֶ ן ַמ ְח ְׁש
;»’ה’ וְ גֹו

как написано: «Да покинет преступный путь свой и грешник
мысли свои и да возвратится
ко Всевышнему и т. д.».
Йешаяу, 55:7. Эта фраза учит в
чем выражается возвращение к
Всевышнему, «тшува» — в том,
что злодей оставляет свой
прежний путь, а грешник оставляет свои греховные мысли.

 «וְ ַׁש ְב ָּת:ְּוב ָפ ָר ַשת נִ ּצָ ִבים ּכְ ִתיב

[И еще сказано]: «Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу
твоему, и т. д.» [Ошеа, 14:2.],
«Верни нас, Всевышний, к Себе
и т. д.» [Эйха, 15:21].
Все эти приведенные цитаты
подтверждают, что Тшува заключается в том, чтобы вернуться в сердце своем к Всевышнему, исполнять его повеления
и не совершать никаких грехов.
[Алтер Ребе не случайно приводит именно четыре цитаты в
подтверждение правильного понимания аспекта Тшува и располагает их в таком необычном порядке (цитата из пророка прежде
цитаты из Торы и тому подобное). Еврейский народ — часть
(«хелек») имени Авайе. Совершая

Книга «Тания»
грех, ослабляют влияние этого
Имени. Его как бы принижают.
Поэтому исправлять его нужно
через вознесение Имени Авайе.
Выполняется это через вознесение из аспектов, на которые
намекает каждая из четырех его
букв: Буква Йуд, которая есть
всего лишь точка, указывает на
мудрость Его, благословенного,
не явную и утаенную до того,
как она достигает уровня распространения и раскрытия постижения и понимания (а острие
вверху буквы Йуд указывает на
высшее желание Всевышнего,
которое несравнимо выше категории высшей мудрости).
И когда эта точка достигает
уровня распространения и раскрытия постижения и понимания
в скрытых мирах, она включена
и подразумеваема в букве Хэй, в
которой есть распространение
вширь, указывающее и подразумевающее расширенное объяснение и понимание, а также
и распространение в длину,
указывающее на проистечение и
влияние сверху вниз — в скрытых
мирах. Далее это проистечение
и влияние продолжается еще
ниже — в открытых мирах, что
можно сравнить с речью человека, желающего открыть другим
свою мудрость с помощью речи.
Это проистечение включается
и подразумевается в конечных
буквах имени Авайе Вав и Хэй.
Буква Вав, вертикальная линия, указывает на продолжение
Б-жественного влияния сверху
вниз. Оно также продолжается
вниз при участии шести эмоциональных атрибутов «мидот».
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Нижний атрибут Малхут включается и подразумевается в последней букве Хэй имени Авайе.
Зная эти сокровенные вещи
можно понять, каким образом
возносить «поврежденное» Имя
Авайе при помощи тшувы. Этому учат четыре приведенные
Алтер Ребе цитаты:
В проекции на человека эти буквы представляют следующие
аспекты:
Нижняя буква Хэй — это физическое действие, поступок. Об
этом сказано в первой цитате:
«Да ПОКИНЕТ преступный путь
свой грешник... и да ВОЗВРАТИТСЯ к Всевышнему.
Буква Вав — обозначает голос
и также шесть эмоциональных
(находящихся в сердце) категорий, «мидот» (числовое значение
буквы Вав — шесть). На исправление ее намекает следующая
цитата: «И будешь слушаться
ГОЛОСА Его... всем СЕРДЦЕМ
твоим».
Верхняя буква Хэй (первая) —
обозначает сосредоточенное
размышление, «итбоненут».
(Как раз в этом главный недостаток, в размышлении и принятии
решении и это главным образом
должна исправить «тшува»).
Об этом сказано: «Вернись,
ИЗРАИЛЬ» (имя обозначающее
величие).
Йуд — обозначает скрытый
разум. Он способен раскрыться,
понять и постичь истинность
Всевышнего. Когда же человек
углубляется разумом и расширяет свое знание и понимание,
размышляя о величии Всевышнего, тогда его понимание под-
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разумевается в букве Хэй, указывающая на привлечение сверху
вниз, так что его понимание и
его размышление о величии Всевышнего порождают в его мозгу
и в тайниках его сердца любовь
и страх перед Б-гом, а затем исправляются поступки. Об этом
сказано в последней цитате:
«Верни («тшува») нас, Авайе».
Есть также другие объяснения
этого порядка четырех цитат.
На основе примечания Любавичского Ребе Шлита].

ׁשּובה
ָ  ֶׁש ַה ְּת,וְ ל ֹא ּכְ ַדעַ ת ֶה ָהמֹון
.ִהיא ַה ַּת ֲענִ ית

А не так, как в народе думают,
что покаяние — это пост.
Что покаяние, «тшува», заключается в изнурении своей плоти постами во имя искупления грехов.

וַ ֲא ִפּלּו ִמי ֶׁשעָ ַבר ַעל ּכְ ִריתֹות
 ֶׁשּגְ ַמר ּכַ ָּפ ָרתֹו,ּומיתֹות ֵבית ִדין
ִ
,ּסּורים
ִ ִִהיא עַ ל יְ ֵדי י

Это верно, даже если [человек]
совершил грехи, за которые
следует наказание «карет» и
смертная казнь по решению
суда, и завершением его искупления должны быть страдания, —
Как уже упоминалось выше, когда
цитировали Брайту из трактата Йома Вавилонского Талмуда.

Книга «Тания»
)«ּופ ַק ְד ִּתי» ַדיְ ָקא
ָ »’וְ גֹו

(как сказано: «Розгой Я накажу и
т. д. — именно »Я накажу«).
Теилим 89:23. Значит страдания
к человеку приходят именно от
Всевышнего.
Когда же Всевышний насылает
на человека страдания для окончательного искупления вины?

ׁשּובתֹו ְרצּויָ ה לְ ָפנָ יו
ָ וְ ַהיְ נּו ּכְ ֶׁש ְּת
 ְּבׁשּובֹו ֶאל ה’ ְּבכָ ל לִ ּבֹו,יִ ְת ָּב ֵרְך
,וְ נַ ְפׁשֹו ֵמ ַא ֲה ָבה

Когда покаяние человека принято Им, благословенным, и
человек возвращается к Нему
всем сердцем и всей душой из
любви [к Нему],
Когда «тшува» совершаемая
человеком угодна Б-гу, когда это
«тшува ми-ахава», покаяние из
любви.
[Алтер Ребе добавляет это пояснение показать, что все-таки
ЛЮБАЯ «тшува», даже после
таких тяжких преступлений за
которых положен «карет», все
равно зависит ОТ ЧЕЛОВЕКА.
Человек способен довести ее до
самого конца и совершенства,
когда изо всех сил возвращается
к Б-гу из любви к Нему, тогда, как
сказано: «пробуждение сверху,
пробуждение любви и милосердия
Всевышнего... — Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ַהיְ נּו ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֵמ ִביא
ָ ֲָאזַ י ְב ִא ְתע
ּסּורים
ִ ִרּותא ִדלְ ַת ָתא וְ »כַ ַּמיִ ם עָ לָ יו י
ָ ַָה ָּפנִ ים וְ כּו’» ִא ְתע
то есть страдания ему посылает ,רּותא ִדלְ עֵ ילָ א
Всевышний
עֹורר ָה ַא ֲה ָבה וְ ֶח ֶסד ה’ לְ ָמ ֵרק
ֵ ְל
Причем эти страдания нужны,
,ּסּורים ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
ִ ֲִעֹונֹו ְּבי
чтобы окончательно искупить
его вину.

«ּופ ַק ְד ִּתי ְב ֵׁש ֶבט
ָ :(כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

тогда при пробуждении снизу
«как в воде отражается [лицо
человека против лица] и т. д.»

Книга «Тания»
[Мишлей, 27:19], [возникает и]
пробуждение сверху, пробуждение любви и милосердия
Всевышнего, чтобы очистить
его от грехов страданиями в
этом мире,
Посредством «итерута де-летата» («пробуждение снизу»),
когда человек делает настоящую «тшуву» из любви к Всевышнему, то по принципу, высказанному королем Шломо в книге
«Мишлей»: «ке-маим а-паним эль
а-паним» (какое лицо обратишь к
воде, такое и увидишь в отражении), т. е. в ответ на проявление
сильного желания вернуться к
Всевышнему из любви к Нему вызывается «итерута де-ле-эйла»
(«пробуждение Свыше»). Ответная реакция с Небес будет также
проявить к нему добро и милосердие, полностью очистить его от
скверны прегрешений, проведя
через страдания в этом мире.

 «ּכִ י ֶאת ֲא ֶׁשר:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.»’יֶ ֱא ַהב ה’ יֹוכִ ַיח וְ גֹו

как написано: «Ибо кого любит
Всевышний, того и покарает и
т. д.».
Мишлей, 3:12. Покарает ради
окончательного очищения его
от скверны прегрешений в этом
мире.
Эти страдания, которые ниспосылает Всевышний от любви к
тому, кто возвращается к Нему
из любви — это страдания, призванные помочь искуплению души
после преступлений, окончательное очищение которых приходит только через страдания.
Однако здесь не подразумеваются те посты и изнурения плоти,
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которые сам человек принимает
на себя.

וְ לָ כֵ ן ל ֹא ִהזְ ּכִ ירּו ָה ַר ְמ ַב»ם וְ ַה ֵס ֶפר
ִמצְ וֹות ַהגָ דֹול ׁשּום ַּתעֲ נִ ית ּכְ לָ ל
 ַאף ִּבכְ ִריתֹות,ׁשּובה
ָ ְּב ִמצְ וַ ת ַה ְּת
,ּומיתֹות ֵבית ִדין
ִ

И потому ни у Рамбама, ни в
книге «Сефер мицвот гадоль»
[заповедь 16] никакие посты
вообще не упомянуты в законах
о покаянии даже за те грехи,
за которые следует наказание
«карет» и смертная казнь по
решению суда.
Хотя окончательное исправление этих тяжких преступлений
приходит именно от перенесенных страданий, как сказано
в Талмуде. Несмотря на это
ни Рамбам, ни книга «СМаГ» не
указывают в заповеди Тшува
никакие посты. Следовательно
посты не имеют ничего общего
с теми страданиями, о которых
сказано, что они окончательно
очищают от совершенного злодеяния.

,ַרק ַהּוִ ּדּוי ַּוב ָּק ַׁשת ְמ ִחילָ ה

[Там упомянуты] только исповедь и просьба о прощении
грехов,
Исповедь — «видуй», заповедь
выразить словами и перечислить
совершенные преступления.
Просьба о прощении грехов —
«бакашат мехила».

 «וְ ִה ְתוַ ּדּו:ּתֹורה
ָ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב
.»’אתם וְ גֹו
ָ ֶאת ַח ָּט

как написано в Торе [о заповеди
«видуй»]: «И исповедают свои
грехи и т. д.»
Бемидбар, 5:7.

Âòîðíèê

114

«Видуй» и «бакашат мехила»
тем не менее и Рамбам и «СМаГ»
упоминают в связи с заповедью
Тшува, поскольку это часть
«тшува». Внутренний смысл
этого в том, что вообще преступление делится на «тело»
и «душу». Само действие во
время преступления — это
«тело», а желание и вожделение совершить запрещенное
— это «душа» преступления.
Когда человек хочет сделать
«тшуву» после совершения преступления, то ему ведь нужно
избавиться и от «тела» и от
«души» этого злодеяния. Поэтому «душу» — желание и вожделение — уничтожают полным
раскаянием («харата») и сожалением о содеянном в прошлом.
Ведь сожаление — это чувство,
диаметрально противоположное
удовольствию. Переживание от
глубочайшего раскаяния в совершенном полностью аннулирует то наслаждение, которое
привлекло человека и заставило
позарится на запретное. Однако нужно также избавиться от
«тела» проступка, тем самым
исключив возможность повторения этого запретного действия.
Однако нет тут какого-либо
действия, которым можно было
бы перечеркнуть действие совершения греха, аннулировать
«тело» запретного поступка.
Поэтому «видуй», слова исповеди, которые человек проговаривает, а ведь «шевеление губ
приравнивается к физическому
действию», — это уничтожает
«тело» проступка.
[На первый взгляд это замеча-
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ние должно было появиться в
начале исследования того, что
есть Тшува, согласно Торы. Там
нужно было указать о «видуй» и
«мехила», как составных частях
заповеди Тшува. Следовательно,
раз этого не произошло, можно
заключить, что совершение
«тшувы» в сердце, даже без исповедования о грехах вслух, все
равно засчитывается за исполнение заповеди «тшувы». Однако
исполнение «видуй» и просьба
«мехила» улучшают заповедь
Тшува. Здесь же они упомянуты
главным образом, чтобы совершенно исключить «посты»,
которые вовсе нигде не упомянуты в связи с заповедью Тшува.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
Таким образом «виду» является
частью заповеди Тшува, а изнурение постами — нет.

 «ׁשּובּו עָ ַדי:יֹואל
ֵ ּומה ֶשּכָ תּוב ְּב
ַ
,»’ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְּבצֹום ִּוב ְבכִ י וְ גֹו

И если сказал пророк Йоэль,
[передавая слова Всевышнего]: «Возвратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте и
в плаче и т. д.», —
Йоэль, 2:12. Казалось бы, тут
момент поста упомянут в связи с указанием «Возвратитесь
(«шуву») ко мне», совершите
Тшува?

ַהיְ נּו לְ ַב ֵּטל ַהּגְ זֵ ָרה ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה לְ ָמ ֵרק
.ּסּורים ְּב ַא ְר ֶּבה
ִ ִעֲ ֹון ַהּדֹור עַ ל יְ ֵדי י

это для того, чтобы было отменено небесное постановление
об очищении грехов поколения
нашествием саранчи.
О которой говорит пророк Йоэль
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там же. Посты необходимы были
чтобы отменить небесное постановление о «наказании», но
они не являются частью указания сделать Тшува. Это две разные вещи: посты — исправляют
будущее, а тшува — избавляет
от плохого наследия прошлого.
— Примечание Любавичского
Ребе Шлита.

и «сигуфим», о которых нигде
не упомянуто даже в связи с отменой небесных постановлений
(как в книге Йоэля и Эстер) приводит нас к выводу, что здесь
речь идет о другом. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

Таков смысл всех постов — постятся при каждом несчастье,
чтобы оно не поразило народ,
Изнурение постом может заменить страдания уготовленные
народу Свыше

небом, как сказано в Торе об
Эре и Онане,
Ваешев 38:6,7. Там описывается
история Эра и Онана, которые
осквернили себя этим грехом
«зэра ле-ватала». Эти проступки привели их к смерти ниспосланной с Небес.

 ֶׁש ַחּיָב,וְ כֵ ן לְ מֹוצִ יא זֶ ַרע לְ ַב ָּטלָ ה
 כְ ֹמו ֶשכָ תּוב,ִמ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם
ָּתֹורה ּגַ ֵּבי עֵ ר וְ אֹונ
ָ ַּב
 וְ זֶ הּו ַה ַּטעַ ם ְּבכָ ל ַּתעֲ נִ ּיֹותа также для, ןтого,
кто испустил
 ֶש ִמ ְת ַענִ ין ַעל ּכָ ל צָ ָרה ֶׁשּל ֹא ָּתבֹאсемя впустую, за что ему следу, עַ ל ַהּצִ ּבּורет смертная казнь, посылаемая

.ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ִּב ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר

как об этом говорится в книге
Эстер.
Мегилат Эстер 4:16. Там описывается, как Эстер просила назначить пост, чтобы отменить
жестокий указ Амана.

,ּמּוסר
ָ ּומה ֶשּכָ תּוב ְּב ִס ְפ ֵרי ַה
ַ
רֹוק ַח וְ ֵס ֶפר
ֵ ֹאׁשם ֵס ֶפר ָה
ָ ְּובר
ּגּופים
ִ  ַה ְר ֵּבה ַּתעֲ נִ ּיֹות וְ ִס,ֲח ִס ִידים
ּומיתֹות ֵבית
ִ עֹובר עַ ל ּכְ ִריתֹות
ֵ ָל
,ִדין

И если в нравоучительной
литературе среди книг учения
«Мусар», и прежде всего в книгах «Сефер а-рокеах» и «Сефер
хасидим» [говорится] о многочисленных постах и умерщвлениях плоти [«сигуфим»] для
совершившего грех, за который
полагается «карет» и смертная
казнь по решению суда,
[То, что здесь добавляются еще

.וְ ִדינֹו ּכְ ַח ֵּיָבי ּכְ ִריתֹות לְ עִ נְ יָ ן זֶ ה

и наказание за этот грех такое
же, как для тех, кому следует
«карет»,
Поэтому для подобных случаев в
вышеупомянутых книгах учения
«Мусар» приводится множество
постов. Следовательно, можно
было бы сделать вывод, что
посты предназначены заменить
страдания для окончательного
искупления от преступления,
ведь в случае преступлений с
наказанием «карет» только
так и можно получить полное
искупление. Однако выше было
сказано что такие страдания
должны быть именно ниспосланы
с Небес, но не созданы себе искусственно голоданием? Отвечает
на это Алтер Ребе так:

ּסּורים
ִ ִ ּכְ ֵדי לִ נָ צֵ ל ֵמעֹנֶ ׁש י,ַהיְ נּו
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;ֶׁשל ַמעְ לָ ה ָחס וְ ָׁשלֹום

[эти посты и умерщвления
плоти даны] для того, чтобы
избавиться от наказания страданиями, посылаемыми небом,
да сохранит Всевышний,
Они нужны для избавления от
будущих несчастий, которые
уготовлены человеку Свыше
(не дай Б-г!), как показано выше
в примечании. Но это является
аспектом заповеди Тшува, которая исправляет прошлое.

וְ גַ ם ּכְ ֵדי לְ זָ ֵרז ּולְ ַמ ֵהר ּגְ ַמר ּכַ ָּפ ַרת
;נַ ְפׁשֹו

а также чтобы ускорить и приблизить полное искупление
души.
В этом плане может посодействовать сила, заложенная в
постах.

וְ גַ ם אּולַ י ֵאינֹו ָׁשב ֶאל ה’ ְּבכָ ל לִ ּבֹו
:וְ נַ ְפׁשֹו ֵמ ַא ֲה ָבה כִ י ִאם ִמּיִ ְר ָאה

Кроме того, ведь может быть,
что он возвращается ко Всевышнему не всем своим сердцем и душой из любви [к Нему],
а только из страха.
А ведь тогда принцип «отражения лица в воде» не работает и
Свыше он не получает помощи
окончательно исправить свой
проступок и очиститься страданиями в этом мире. Вот для
этого он принимает на себя самостоятельно изнурение своей
плоти постами. Но в принципе,

Книга «Тания»
те страдания, которые призваны завершить искупление (в
преступлениях связанных с наказанием «карет» и смертной
казнью») — это не страдания
вызванные постами, но те, которые ниспосылаются (не дай
Б-г!) Свыше.
[Но тогда странно, почему об
этих постах и «сигуфим» не упоминает Рамбам, ведь он также
разбирает случай, когда «тшува» делается из страха? Как видно, Алтер Ребе имеет ввиду, что
эти посты и «сигуфим», (когда в
теле уменьшается жир и кровь)
подобны жертвоприношению,
это молитва человека о том,
что он хочет, чтобы произошло
в будущем: избавиться от наказания, также чтобы было ускорено окончательное искупление,
также возможно достигнуть
более возвышенной «тшувы».
В этом также есть множество
различных видов и степеней постов, в каждом случае свое.
В первой части Тании в двадцать девятой главе также описывается изнурение плоти,
однако там причина вовсе в
другом — победить физическую
грубость тела, связанного с
оболочкой «клипа», скрывающей
Б-жественный свет, причем там
также речь идет о размышлениях на определенные темы, как
средстве. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 3

1. Когда король начинает свое правление, он должен написать себе
свиток Торы, чтобы у него был свой личный свиток, кроме того, который
оставили ему его предки. И проверяет его по свитку, хранящемуся в
Храме, под контролем Верховного суда.
2. Если предки не оставили ему свитка Торы, или этот свиток потерялся, должен написать два свитка. Один из них кладет на хранение в
свою сокровищницу, и это тот свиток, который он обязан написать как
любой мужчина в народе Израиля; второй же должен быть постоянно
с ним, кроме моментов посещения туалета, бани и других мест, где не
положено читать [святые тексты]. Выходит на войну — свиток с ним,
возвращается — свиток с ним, вершит суд — свиток с ним, вкушает
трапезу — свиток лежит перед ним. Как сказано: «И будет при нем, и
пусть читает по нему все дни своей жизни» (Дварим 17:19).
3. «Да не умножает себе жен» (Дварим 17:17) — получено по традиции,
что король может взять себе до восемнадцати жен, включая как жен,
так и наложниц: всего восемнадцать. А если взял на одну больше и
имел с ней супружескую близость, подлежит телесному наказанию
по Торе. Однако он может развестись с одной из жен и взять другую
вместо той, с которой развелся.
4. И «да не умножает себе коней» (Дварим 17:16), но имеет ровно
столько, сколько необходимо для его кареты. Даже одного свободного
коня, который бежал бы перед королевским выездом, как это делают
другие короли, запрещено иметь; если же завел себе такого коня, подлежит телесному наказанию по Торе.
5. И не должен умножать себе серебро и золото, чтобы складывать
в сокровищницу и кичиться этим или любоваться. Король должен
иметь столько средств, сколько нужно для содержания войска и платы
солдатам, должностным лицам и слугам. Но деньги, скопленные в сокровищнице Храма, которые хранятся там для нужд общества и для
ведения войн, необходимо умножать; запрещено лишь накапливать
деньги в личных сокровищницах короля, как сказано: «да не умножает
себе…» (Дварим 17:17). Если же скопил, подлежит телесному наказанию по Торе.
6. Нельзя королю пить [крепкие напитки] для опьянения, как сказано:
«Короли, не пейте вино» (Мишлей 31:4); но должен днем и ночью заниматься Торой и нуждами Израиля, как сказано: «И будет при нем, и
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пусть читает по нему все дни своей жизни» (Дварим 17:19). Не должен
он также проводить слишком много времени с женами. Даже если у него
всего одна жена, не должен находиться все время у нее, как некоторые
глупцы, как сказано: «Не отдавай женам силы твоей» (Мишлей 31:3).
Запрещено королю отвлекаться от слов Торы, как сказано: «…чтобы не
уклонилось сердце его» (Дварим 17:17), ведь его сердце — это сердце
всей общины Израиля; поэтому привязало его Писание к Торе больше,
чем остальной народ, как сказано: «…все дни своей жизни».
7. Мы уже объясняли, что короли из династии Давида имеют право
судить, и судят их, и свидетельствуют о них. Но о прочих королях постановили мудрецы, что они не имеют права судить, и не судят их, и
не принимают их свидетельство, и не свидетельствуют о них, так как
они подвержены гордыне и такой суд может превратиться в проблему,
и справедливости будет нанесен ущерб.
8. Каждого, кто восстает против короля, король имеет право убить.
Даже если король приказал подданному пойти в некое место, а тот не
пошел, или приказал не выходить из дома, а тот вышел — заслужил
смерть, и король, если хочет, может его казнить, как сказано: «Каждый,
кто нарушит твой приказ…, будет умерщвлен» (Йеошуа 1:18).
9. Также всякого, кто унижает короля или оскорбляет его, имеет король
право убить, как в случае с Шими бен-Гера (см. Шмуэль II, 16:5 и далее). Король казнит только мечом. Он имеет право также заключать в
тюрьму и наказывать палками нарушителей своей воли; но не может
конфисковывать имущество, а если конфисковал — это грабеж.
10. Тот, кто не выполнил приказ короля потому, что был занят выполнением заповеди, даже легкой, не подлежит наказанию: ведь король сам
является рабом Всевышнего, а слова Хозяина важнее слов Его раба.
Не говоря уже о том, что если король приказал не выполнять какую-то
заповедь, его не слушают.
11. Тех, кто совершил убийство без однозначных улик, или без предупреждения, даже при наличии одного свидетеля, а также ненавистника погибшего, убившего его нечаянно, король имеет право казнить,
исправляя мир в том, чего требует момент. Король может казнить
многих в один день, может подвешивать тела казненных и оставлять
их висящими много дней, чтобы внушить народу страх и выбить почву
из-под ног злодеев
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
318-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать отца или
мать. Наказание за это указано в Торе, в Его речении: «Проклинающий
отца и мать будет предан смерти» (Шмот 21:17). Нарушитель этого
запрета побивается камнями — и даже в том случае, если он проклял
одного из уже умерших родителей.
Тем не менее сам запрет не выражен в Торе отдельно и не сказано:
«Не проклинай своего отца». Этот запрет выводится из Его речения,
запрещающего проклинать любого еврея, — в том числе и отца, и мать.
В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Проклинающий отца и мать
будет предан смерти» — наказание указано, но где же сам запрет? Тора
говорит: «Судей не проклинай» (Шмот 22:27) — и если отец является
судьей, то этот запрет подразумевает и его тоже. А если отец — глава
Санедрина, то запрет проклинать главу Санедрина подразумевает и его.
А если отец простой человек, тогда он подразумевается в речении
«Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). И из всех этих трех запретов
можно выучить методом биньян ав («общий принцип» — один из «13
методов толкования Торы»): точно так же, как наем, и судья, и каждый
еврей принадлежат к «твоему народу» (Шмот 22:27) и их всех нельзя
проклинать, так и отец принадлежит к «твоему народу» и его нельзя
проклинать».
И сказано в Сифре (Кедошим): «Всякий, кто проклянет отца и мать,
смерти должен быть предан» (Ваикра 20:9) — наказание указано, а сам
запрет не указан?! Тора говорит: «Судей не проклинай» — и далее в
тех же выражениях, что и в Мехильте.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
7-ой главе трактата Санедрин (53а,66а).
319-я заповедь «не делай» — запрещение наносить удары отцу
или матери. И этот запрет так же не выражен в Писании определенно,
однако указано наказание за подобное преступление. Всевышний
сказал: «И кто ударит отца своего и мать свою, должен быть предан
смерти» (Шмот 21:15).
Запрет бить отца или мать мы учим подобным же путем, что и запрет
проклинать отца или мать. Мы уже разъясняли, комментируя 300-ю
заповедь «Не делай», что запрещено бить любого еврея — значит, и
отца с матерью в том числе.
И в Мехильте (Мишпатим) объясняется: «И кто ударит отца своего
и мать свою, должен быть предан смерти» — наказание указано, а
сам запрет не указан?! Тора говорит: «До сорока ударов можно дать
ему, не добавляй...» (Дварим 25:3). И если уж запрещено добавлять
хотя бы один лишний удар, наказывая того, кого заповедано карать
бичеванием, то уж тем более запрещено наносить удар тому, кого не
заповедано бить».
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Преступивший этот запрет — т.е. умышленно ударивший, до крови,
своего отца или мать — карается удушением.
Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Санедрин (846-856).
210-я заповедь «делай» — повеление почитать отца и мать. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Чти своего отца и свою
мать» (Шмот 20:12). Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в нескольких местах Талмуда, в основном, в трактате
Кидушин (30б-32а,39б-40а).
И сказано в Сифре (Кедошим): «В чем выражается почитание? Кормить и поить, одевать и укрывать, выводить из дома и приводить в дом».
211-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед отцом и
матерью, как трепещут перед тем, кто способен покарать, например,
перед царем, и, соответственно, вести себя с ними так, как ведем себя
по отношению к тому, от кого опасаемся нежелательных последствий.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Каждый перед матерью и отцом трепещите» (Ваикра 19:3).
И сказано в Сифре (Кедошим): «В чем выражается этот трепет? Не
садиться на их место, не перебивать их, даже чтобы подтвердить их
слова, и не противоречить им». Законы, связанные с выполнением этой
заповеди, также разъясняются в трактате Кидушин (30б-32а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава третья
Мишна третья

 משנה ג- פרק ג
סּורה
ָ  וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֲא,סּורה עַ ל זֶ ה ִאּסּור עֶ ְרוָ ה
ָ ָהיְ ָתה ַא ַחת (ז) ֵמ ֶהן ֲא
סּורה לָ זֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת
ָ  וְ ָה ֲא,סּורה לָ זֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת לָ זֶ ה
ָ  ָה ֲא,עַ ל זֶ ה ִאּסּור עֶ ְרוָ ה
 אֹו חֹולֶ צֶ ת אֹו,חֹותּה ּכְ ֶׁש ִהיא ִיְב ְמ ָּתּה
ָ  ֲא, וְ זֹו (ח) ִהיא ֶׁש ָא ְמרּו.לָ זֶ ה
:ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
Если одна из них была запрещена первому запретом эрвы и другая из них была запрещена второму запретом эрвы – запрещена
первому и разрешена второму, и запрещена второму и разрешена
первому. Именно об этом сказали: «Её сестра, которая в то же
время и невестка, подлежит халице или левирату».

Объяснение мишны третьей

Если одна из них была запрещена первому запретом эрвы и
другая из них была запрещена второму запретом эрвы (например,
Лея приходится тещей для Леви, а Рахель является тещёй для Иуды),
запрещена первому и разрешена второму - Лея, запрещенная Леви,
может вступить в левиратный брак с Иудой, не являясь сестрой той,
которая связана узами левирата, так как в данной ситуации он запрещен Торой (эрва), - и запрещена второму и разрешена первому
– Рахель запрещена Иуде и разрешена Леви, по вышеуказанной причине. Именно об этом сказали (ранее, во второй главе мишна третья):
«Её сестра, - сестра эрвы - которая в то же время и невестка, - как
все описывается выше, например, две сестры Лея и Рахель связаны
узами левирата с Леви, Лея запрещена ему как эрва (она – его теща),
следовательно, Рахель - сестра, которая становится невесткой Леи,
- подлежит халице или левирату», - поскольку нет в таком случае запрета сестры той, что связана узами левирата.

Мишна четвертая

 משנה ד- פרק ג
) אֹו ִא ָּׁשה ִּוב ָּתה (ט,ׂשּואין ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְ ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נ,לׁשה ַא ִחין
ָ ְׁש
 ֲה ֵרי (י) ֵאּלּו חֹולְ צֹות וְ ל ֹא, אֹו ִא ָּׁשה ַּובת ְּבנָ ּה,אֹו ִא ָּׁשה ַּובת ִּב ָּתּה
סּורה ָעלָ יו
ָ  ָהיְ ָתה ַא ַחת (יב) ֵמ ֶהן ֲא.פֹוטר
ֵ  וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.ִמ ְת ְיַּבמֹות
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, ִאסּור ִמצְ וָ ה אֹו ִאּסּור ְק ֻד ָּׁשה.חֹותּה
ָ ּומ ָּתר ַּב ֲא
ֻ  ָאסּור ָּבה,ִאּסּור עֶ ְרוָ ה
:)חֹולְ צֹות וְ ל ֹא ִמ ְת ְיַּבמֹות (יג
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, или на женщине и её дочери, или на женщине и дочери её дочери – в таком
случае выполняется халица, а не заключают левиратный брак;
раби Шимон разрешает. Если одна из них была запрещена одному
из братьев запретом эрвы, – запрещено с ней, но разрешено с её
сестрой; если имеется запрет заповеди или запрет святости, - выполняется халица, а не заключают левиратный брак.

Объяснение мишны четвертой

Были три брата - Реувен, Шимон и Леви; двое из них женаты на
двух сестрах (например, Реувен и Шимон), или на женщине и её дочери (например, Рахель приходится Лее дочерью), или на женщине и
дочери её дочери (например, Рахель приходится Лее внучкой по любой
линии - через сына или дочь); умерли бездетными Реувен и Шимон,
теперь обеим вдовам предстоит левират с Леви, но в таком случае,
выполняется халица, а не заключают левиратный брак: поскольку
обе связаны с ним узами левирата, следовательно, обе приходятся
близкими родственницами той, что связаны узами левирата. В любом
случае исполняется халица с ними, поскольку та, что связана узами
левирата, не полностью приравнена к жене по закону, и её напарница
освобождается без всякой процедуры ( аМайри); раби Шимон разрешает обеим обойтись даже без халицы, причину объясняет Барайта в
Гмаре («Евамот» 28,2), как сказано (книга «Ваикра» 18, 18): «и жены к
сестре её не бери в соперницы»,- в тот момент, когда стали соперницами одна другой, например, в нашем случае, когда обе связаны узами
левирата, они освобождают друг друга и от халицы.
Если одна из них была запрещена одному запретом эрвы – запрещено с ней, но разрешено с её сестрой (например, если Лея запрещена
Леви по причине эрвы, то ему разрешен левиратный брак с Рахелью,
поскольку она не является близкой родственницей той, что связана
узами левирата с Леви, так как запрет эрвы освобождает её от такого
статуса, что уже учили мы в предыдущей мишне); однако новизна нашей
мишны состоит в словах раби Шимона: по его мнению, не запрещают
двум сестрам брак с двумя братьями на всякий случай, чтобы они не
нарушили запрет, когда нет серьезных оснований. Запрет заповеди или
запрет святости: если одна из сестер запрещена деверю мудрецами по
причине заповеди («вторая степень аройот») или по причине святости
(запрет на брак разведенной женщины с коэном (священником)), то
выполняется халица, а не заключают левиратный брак ( причина этого
уже указывалась во второй мишне нашей главы).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В городе Бердичеве был заведен обычай: тфиллин тех евреев, которые
покидали этот мир, переходили в собственность Хевра Кадииха, местного погребального общества. Габбай продавал их, а деньги шли в фонд
Хевра Кадиша.
Однажды дом, где помещалось общество, посетил сам рабби Аеви-Ицхак и попросил показать ему все тфиллин, которые сейчас здесь есть.
Удивленный габай выполнил просьбу цадика. Рабби Аеви-Ицхак долго и
внимательно рассматривал каждую пару. Наконец, он указал на одну пару
тфилин и сказал, что хотел бы их купить. Габай прекрасно понимал, что
Ребе не спроста хочет купить эти тфиллин, и поэтому спросил: «Ребе, я
продам вам эти тфиллин, но только скажите мне, что в них такого особенного?» «Что ж, - ответил рабби Аеви-Ицхак, - секрета здесь нет никакого.
Я расскажу вам, почему я выбрал именно эту пару.
...Вы наверняка слышали о двух братьях-праведниках - рабби Элимелехе из Аижанска и рабби Зусе из Аннополя. Много лет странствовали
они по городам и местечкам с одной-единственной целью - обратить к
Всевышнему как можно больше еврейских сердец. Как они это делали?
Обычно они останавливались в чьем-нибудь доме или на постоялом дворе
и посреди ночи затевали странный разговор. Один из братьев начинал
исповедоваться в своих грехах другому, плача и умоляя указать ему путь
к раскаянью. Хозяин дома или постоялого двора, услышав беседу своих
гостей, вдруг с ужасом осознавал, что перечисляются его собственные
грехи!.. Таким, образом, каждый такой ночлег побуждал к раскаянию еще
одно еврейское сердце.
Однажды братья остановились в доме одного зажиточного еврея. И
вот посреди ночи рабби Зуся со слезами в голосе стал умолять рабби
Элимелеха помочь ему. По его словам, всю свою жизнь он не исполнял
одну очень важную заповедь Торы. «... С тех самых пор, - плакал рабби
Зуся, - как я впервые возложил тфиллин, я ни разу не отдал их на проверку, чтобы узнать все ли с ними в порядке. И вот недавно, сделав это,
я узнал, что коробочки были пустые!.. Выходит, за всю свою жизнь я ни
разу не исполнил заповеди о тфиллин!..»
Хозяин дома, который слышал весь этот разговор, вдруг тоже вспомнил,
что еще ни разу не отдавал свои тфиллин на проверку. Он поспешил
принести их рабби Элимелеху и рабби Зусе и, когда они были открыты,
то оказалось, что они пустые!..
Бледный, со слезами в глазах, он стал умолять праведников указать
ему путь к раскаянью. Выслушав его, реб Элимелех велел реб Зусе
написать новые свитки. «И запомни, - сказал он, - каждое написанное
тобой слово должно быть наполнено божественным светом. Только такие
тфиллин будут самыми подходящими для человека, ни разу в жизни не
исполнившего эту важную заповедь». И рабби Зуся сделал в точности
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все, как сказал брат...»
Рабби Леви-Иихак помолчал. «Человек этот вскоре переехал к нам в Еердичев, - сказал он. - Не так давно мы проводили его в последний путь...
Теперь вы понимаете, какие тфиллин я хочу купить?»

Двар йом бейомо

125

Âòîðíèê

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
8 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать второй из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
5651 (14 июля 1891) года в воскресенье состоялось помолвка между
ребецен Хая Мушкой - дочерью р.Шмуеля (МаЃаРаШа) - четвертого
Ребе ХаБаДа и р.Моше аКоэном Оренштейном.
Жених был сыном знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштейна, кроме всего прочего известного как владельца самого крупного
сахарного завода в России.
Ребецен Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её святого отца - Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её
судьбы занимались братья: р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) и р.Шолом
Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе.
Сама же свадьба состоялась 10 Элула 5652 (1892) года.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Когда вы легко идете по
избранному пути, трудно понять, искренни ли
ваши мотивы.
Когда же вы наталкиваетесь на путь, где
делают добро, и видите,
что этот путь возмущает каждую частицу вашей плоти и каждую клеточку вашего
мозга, когда вам хочется одного - убежать,
спрятаться от этого пути, тогда идите по нему.
Тогда вы узнаете, что ваши мотивы искренни.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 9 Тамуза

Все еврейские родители, нуждающиеся в спасении своих детей! Самое
надежное средство для этого — поддержание изучающих Тору.

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 21

פרק כ”א

21. И направил Исраэль послов
к Сихону, царю Эмори, сказать:

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ָאכִ ים ֶאל.כא
:ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי לֵ אמֹר

21. и направил Исраэль послов. А в
другом месте связывает отправление
послов с Моше, как сказано: «И я направил
послов из пустыни Кедемот (к Сихону,
царю Хешбона) « [Речи 2, 26]. И так же «И
направил Моше послов из Кадеш к царю
Эдома» [10, 14]. А в связи с Ифтахом
сказано: «И направил Исраэль послов к
царю Эдома и т. д. « [Судьи 11, 17]. Эти
стихи дополняют друг друга: один заключает, а другой открывает. Моше есть
Исраэль, а Исраэль есть Моше. (Это
имеет целью) сказать тебе, что глава
поколения - как все поколение, ибо глава
и есть все [Танхума].

 ְּוב ָמקֹום:וישלח ישראל מלאכים
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַא ֵחר ּתֹולֶ ה ַה ְּׁשלִ יחּות ְּבמ ֶֹׁשה
 “וָ ֶא ְשלַ ח ַמלְ ָאכִ ים:) כו,(דברים ב
, וְ כֵ ן (במדבר כ,”ִמ ִּמ ְד ַּבר ְק ֵדמֹות
 “וַ יִ ְשלַ ח מ ֶֹׁשה ַמלְ ָאכִ ים ִמ ָק ֵדׁש:)יד
אֹומר
ֵ  ְּוביִ ְפ ָתח הּוא,”ֶאל ֶמלֶ ְך ֱאדֹום
 “וַ יִ ְשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל:) יז,(שופטים יא
.”’ַמלְ ָאכִ ים ֶאל ֶמלֶ ְך ֱאדֹום וְ גֹו
 זֶ ה:תּובים ַהּלָ לּו צְ ִריכִ ים זֶ ה לָ זֶ ה
ִ ְַהּכ
 ֶשּמ ֶֹשה הּוא יִ ְׂש ָר ֵאל,ּפֹות ַח
ֵ נֹועל וְ זֶ ה
ֵ
לֹומר לְ ָך ֶׁשּנְ ִׂשיא
ַ ,וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם מ ֶֹׁשה
 ּכִ י ַהּנָ ִׂשיא הּוא,ַהּדֹור הּוא ּכְ כָ ל ַהּדֹור
:ַהּכֹל

22. (Позволь) мне пройти по
твоей земле! Не уклонимся мы в
поле и в виноградник, не будем
пить воду колодезную, столбовой дорогой пойдем, пока не
пройдем твой предел.
22. (позволь) мне пройти по твоей земле. Хотя не было велено предложить
им мир, (сыны Исраэля вначале) были
настроены к ним миролюбиво [Танхума].

23. И не дал Сихон Исраэлю
пройти через свой предел, и
собрал Сихон весь свой народ,
и выступил он навстречу Исраэлю в пустыню, и пришел в Йаац,
и сразился с Исраэлем.

 ֶאעְ ְּב ָרה ְב ַא ְרצֶ ָך ל ֹא נִ ֶּטה.כב
ְּב ָׂש ֶדה ְּובכֶ ֶרם ל ֹא נִ ְׁש ֶּתה ֵמי ְב ֵאר
ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּמלֶ ְך נֵ לֵ ְך עַ ד ֲא ֶׁשר נַ ֲעבֹר
:ּגְ ֻבלֶ ָך
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא:אעברה בארצך
 ִּב ְּקׁשּו,נִ צְ ַטּוּו לִ ְפּת ַֹח לָ ֶהם ְּב ָׁשלֹום
:ֵמ ֶהם ָׁשלֹום

 וְ ל ֹא נָ ַתן ִסיחֹן ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל.כג
עֲ בֹר ִּבגְ ֻבלֹו וַ ּיֶ ֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת
ּכָ ל עַ ּמֹו וַ ּיֵ צֵ א לִ ְק ַראת יִ ְׂש ָר ֵאל
ַה ִּמ ְד ָּב ָרה וַ ּיָ בֹא יָ ְהצָ ה וַ ּיִ ּלָ ֶחם
:ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
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23. и не дал Сихон... Потому что все
цари Кенаана платили ему дань за то,
что он охранял их, не позволяя (вражеским) войскам проходить к ним (по его
земле). Когда сыны Исраэля сказали ему:
«Позволь нам пройти по твоей земле»,
он ответил им: «Сам я живу здесь лишь
для того, чтобы защищать их от вас, а
вы говорите такое!» [Танхума].
и выступил навстречу Исраэлю. Даже
если Хешбон был наполнен (людьми тщедушными, как) мошки, никто не мог бы
им овладеть; и если бы Сихон находился
даже в селении неукрепленном, никто не
мог бы им овладеть. И тем более (был он
непобедим), когда находился в Хешбоне.
Сказал Святой, благословен Он: «Для
чего Мне утруждать Моих сынов осадой
каждого города в отдельности?!» (Поэтому) Он внушил всем воинам мысль
выйти из городов, и все они собрались
в одном месте, и там они пали (в бою).
Оттуда сыны Исраэля пошли на города,
и никто не оказывал им сопротивления,
ибо там находились только женщины и
дети [Танхума].

24. И поразил его Исраэль
острием меча, и овладел его
землей от Арнона до Йабока, до
сынов Амона, ибо крепок рубеж
сынов Амона.
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 לְ ִפי ֶׁשּכָ ל ַמלְ כֵ י:’ולא נתן סיחון וגו
ׁשֹומ ָרם
ְ  ֶׁש ָהיָ ה,ּכְ נַ ַען ָהיּו ַמ ֲעלִ ין לֹו ַמס
 ּכֵ יוָ ן.ֶׁשּל ֹא יַ ַע ְברּו ֲעלֵ ֶיהם ּגְ יָ סֹות
, ֶא ְע ְב ָרה ְב ַא ְרצֶ ָך:ֶׁש ָא ְמרּו לֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
יֹוׁשב
ֵ  ּכָ ל ַעצְ ִמי ֵאינִ י:ָא ַמר לָ ֶהם
 וְ ַא ֶּתם,ּכָ אן ֶאּלָ א לְ ָׁש ְמ ָרם ִמ ְּפנֵ יכֶ ם
:!אֹומ ִרים ּכָ ְך
ְ
 ִאּלּו ָהיְ ָתה:ויצא לקראת ישראל
 ֵאין ּכָ ל ְּב ִרּיָ ה,ּתּושין
ִ ֶַח ְׁשּבֹון ְמלֵ ָאה י
 וְ ִאם ָהיָ ה ִסיחֹון ִּבכְ ָפר,יְ כֹולָ ה לְ כָ ְב ָׁשּה
 וְ כָ ל, ֵאין ּכָ ל ָא ָדם יָ כֹול לְ כָ ְבׁשֹו,ַחּלָ ׁש
 ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש.!ֶׁשּכֵ ן ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֶח ְׁשּבֹון
 ָמה ֲאנִ י ַמ ְט ִר ַיח ַעל ָּבנַ י:ָברּוְך הּוא
ּכָ ל זֹאת לָ צּור ַעל ּכָ ל ִעיר וָ ִעיר? נָ ַתן
ְּבלֵ ב ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמלְ ָח ָמה לָ צֵ את ִמן
ָה ֲעיָ רֹות וְ נִ ְת ַק ְּבצּו ּכֻ ּלָ ם לְ ָמקֹום ֶא ָחד
ּומ ָּׁשם ָהלְ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
ִ ,וְ ָׁשם נָ ְפלּו
 ּכִ י ֵאין ָׁשם,עֹומד לְ נֶ גְ ָּדם
ֵ ֶה ָע ִרים וְ ֵאין
:ִאיׁש ֶאּלָ א נָ ִׁשים וָ ַטף

 וַ ּיַ ּכֵ הּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִפי ָח ֶרב וַ ּיִ ַירׁש.כד
ֶאת ַא ְרצֹו ֵמ ַא ְרנֹן עַ ד יַ ּבֹק ַעד ְּבנֵ י
:עַ ּמֹון ּכִ י עַ ז ּגְ בּול ְּבנֵ י עַ ּמֹון

24. ибо крепок. А в чем его крепость? В
предостережении Святого, благословен
Он, Который сказал им: «не притесняй их
и т. д. « [Речи 2, 19].

ּומהּו ָחזְ קֹו? ַה ְת ָר ָאתֹו ֶׁשל
ַ :כי עז
 ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:”’צּורם וְ גֹו
ֵ “אל ְּת
ַ :) יט,(דברים ב

25. И взял Исраэль все эти города, и жил Исраэль во всех
городах эморея, в Хешбоне и
во всех его пригородах.

 וַ ּיִ ַּקח יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאת ּכָ ל ֶה ָע ִרים.כה
ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עָ ֵרי
:ָה ֱאמ ִֹרי ְּב ֶח ְׁשּבֹון ְּובכָ ל ְּבנ ֶֹת ָיה

25. его пригородах. (Означает:) прилегающие к нему селения.

: ּכְ ָפ ִרים ַה ְּסמּוכִ ים לָ ּה:בנתיה

26. Ибо Хешбон - город Сихона,
царя Эмори. И он воевал с преж-

 ּכִ י ֶח ְׁשּבֹון עִ יר ִסיחֹן ֶמלֶ ְך.כו
ָה ֱאמ ִֹרי ִהוא וְ הּוא נִ לְ ַחם ְּב ֶמלֶ ְך
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ним царем Моава, и отнял всю
его землю из рук его до Арнона.

מֹואב ָה ִראׁשֹון וַ ּיִ ַּקח ֶאת ּכָ ל
ָ
:ַא ְרצֹו ִמּיָ דֹו עַ ד ַא ְרנֹן

26. и он воевал. Почему это следовало
написать? Потому что сказано: «Не притесняй Моава» [Речи 2, 9] (а Хешбон принадлежал Моаву, следовательно, на него
нельзя было нападать). Писание говорит
нам, что Сихон отнял его у них, а при его
посредстве (Хешбон) стал дозволенным
Исраэлю (для нападения) [Хулин 60 б;
Гитин 38 а].

 לָ ָּמה ֻהצְ ַרְך לְ ִהּכָ ֵתב? לְ ִפי:והוא נלחם
“אל ָתצַ ר ֶאת
ַ :) ט,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ב
,מֹואב ָהיְ ָתה
ָ מֹואב” וְ ֶח ְׁשּבֹון ִמ ֶּׁשל
ָ
 וְ ַעל,ּכָ ַתב לָ נּו ֶש ִסיחֹון לְ ָק ָחּה ֵמ ֶהם
:יָ דֹו ָט ֳה ָרה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל

из рук его. (Означает:) из его владения,
распоряжения [Бава мециа 56 б].

27. О том говорят сказатели
притч: Вступите в Хешбон! Он
будет возведен и упрочится как
город Сихона.
27. о том. Об этой войне, когда Сихон
воевал с Моавом.
говорят сказатели притч. (Одним из них
был) Бил’ам, о котором сказано: «И начал
он притчу свою» [23, 7].
Притческазатели (во множественном
числе) - это Бил’ам и Беор (его отец; см.
Раши к 24, 3).
И они сказали: Вступите в Хешбон, потому что Сихон не мог овладеть (городом) и
пошел, и нанял Бил’ама, чтобы тот проклял его [Танхума]. И таково (значение)
сказанного ему Балаком: «Ибо я знаю:
кого ты благословишь, благословен (кого
проклянешь, проклят) [22, 6].
будет возведен и упрочится. Хешбон (будет восстановлен) под именем Сихона, в
качестве его города. (Не «восстановлен
будет город Сихона», а «восстановлен
будет Хешбон как город Сихона».)

28. Ибо огонь вышел из Хешбона, пламя из града Сихона, испепелило Ар Моава, владельцев
возвышений Арнона.

: ֵמ ְרׁשּותֹו:מידו

ֹאמרּו ַהּמ ְֹׁשלִ ים ּבֹאּו
ְ  עַ ל ּכֵ ן י.כז
:ֶח ְׁשּבֹון ִּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ן עִ יר ִסיחֹון
אֹותּה ִמלְ ָח ָמה ֶׁשּנִ לְ ַחם
ָ  ַעל:על כן
:מֹואב
ָ ִסיחֹון ְּב
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו, ִּבלְ ָעם:יאמרו המשלים
:” “וַ יִ ָשא ְמ ָׁשלֹו:) ז,(במדבר כג
: וְ ֵהם ָא ְמרּו, ִּבלְ ָעם ְּובעֹור:המשלים
 ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ִסיחֹון יָ כֹול:באו חשבון
,לְ כָ ְב ָׁשּה וְ ָהלַ ְך וְ ָׂשכַ ר ֶאת ִּבלְ ָעם לְ ַקּלְ לֹו
 “ּכִ י:) ו,וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר לֹו ַּבּלָ ק (שם כב
:”’יָ ַד ְע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵרְך ְמב ָֹרְך וְ גֹו
 ֶח ְׁשּבֹון ְּב ֵׁשם ִסיחֹון:תבנה ותכונן
:לִ ְהיֹות ִעירֹו

 ּכִ י ֵאׁש יָ צְ ָאה ֵמ ֶח ְׁשּבֹון לֶ ָה ָבה.כח
מֹואב
ָ ִמ ִּק ְריַ ת ִסיחֹן ָאכְ לָ ה עָ ר
:ַּבעֲ לֵ י ָּבמֹות ַא ְרנֹן
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28. ибо огонь вышел из Хешбона. Когда
им овладел Сихон.
испепелило Ар Моава. Та земля называется Ар на языке иврит и Лехаят на
арамейском языке. (Это название провинции, и как таковое рассматривается
Таргумом.)
( ער מואבозначает:) Ар Моава, принадлежащий Моаву.

29. Горе тебе, Моав! Пропал ты,
народ Кемоша! Допустил, чтобы
его сыны были беженцами, а
дочери его пленницами царя
Эмори, Сихона.
29. горе тебе, Моав. (Это слова Бил’ама и
Беора), ибо они проклинали Моава, чтобы
(воины и все население) были преданы в
руки (Сихона) [Танхума].
Кемош. Это имя идола Моава.
допустил (букв.: дал). Который дал своим (т. е.) Моава сынам стать беглецами.
Беглецами. они бегством спасаются от
меча, а своим дочерям стать пленницами
и т. д.

30. И своего владычества лишен в Хешбоне и Дивоне, и
опустошили мы до Нофаха, что
при Медве.
30. ונירם. Их царство, их владычество.
אבד חשבון עד דיבן. (Означает:) то иго и
владычество, которое Моав имел над
Хешбоном, пропало, утрачено там. И
таково же (значение) עד דיבן. Таргум передает ( סרотходить, покидать) словом
עד. Итак (здесь следует понимать:) их
владычество отошло от Дивона.  נירозначает владычество и покорение, происходящее от правления человеческого, как,
например: «чтобы было царство Давиду,
рабу Моему» [I Цари 11, 36].

Хумаш

 ִמ ֶּׁשּכְ ָב ָׁשּה:כי אש יצאה מחשבון
:ִסיחֹון
אֹותּה ַה ְּמ ִדינָ ה
ָ  ֵׁשם:אכלה ער מואב
” ּו”לְ ָחּיַ ת,“ער” ְּבלָ ׁשֹון ִע ְב ִרי
ָ ָקרּוי
:ְּבלָ ׁשֹון ֲא ָר ִּמי
:מֹואב
ָ  ָער ֶׁשל:ער מואב

מֹואב ָא ַב ְד ָּת עַ ם
ָ  אֹוי לְ ָך.כט
ּכְ מֹוׁש נָ ַתן ָּבנָ יו ְּפלֵ ִיטם ְּובנ ָֹתיו
:ַּב ְּׁש ִבית לְ ֶמלֶ ְך ֱאמ ִֹרי ִסיחֹון
מֹואב
ָ
 ֶׁש ִּקּלְ לּו ֶאת:אוי לך מואב
:ֶׁשּיִ ָּמ ְסרּו ְּביָ דֹו
:מֹואב
ָ ֹלהי
ֵ  ֵׁשם ֱא:כמוש
:מֹואב
ָ ּנֹותן ֶאת ָּבנָ יו ֶׁשל
ֵ  ַה:נתן
 נָ ִסים ְּופלֵ ִטים ֵמ ֶח ֶרב וְ ֶאת:פליטם
:’נֹותיו ַב ְש ִבית וְ גֹו
ָ ְּב

 וַ ּנִ ָירם ָא ַבד ֶח ְׁשּבֹון עַ ד ִּדיבֹון.ל
:וַ ּנַ ִּׁשים עַ ד נ ַֹפח ֲא ֶׁשר עַ ד ֵמ ְיד ָבא
: ַמלְ כּות ֶׁשּלָ ֶהם:ונירם
 ַמלְ כּות וָ עֹל:אבד חשבון עד דיבון
,מֹואב ְּב ֶח ְׁשּבֹון ָא ַבד ִמ ָּׁשם
ָ ְֶׁש ָהיָ ה ל
”“סר
ָ  ַּת ְרּגּום ֶׁשל,”“עד ִדיבֹן
ַ וְ כֵ ן
 נִ יר.לֹומר ָסר נִ יר ִמ ִדיבֹן
ַ ְ ּכ,”“עד
ַ
 ּכְ מֹו,ּומ ְמ ֶׁשלֶ ת ִאיׁש
ֶ לְ ׁשֹון ַמלְ כּות וְ עֹל
 “לְ ַמ ַען ֱהיֹות נִ יר:) לו,(מלכים א’ יא
:”לְ ָדוִ יד ַע ְב ִּדי
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и опустошили мы. Буква «шин» отмечена знаком «дагеш», (и слово) означает
«пустошь, опустошение». И так говорят
притческазатели: мы опустошили, превратили их в пустошь до Нофаха.
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: ֲה ִשֹּמונּום ַעד נ ַֹפח:עד נפח
: לְ ׁשֹון ְׁש ָמ ָמה,גּוׁשה
ָ  ִשי”ן ְּד:ונשים
:אֹותם
ָ  וַ נַ ִשים:ּמֹוׁשלִ ים
ְ ֹאמרּו ַה
ְ ּכָ ְך י

31. И жил Исраэль на земле
Эмори.

: וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי.לא

32. И послал Моше разведать
Йа езер, и захватили они его
предместья, и изгнал он эморея, который там.

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לְ ַרּגֵ ל ֶאת יַ עְ זֵ ר.לב
ּיֹורׁש ֶאת
ֶ ַוַ ּיִ לְ ּכְ דּו ְּבנ ֶֹת ָיה [ויירש] ו
:ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ָׁשם

32. и послал Моше разведать Йаезер.
Соглядатаи захватили его. Они сказали:
«Не поступим, как первые (соглядатаи).
Мы полагаемся на силу молитвы Моше,
чтобы вступить в бои» [Танхума].

 ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים:וישלח משה לרגל את יעזר
, ל ֹא נַ ֲע ֶׂשה ּכָ ִראׁשֹונִ ים: ָא ְמרּו,דּוה
ָ ָלְ כ
טּוחים ָאנּו ְּבכ ַֹח ִּת ְפלָ תֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה
ִ ְּב
:לְ ִהּלָ ֵחם

33. И обратились они, и взошли
по пути в Башан, и выступил Ог,
царь Башана, им навстречу, он
и весь народ его на битву при
Эд’реи.

 וַ ּיִ ְפנּו וַ ּיַ עֲ לּו ֶּד ֶרְך ַה ָּב ָׁשן וַ ּיֵ צֵ א.לג
אתם הּוא
ָ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן לִ ְק ָר
:וְ כָ ל עַ ּמֹו לַ ִּמלְ ָח ָמה ֶא ְד ֶרעִ י

34. И сказал Господь Моше: Не
страшись его, ибо в руки твои
отдал Я его и весь его народ,
и землю его, и поступи с ним,
как поступил с Сихоном, царем
Эмори, обитавшим в Хешбоне.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ַאל ִּת ָירא
ֶ  וַ ּי.לד
אֹתֹו ּכִ י ְביָ ְדָך נָ ַת ִּתי אֹתֹו וְ ֶאת ּכָ ל
עַ ּמֹו וְ ֶאת ַא ְרצֹו וְ עָ ִׂש ָית ּלֹו ּכַ ֲא ֶׁשר
עָ ִׂש ָית לְ ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר
:יֹוׁשב ְּב ֶח ְׁשּבֹון
ֵ

34. не страшись его. (Это сказано
относительно Ога) ибо Моше боялся
сразиться с ним: не защитит ли его
заслуга Авраама, как сказано: «и пришел
спасшийся бегством» [В начале 14, 13], и
это Ог, который спасся из рефаим, разбитых Кедарлаомером и его союзниками
в Аштерот-Карнаим [там же 14, 5], как
сказано: «Лишь Ог, царь Башана, остался
из остатка рефаим» [Речи 3, 11] [Танхума;
Нида 61 а].

35. И поразили его и его сынов,
и весь его народ, не оставив ему

 ֶׁש ָהיָ ה מ ֶֹׁשה יָ ֵרא:אל תירא אותו
 ֶׁש ָּמא ַּת ֲעמֹד לֹו זְ כּותֹו ֶׁשל,לְ ִהּלָ ֵחם
:) יג, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יד,ַא ְב ָר ָהם
 ֶׁש ָּפלַ ט ִמן,“וַ יָ בֹא ַה ָּפלִ יט” הּוא עֹוג
ָה ְר ָפ ִאים ֶׁש ִהּכּו כְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וַ ֲח ֵב ָריו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים,ְּב ַע ְׁש ְּתרֹות ַק ְרנַ יִ ם
 ַ“רק עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן נִ ְׁש ַאר:) יא,ג
:”ִמּיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים

 וַ ּיַ ּכּו אֹתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ּכָ ל.לה
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уцелевшего, и овладели они его
землей.

עַ ּמֹו עַ ד ִּבלְ ִּתי ִה ְׁש ִאיר לֹו ָׂש ִריד
:וַ ּיִ ְירׁשּו ֶאת ַא ְרצֹו

35. и поразили его. Моше поразил его,
как сказано в трактате Бepaxoт [54 б]:
(Ог) поднял скалу в три парса (чтобы
метнуть ее на стан Исраэля... Но Вездесущий расстроил замысел Ога, и Моше,
уступавший Огу в силе, убил его).

 כִ ְד ִא ָיתא, מ ֶֹׁשה ֲה ָרגֹו:ויכו אותו
 ָע ַקר,רֹואה
ֶ ִּב ְב ָרכֹות (דף נד ב) ְב ָה
:’טּורא ַּבר ְתלָ ָתא ַּפ ְר ֵסי וְ כּו
ָ

Глава 22

1. И в путь выступили сыны Исраэля, и расположились станом
в степях Моава по ту сторону
Йардена (против) Йерехо.

פרק כ”ב

 וַ ּיִ ְסעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיַ ֲחנּו.א
מֹואב ֵמעֵ ֶבר לְ יַ ְר ֵּדן
ָ
ְּבעַ ְרבֹות
:יְ ֵרחֹו

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
Глава 22

פרק כ”ב

2. И увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал Исраэль
эморею, -

 וַ ּיַ ְרא ָּבלָ ק ֶּבן צִ ּפֹור ֵאת ּכָ ל.ב
:ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ֱאמ ִֹרי

2. и увидел Балак... все, что сделал
Исраэль эморею. Сказал (Балак) : «Эти
два царя (Сихон и Ог), на которых мы полагались (см. Раши к 21, 23), не устояли
пред ними, и тем более мы (не устоим)».
И поэтому «и убоялся Моав» [Танхума].

וירא בלק בן צפור את כל אשר
 ֵאּלּו ְׁשנֵ י: ָא ַמר:עשה ישראל לאמורי
טּוחים ֲעלֵ ֶיהם ל ֹא
ִ ְמלָ כִ ים ֶׁש ָהיִ ינּו ְּב
 ָאנּו ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה,ָע ְמדּו ִּב ְפנֵ ֶיהם
:”מֹואב
ָ  “וַ יָ גָ ר:וְ כַ ָּמה! לְ ִפיכָ ְך

3. И убоялся Моав народа сего
чрезвычайно, ибо велик он числом; и постыла Моаву (жизнь)
из-за сынов Исраэля.

מֹואב ִמ ְּפנֵ י ָהעָ ם ְמאֹד
ָ  וַ ּיָ גָ ר.ג
מֹואב ִמ ְּפנֵ י ְּבנֵ י
ָ ּכִ י ַרב הּוא וַ ּיָ ָקץ
:יִ ְׂש ָר ֵאל

3. ויגר. Означает страх, подобно «גורו
бойтесь» [Иов 19, 29].
и постыло Моаву. Им постыла их жизнь.
(Это выражение с опущенным словом,
то же, что «постыла мне жизнь» в В
начале 27, 46).

, ּכְ מֹו (איוב יט,מֹורא
ָ  לְ ׁשֹון:ויגר
:” “ּגּורּו לָ כֶ ם:)כט
: ָקצּו ְּב ַחּיֵ ֶיהם:ויקץ מואב
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4. И сказал Моав старейшинам
Мид’яна: Ныне объест это общество все, что вокруг нас, как
объедает бык полевую зелень.
- А Балак, сын Ципора, был царем Моава в ту пору.
4. старейшинам Мид’яна. Но ведь они
издавна ненавидели друг друга, как сказано: «поразивший Мид’яна на поле Моава» [В начале 36, 35], (из чего следует)
что Мид’ян воевал с Моавом. Однако из
страха перед Исраэлем они заключили
мир [Танхума, Сан’едрин 105 а]. А что побудило Моава держать совет с Мид’яном?
Видя, что сыны Исраэля побеждают
необычным, сверхъестественным образом, они сказали: «Предводитель этих
(людей) вырос в Мид’ьяне, спросим же у
них, что ему свойственно». Сказали им (в
ответ): «Его сила только в его устах (в
его молитве)». Сказали они: «Тогда и мы
выступим против них с человеком, сила
которого в его устах» [Танхума].
как объедает бык. Все объеденное быком
неблагодатно (никакое животное не станет есть траву, объеденную, облизанную
быком) [Шабат 140 б; Танхума].

Ñðåäà
מֹואב ֶאל זִ ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן
ָ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.ד
עַ ָּתה יְ לַ ֲחכּו ַה ָּק ָהל ֶאת ּכָ ל
ְס ִביב ֵֹתינּו ּכִ לְ חְֹך ַהּׁשֹור ֵאת
יֶ ֶרק ַה ָּׂש ֶדה ָּובלָ ק ֶּבן צִ ּפֹור ֶמלֶ ְך
:מֹואב ָּבעֵ ת ַה ִהוא
ָ ְל
 וַ ֲהל ֹא ֵמעֹולָ ם:אל זקני מדין
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ָהיּו ׂשֹונְ ִאים זֶ ה ֶאת זֶ ה
“ה ַּמּכֶ ה ֶאת ִמ ְדיָ ן
ַ :) לה,(בראשית לו
מֹואב
ָ  ֶׁש ָּבאּו ִמ ְדיָ ן ַעל,”מֹואב
ָ ִּב ְׂש ֵדה
לַ ִמלְ ָח ָמה? ֶאּלָ א ִמּיִ ְר ָא ָתן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
מֹואב
ָ ּומה ָר ָאה
ָ .ָעׂשּו ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶיהם
לִ ּטֹל ֵעצָ ה ִמ ִּמ ְדיָ ן? ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָראּו ֶאת
,יִ ְׂש ָר ֵאל נֹוצְ ִחים ֶׁשּל ֹא ּכְ ִמנְ ַהג ָהעֹולָ ם
, ַמנְ ִהיגָ ם ֶׁשל ֵאּלּו ְּב ִמ ְדיָ ן נִ ְתּגַ ֵּדל:ָא ְמרּו
:נִ ְׁש ַאל ֵמ ֶהם ַמה ִמ ָּדתֹו? ָא ְמרּו לָ ֶהם
 ַאף ָאנּו:ֵאין ּכֹחֹו ֶאּלָ א ְּב ִפיו; ָא ְמרּו
:נָ בֹוא ֲעלֵ ֶיהם ְּב ָא ָדם ֶׁשּכֹחֹו ְּב ִפיו
, ּכָ ל ַמה ֶׁש ַהּׁשֹור ְמלַ ֵחְך:כלחוך השור
:ֵאין ּבֹו ִס ַימן ְּב ָרכָ ה

в ту пору. («Был царем в ту пору» означает, что) ему не надлежало царствовать;
он был одним из принцев Мид’яна, но когда
погиб Сихон, они поставили его царем
над собою - по велению времени (т. е.
в силу сложившихся обстоятельств)
[Танхума].

; ל ֹא ָהיָ ה ָראּוי לְ ַמלְ כּות:בעת ההוא
, וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ֵּמת ִסיחֹון,ִמּנְ ִסיכֵ י ִמ ְדיָ ן ָהיָ ה
:ִמּנּוהּו ֲעלֵ ֶיהם לְ צ ֶֹרְך ָׁש ָעה

5. И направил он послов к
Бил’аму, сыну Беора, в Петор,
который на реке, на земле сынов его народа, чтобы призвать
его, говоря: Вот народ вышел
из Мицраима; вот он покрыл,
(сколько) видна земля, и расположился он против меня;

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַמלְ ָאכִ ים ֶאל ִּבלְ עָ ם.ה
תֹורה ֲא ֶׁשר ַעל ַהּנָ ָהר
ָ ֶּבן ְּבעֹור ְּפ
ֶא ֶרץ ְּבנֵ י עַ ּמֹו לִ ְקרֹא לֹו לֵ אמֹר
ִהּנֵ ה עַ ם יָ צָ א ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִהּנֵ ה כִ ָּסה
:ֶאת עֵ ין ָה ָא ֶרץ וְ הּוא י ֵֹׁשב ִמ ֻּמלִ י

5. в Петор. (На арамейском языке это
означает «стол»; а  פתורא- меняла.) Как
все посылают деньги меняле, так все
цари направляют ему свои послания. А
согласно прямому смыслу стиха, это название местности [Танхума].

 ּכַ ֻּׁשלְ ָחנִ י ַהּזֶ ה ֶׁש ַהּכֹל ְמ ִריצִ ין:פתורה
 ּכָ ְך ּכָ ל ַה ְּמלָ כִ ים ְמ ִריצִ ין לֹו,לֹו ָמעֹות
 ּולְ ִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמ ְק ָרא.רֹות ֶיהם
ֵ ְִאּג
:ּכָ ְך ֵׁשם ַה ָּמקֹום
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на земле сынов его народа. (Народа) Балака, происходившего оттуда, а (Бил’ам)
пророчески говорил ему: «Ты будешь
царствовать». - А если скажешь: «Почему
Святой, благословен Он, дал пребывать
духу пророческому на неблагочестивом
иноземце?» (Отвечу тебе: Это чтобы
лишить народы возможности сказать:
«Будь у нас пророки, мы исправились
бы!» (Поэтому) Он дал им пророков (из
них самих). И они (пророки) проломили
(нравственную) ограду мира, ибо вначале сторонились кровосмешения (связен
недозволенных), а этот (Бил’ам) посоветовал им предаться распутству (см.
Раши к 24, 14).

, ִמ ָּׁשם ָהיָ ה. ֶׁשל ַּבלָ ק:ארץ בני עמו
 ָע ִתיד:אֹומר לֹו
ֵ ְוְ זֶ ה ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵּבא ו
 ִמ ְּפנֵ י ַמה:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.ַא ָּתה לִ ְמֹלְך
ִה ְׁש ָרה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְׁשכִ ינָ תֹו ַעל
ּגֹוי ָר ָׁשע? ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ְהיֶ ה ִּפ ְתחֹון ֶּפה
 ִאּלּו ָהיָ ה לָ נּו נְ ִב ִיאים:לֹומר
ַ לָ ֻאּמֹות
מּוטב! ֶה ֱע ִמיד לָ ֶהם נְ ִב ִיאים
ָ ְָחזַ ְרנּו ל
 ֶׁש ִּב ְת ִחּלָ ה ָהיּו,וְ ֵהם ָּפ ְרצּו ּגֶ ֶדר ָהעֹולָ ם
 וְ זֶ ה נָ ַתן לָ ֶהם ֵעצָ ה,דּורים ַּב ֲע ָריֹות
ִ ְּג
:לְ ַה ְפ ִקיר ַעצְ ָמן לִ זְ נּות

призвать его. Сей «призыв» был для
него, для его блага, ибо (Балак) назначил
ему (за услуги) большое денежное вознаграждение.

 ַה ְּק ִר ָיאה ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה:לקרא לו
ּפֹוסק לֹו ָממֹון
ֵ
 ֶׁש ָהיָ ה,וְ לַ ֲהנָ ָאתֹו
:ַה ְר ֵּבה

народ вышел из Мицраима. А если скажешь: «Какой тебе вред от того?»

 ַמה:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת:עם יצא ממצרים
:?ַמּזִ ְיקָך

Вот он покрыл (букв.:) глаз земли. Сихон
и Ог, охранявшие нас, поднялись против
них, но были убиты [Танхума].

, ִסיחֹון וְ עֹוג:הנה כסה את עין הארץ
אֹותנּו ָע ְמדּו ֲעלֵ ֶיהם
ָ ׁשֹומ ִרים
ְ
ֶׁש ָהיּו
:וַ ֲה ָרגּום

и расположился он против меня. (В последнем слове буква «вав») опущена (и
оно ассоциируется с глаголом от корня
מול, иссекать, истреблять). Они готовы
истребить меня, подобно « אמילםя истреблю их» [Псалмы 118, 10] [Танхума].

רֹובים
ִ  ְק, ָח ֵסר ּכְ ִתיב:והוא יושב ממלי
:) י, ּכְ מֹו (תהלים קיח,ֵהם לְ ַהכְ ִר ֵיתנִ י
:”“ּכִ י ֲא ִמילַ ם

6. И ныне пойди же, прокляни
для меня этот народ, ибо он
сильнее меня; быть может, я
одолею, и мы нанесем ему удар,
и изгоню я его с земли, ибо я
знаю кого ты благословишь,
благословен, а кого проклянешь, проклят.

 וְ ַע ָּתה לְ כָ ה ּנָ א ָא ָרה ּלִ י ֶאת.ו
ָהעָ ם ַהּזֶ ה ּכִ י עָ צּום הּוא ִמ ֶּמּנִ י
אּולַ י אּוכַ ל נַ ּכֶ ה ּבֹו וַ ֲאגָ ְר ֶׁשּנּו ִמן
ָה ָא ֶרץ ּכִ י יָ ַדעְ ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵרְך
:יּואר
ָ ְמב ָֹרְך וַ ֲא ֶׁשר ָּתאֹר

6. мы нанесем ему удар. Я и мой народ
нанесем им удар. Другое объяснение: Это
язык Мишны, (подобно) « מנכהубавляет
ему цену» [Бава мeцua 105 б]. (В этом

 ָּד ָבר. ֲאנִ י וְ ַע ִּמי נַ ּכֶ ה ָּב ֶהם:נכה בו
 לְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה הּוא (ב”מ קה:ַא ֵחר
 ְמנַ ּכֶ ה לֹו ִמן ַה ָּד ִמים לְ ַח ֵּסר ֵמ ֶהם,)ב
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случае понимать следует так: быть
может, мне удастся) немного убавить
от них (несколько уменьшить их численность) [Танхума].
ибо я знаю... На примере войны Сихона,
которому ты помог поразить Моава (см.
Раши к 21, 27).

7. И пошли старейшины Моава
и старейшины Мид’яна, и ворожба у них в руках, и пришли
они к Бил’аму, и говорили ему
речи Балака.
7. и ворожба у них в руках. Различные
средства для ворожбы, чтобы он не сказал: «У меня нет при себе моих орудий»
(т. е. необходимого для ворожбы). Другое
объяснение: такое предзнаменование
было у старейшин Мид’яна; они сказали:
«Если пойдет с нами теперь, это существенно. Если же отошлет нас ни с чем,
бесполезно». Поэтому, когда он сказал
им «проведите здесь эту ночь», они решили, что на него не стоит надеяться,
покинули его и ушли, как сказано: «И
остались князья Моава у Бил’ама» [22, 8],
а старейшины Мид’яна ушли [Танхума].

Ñðåäà
:ְמ ַעט
, ַעל יְ ֵדי ִמלְ ֶח ֶמת ִסיחֹון:’כי ידעתי וגו
:מֹואב
ָ ֶש ֲעזַ ְרֹּתו לְ ַהּכֹות ֶאת

מֹואב וְ זִ ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן
ָ  וַ ּיֵ לְ כּו זִ ְקנֵ י.ז
ְּוק ָס ִמים ְּביָ ָדם וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ִּבלְ ָעם
:וַ יְ ַד ְּברּו ֵאלָ יו ִּד ְב ֵרי ָבלָ ק
, ּכָ ל ִמינֵ י ְק ָס ִמים:וקסמים בידם
.יׁשי ִע ִּמי
ִ  ֵאין ּכְ לֵ י ַּת ְׁש ִמ:ֹאמר
ַ ֶׁשּל ֹא י
 ֶק ֶסם זֶ ה נָ ְטלּו ְּביָ ָדם זִ ְקנֵ י:ָּד ָבר ַא ֵחר
 ִאם יָ בֹא ִע ָּמנּו ַּב ַּפ ַעם:ִמ ְדיָ ן; ָא ְמרּו
 וְ ִאם יִ ְד ֵחנּו ֵאין, יֵ ׁש ּבֹו ַמ ָּמׁש,ַהּזֹאת
 ּכְ ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם, לְ ִפיכָ ְך.ּתֹועלֶ ת
ֶ
ּבֹו
 ֵאין ּבֹו: ָא ְמרּו,”“לִ ינּו ּפֹה ַהּלַ יְ לָ ה
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ִּת ְקוָ ה! ִהּנִ יחּוהּו וְ ָהלְ כּו לָ ֶהם
 ֲא ָבל,”מֹואב ִעם ִּבלְ ָעם
ָ “וַ יֵ ְשבּו ָׂש ֵרי
:זִ ְקנֵ י ִמ ְדיָ ן ָהלְ כּו לָ ֶהם

8. И сказал он им: Проведите
здесь эту ночь, и я дам вам ответ, как говорить будет Господь
мне. И остались князья Моава у
Бил’ама.

ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם לִ ינּו פֹה ַהּלַ יְ לָ ה
ֶ  וַ ּי.ח
וַ ֲה ִׁשב ִֹתי ֶא ְתכֶ ם ָּד ָבר ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר
מֹואב עִ ם
ָ ה’ ֵאלָ י וַ ּיֵ ְׁשבּו ָׂש ֵרי
:ִּבלְ עָ ם

8. проведите здесь эту ночь. Святой
(пророческий) дух пребывает над ним
только ночью, и так же у всех пророков
из народов мира; и так же Лаван (пророчествовал) во сне ночном, как сказано:
«И явил Себя Б-г Лавану во сне ночном»
[В начале 31, 24]. (Это можно сравнить с
тем) как некто, скрываясь, идет к своей
наложнице [Танхума; Ваикра раба 1].

רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ  ֵאין:לינו פה הלילה
 וְ כֵ ן לְ כָ ל,ׁשֹורה ָעלָ יו ֶאּלָ א ַּבּלַ יְ לָ ה
ָ
נְ ִב ֵיאי ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם; וְ כֵ ן לָ ָבן ַּב ֲחלֹום
:) כד, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית לא,ַהּלַ יְ לָ ה
ֹלהים ֶאל לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ַּב ֲחלֹום
ִ “וַ יָ בֹא ֱא
 ּכְ ָא ָדם ַההֹולֵ ְך ֶאל ִּפילַ גְ ׁשֹו.”ַהּלַ יְ לָ ה
:ְּב ֵה ָח ֵבא

как говорить будет Господь мне. Если
дозволит мне идти с такими людьми, как
вы, пойду с вами; однако, быть может,

 ִאם יַ ְמלִ יכֵ נִ י:כאשר ידבר ה’ אלי
מֹותכֶ ם ֵאלֵ ְך
ְ ְלָ לֶ כֶ ת ִעם ְּבנֵ י ָא ָדם ּכ

Ñðåäà

136

Хумаш

не достойно Его позволить мне идти (с
вами), но только с князьями, более высокопоставленными.

 ֶׁש ָּמא ֵאין ּכְ בֹודֹו לְ ִת ִתי לַ ֲהֹלְך,ִע ָּמכֶ ם
:ֶאּלָ א ִעם ָׂש ִרים ּגְ דֹולִ ים ִמּכֶ ם

и остались. Означает «задерживаться»

: לְ ׁשֹון ַעּכָ ָבה:וישבו

9. И явил Себя Б-г Бил’аму, и
сказал: Кто эти люди у тебя?

ֹאמר
ֶ ־ֹלהים ֶאל ִּבלְ עָ ם וַ ּי
ִ  וַ ּיָ בֹא ֱא.ט
:ִמי ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה עִ ָּמְך

9. кто эти люди у тебя. (Этим вопросом,
предназначенным начать разговор) ввел
его в заблуждение. (Бил’ам) решил: «Порою не все открыто пред Ним, Его ведение не всегда одинаково. Вот я изберу
время, когда прокляну, а Он не заметит»
[Танхума].

 לְ ַה ְטעֹותֹו:מי האנשים האלה עמך
 ְּפ ָע ִמים ֶׁש ֵאין ַהּכֹל ּגָ לּוי:ָּבא; ָא ַמר
 ַאף ֲאנִ י, ֵאין ַּד ְעּתֹו ָׁשוָ ה ָעלָ יו,לְ ָפנָ יו
:ֶא ְר ֶאה ֵעת ֶׁשאּוכַ ל לְ ַקּלֵ ל וְ ל ֹא ִיָבין

10. И сказал Бил’ам Б-гу: Балак,
сын Ципора, царь Моава, послал ко мне:

ֹלהים ָּבלָ ק
ִ ֹאמר ִּבלְ ָעם ֶאל ָה ֱא
ֶ  וַ ּי.י
:מֹואב ָׁשלַ ח ֵאלָ י
ָ ֶּבן צִ ּפֹר ֶמלֶ ְך

10. Балак, сын Ципора... Хотя я ничтожен в Твоих глазах, а значителен в глазах
царей [Танхума].

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינִ י:’בלק בן צפור וגו
 ָחׁשּוב ֲאנִ י ְּב ֵעינֵ י,ָחׁשּוב ְּב ֵעינֶ יָך
:ַה ְּמלָ כִ ים

11. Вот народ, вышедший из
Мицраима, и покрыл он, (сколько) видна земля; ныне пойди,
прокляни мне его, - быть может,
сумею сразиться с ним, и изгоню я его.

 ִהּנֵ ה ָהעָ ם ַהּיֹצֵ א ִמ ִּמצְ ַריִ ם.יא
וַ יְ כַ ס ֶאת עֵ ין ָה ָא ֶרץ עַ ָּתה לְ כָ ה
ָק ָבה ּלִ י אֹתֹו אּולַ י אּוכַ ל לְ ִהּלָ ֶחם
:ּבֹו וְ גֵ ַר ְׁש ִּתיו

11. прокляни мне. Это (проклятие) более
суровое, чем ( ארהкак сказал Балак в 22, 6),
потому что (это проклятие с) поминанием и произнесением (Имени Превечного;
см. Раши к И воззвал 24, 16) [Танхума].

 ֶׁשהּוא,””א ָרה לִ י
ָ  זֹו ָק ָׁשה ֵמ:קבה לי
:ּומ ָפ ֵרׁש
ְ נֹוקב
ֵ

и изгоню я его. Из мира; а Балак сказал
только «...и изгоню его с земли» [22, 6] мне бы только отбросить их от меня.
Однако Бил’ам ненавидел их больше, чем
Балак.

 ַּובלָ ק ל ֹא ָא ַמר. ִמן ָהעֹולָ ם:וגרשתיו
 ֵאינִ י.”ֶאּלָ א “וַ ֲאגָ ְר ֶשּנּו ִמן ָה ָא ֶרץ
ְמ ַב ֵּקׁש ֶאּלָ א לְ ַה ִּס ָיעם ֵמ ָעלַ י; ִּובלְ ָעם
:יֹותר ִמ ָבלָ ק
ֵ ָהיָ ה ׂשֹונְ ָאם

12. И сказал Б-г Бил’аму: Не
ходи с ними! Не кляни народ,

ֹלהים ֶאל ִּבלְ עָ ם ל ֹא
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.יב
ֵתלֵ ְך עִ ָּמ ֶהם ל ֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעם ּכִ י
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ибо благословен он.
12. не ходи с ними. Сказал Ему: «Если
так, прокляну их, (оставаясь) на моем
месте». Сказал ему: «Не кляни народ».
Сказал Ему: «Если так, благословлю их».
Сказал ему: «Они не нуждаются в твоем
благословении, потому что благословен
он (народ)». Так говорят пчеле: «Ни меда
твоего, ни твоего жала» [Танхума].

Ñðåäà
:ָברּוְך הּוא
 ִאם ּכֵ ן: ָא ַמר לֹו:לא תלך עמהם
 “ל ֹא ָתאֹר: ָא ַמר לֹו,קֹומי
ִ ֲא ַקּלְ לֵ ם ִּב ְמ
, ִאם ּכֵ ן ֲא ָב ְרכֵ ם: ָא ַמר לֹו.”!ֶאת ָה ָעם
 “ּכִ י, ֵאינָ ם צְ ִריכִ ים לְ ִב ְרכָ ְתָך:ָא ַמר לֹו
:אֹומ ִרים לַ ּצִ ְר ָעה
ְ  ָמ ָׁשל.”ָּברּוְך הּוא
:”“ל ֹא ִמ ֻד ְב ֵשְך וְ ל ֹא ְמ ֻע ְקצֵ ְך
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ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте это, все народы, внимайте
этому, все жители вселенной:
(3) простые и знатные, богатый,
равно как и бедный. (4) Уста мои
будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5) Преклоню я ухо мое к притче, на арфе
раскрою загадку мою: (6) «Почему
боюсь я в дни несчастья, [разве]
не преступность шагов моих окружает меня? (7) Те, кто надеется
на силы свои, те, кто хвастается
множеством богатства своего, (8)
человек никак не искупит брата
своего, не даст Всесильному выкупа за себя. (9) Слишком дорог
выкуп души их, невозможен он
вовек, (10) так что остался бы
кто жить навсегда, не увидев
тления. (11) Ибо видит [каждый],
что мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные погибают, оставляя достояние свое
другим. (12) В мыслях у них, что
дома их вечны, что жилища их - из
поколения в поколение, земли они
называют именами своими. (13)
Но человек в ценностях [своих] не
пребудет в ночи, [а то] - животным
он уподобится. (14) Этот путь
их - безумие, а последователи
одобряют мнение их всегда. (15)
Словно овец на погибель поведут
их, смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над
ними; твердыня их сгниет, так что и
могила не будет покоем их. (16) Но
Всесильный душу мою избавит от
руки преисподней, ибо Он примет
меня вовек. (17) Не беспокойся,

'תהילים מט
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;העַ ִּמים-ל
ָ ָ ּכ,זֹאת-(ב) ִׁש ְמעּו
- (ג) ּגַ ם.י ְֹׁש ֵבי ָחלֶ ד- ּכָ ל,ַה ֲאזִ ינּו
, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ֵּבנ-ם
ְ ַ ּג,ְּבנֵ י ָא ָדם
 יְ ַד ֵּבר, (ד) ִּפי.עָ ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון
.ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות לִ ִּבי ְתבּונֹות
(ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח
, (ו) לָ ָּמה ִא ָירא. ִח ָיד ִתי,ְּבכִ ּנֹור
) (ז.סּוּבנִ י
ֵ ְ עֲ וֹן עֲ ֵק ַבי י-ִּב ֵימי ָרע
חילָ ם; ְּוברֹב עָ ְׁש ָרם-ל
ֵ ַַהּב ְֹט ִחים ע
ל ֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶּדה- (ח) ָאח.יִ ְת ַהּלָ לּו
.אֹלהים ּכָ ְפרֹו
ִ ֵיִ ֵּתן ל-ִאיׁש; ל ֹא
 ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם; וְ ָח ַדל,(ט) וְ יֵ ַקר
עֹוד לָ נֶ צַ ח; ל ֹא- (י) וִ ִיחי.לְ עֹולָ ם
, (יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה.יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ּכְ ִסיל וָ ַבעַ ר-ֲחכָ ִמים יָ מּותּו
.ֹאבדּו; וְ עָ זְבּו לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם
ֵ י
- לְ עֹולָ ם,(יב) ִק ְר ָּבם ָּב ֵּתימֹו
 לְ דֹור וָ דֹר; ָק ְראּו,ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם
) (יג. עֲ לֵ י ֲא ָדמֹות,מֹותם
ָ ִב ְׁש
יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל- ַּבל,וְ ָא ָדם ִּב ָיקר
, (יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם.ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
 ְּב ִפ ֶיהם,ּכֵ ֶסל לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 לִ ְׁשאֹול, (טו) ּכַ ּצֹאן.יִ ְרצּו ֶסלָ ה
 וַ ּיִ ְרּדּו ָבם: ָמוֶ ת יִ ְרעֵ ם-ַׁשּתּו
,)צּורם
ָ ְוצירם (ו- לַ ּב ֶֹקר,יְ ָׁש ִרים
) (טז.לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמּזְ ֻבל לֹו
- ִמּיַ ד,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ ַא
- (יז) ַאל. ּכִ י יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה:ְׁשאֹול
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если богатеет человек, если слава
дома его умножается: (18) ибо
умирая, не возьмет он ничего, не
последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает душу
свою. Тебя же будут прославлять,
ибо ты улучшил [путь] свой. (20)
Когда придешь Ты к поколению отцов его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который в
почете, но не разумеет, похож на
животных, - [он] им подобен».

ПСАЛОМ 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и
призвал землю, от восхода солнца
до запада (2) С Сиона - совершенства красоты - Всесильный
явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в безмолвии: пред
Ним - огонь пожирающий, и вокруг Него - сильная буря. (4) Он
призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5) «Соберите ко Мне праведников Моих,
вступивших в союз со Мною при
жертве. (6) И небеса провозгласят
правду Его, что Всесильный есть
судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я
предостерегу тебя: Я - Всесильный, Всесильный [Б-г] твой. (8)
Не за жертвы твои Я буду укорять
тебя, [не за] всесожжения твои,
что всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов твоих.
(10) Ибо Мне принадлежат все
звери в лесу и скот на тысячах гор.
(11) Я знаю всех птиц на горах, и
кишащие на полях - предо Мною.
(12) Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная
Моя и все, что наполняет ее. (13)
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,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:יַ עֲ ִׁשר ִאיׁש- ּכִ י,ִּת ָירא
, (יח) ּכִ י ל ֹא ְבמֹותֹו.ּכְ בֹוד ֵּביתֹו
.יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו-יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא
; ְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך,נַ ְפׁשֹו-(יט) ּכִ י
, (כ) ָּתבֹוא.ת ִיטיב לָ ְך-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְו
 ל ֹא,נֵ צַ ח-בֹותיו; עַ ד
ָ ּדֹור ֲא-עַ ד
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור-יִ ְראּו
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
'תהילים נ
ֹלהים
ִ  ֱא, ֵאל: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
;א ֶרץ-א
ָ ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָר
-יְ הוָ ה
) (ב.מבֹאֹו-ד
ְ ַ ע,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ִמ ִּמזְ ַר
. ַהֹופיע
ִ ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי-ִמּצִ ּיֹון ִמכְ לַ ל
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ (ג) יָ בֹא ֱא
,ְּוס ִב ָיביו
;לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל-ֵאׁש
- (ד) יִ ְק ָרא ֶאל.נִ ְׂשעֲ ָרה ְמאֹד
 לָ ִדין,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמעָ ל; וְ ֶא
 ּכ ְֹר ֵתי-לִ י ֲח ִס ָידי- (ה) ִא ְספּו.עַ ּמֹו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם.זָבח-י
ַ ְֵב ִר ִיתי עֲ ל
 ׁש ֵֹפט הּוא,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:צִ ְדקֹו
- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה, (ז) ִׁש ְמעָ ה עַ ִּמי.ֶסלָ ה
ֹלהים
ִ  ֱא: וְ ָאעִ ָידה ָּבְך,יִ ְׂש ָר ֵאל
- (ח) ל ֹא עַ ל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֱא
עֹוֹלתיָך לְ נֶ גְ ִּדי
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח ִמ ֵּב ְיתָך-ֹא
ֶ  (ט) ל.ָת ִמיד
) (י.ּתּודים
ִ ַ ע,ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
,יָ עַ ר; ְּב ֵהמֹות-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ-ּכִ י
- ּכָ ל, (יא) יָ ַדעְ ִּתי.אלֶ ף-י
ָ ְּב ַה ְר ֵר
) (יב. עִ ָּמ ִדי,עֹוף ָה ִרים; וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,א ְרעַ ב-ם
ֶ ִא
 ְּב ַׂשר, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל

Ñðåäà

140

Теилим

Разве буду Я есть мясо волов или
пить кровь козлов? (14) Соверши
признание в жертву Всесильному,
обеты твои Всевышнему исполняй. (15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею
же говорит Всесильный: «Зачем
ты разглагольствуешь о уставах
Моих, союз Мой берешь в уста
свои? (17) Ведь ты возненавидел
нравоучение, слова Мои бросаешь позади себя. (18) Когда ты
видишь вора, ты бежишь за ним,
с прелюбодеями доля твоя. (19)
Уста твои ты направил на зло,
язык твой с хитростью соединен.
(20) Ты сидишь - на брата своего
клевещешь, на сына матери твоей
позор возводишь. (21) Когда ты
это делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и ты. [Но
Я еще] изобличу тебя, разложу
[грехи твои] пред глазами твоими.
(22) Поймите это, забывающие
Б-га, как бы Я не растерзал, а спасителя не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит Меня,
тому, кто следит за путем своим,
Я явлю спасение Всесильного».

.ּתּודים ֶא ְׁש ֶּתה
ִ ַַא ִּב ִירים; וְ ַדם ע
ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם
ָ אֹלהים
ִ ֵ(יד) ַזְבח ל
, (טו) ְּוק ָר ֵאנִ י.לְ עֶ לְ יֹון נְ ָד ֶריָך
. ְּותכַ ְּב ֵדנִ י,ְּביֹום צָ ָרה; ֲא ַחּלֶ צְ ָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,(טז) וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֵעֲ ל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
; וַ ִּת ֶרץ עִ ּמֹו,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
, (יט) ִּפיָך.וְ עִ ם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
 ַּתצְ ִמיד,ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָרעָ ה; ּולְ ׁשֹונְ ָך
; ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר, (כ) ֵּת ֵׁשב.ִמ ְר ָמה
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,א ְּמָך-ן
ִ ְּב ֶב
- ֱהיֹות, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,עָ ִׂש ָית
ֶא ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך וְ ֶאעֶ ְרכָ ה
,נָ א זֹאת- (כב) ִּבינּו.לְ עֵ ינֶ יָך
 וְ ֵאין,א ְטרֹף-ן
ֶ  ֶּפ:לֹוּה
ַ ׁשֹכְ ֵחי ֱא
: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ  (כג) ז ֵֹב ַח.ַמּצִ יל
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,א ְר ֶאּנּו-ְך
ַ וְ ָׂשם ֶּד ֶר

ПСАЛОМ 51

'תהילים נא
) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- ּכַ ֲא ֶׁשר- נָ ָתן ַהּנָ ִביא,אלָ יו-בֹוא
ֵ
ְּב
 (ג) ָחּנֵ נִ י.ׁש ַבע-ת
ָ ּב-ל
ַ  ֶא,ָּבא
,ֹלהים ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
ִ ֱא
,)(ה ֶרב
ֶ  (ד) הרבה.ְמ ֵחה ְפ ָׁשעָ י
.אתי ַט ֲה ֵרנִ י
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמעֲ וֹנִ י
אתי
ִ  ֲאנִ י ֵא ָדע; וְ ַח ָּט,פ ָׁשעַ י-י
ְ ִ(ה) ּכ
,אתי
ִ  ָח ָט, (ו) לְ ָך לְ ַב ְּדָך.נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
, לְ ַמעַ ן: עָ ִׂש ִיתי,וְ ָה ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида, (2) когда пришел к
нему пророк Натан, после того, как
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй
меня, Всесильный, по милосердию Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления
мои. (4) Многократно омой меня
от греха моего, от прегрешения
моего очисть меня. (5) Ибо преступления мои я осознаю, прегрешение мое всегда предо мною.
(6) Пред Тобой одним я согрешил,
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злое в глазах Твоих сотворил, так
что справедлив Ты в приговоре
Твоем, чист в правосудии Твоем.
(7) Вот, я в грехе родился, в прегрешении зачала меня мать моя.
(8) Вот, истину Ты возжелал в
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты
мудрость мне открыл. (9) Очисти
меня иссопом, и я очищусь, омой
меня - белее снега буду я. (10)
Дай мне услышать радость и веселье, и возликуют кости, Тобою
сокрушенные. (11) Отврати лик
Твой от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце чистое
создай мне, Всесильный, дух
правильный обнови во мне. (13)
Не отвергни меня от лика Твоего,
духа святости Твоей не отнимай у
меня. (14) Возврати мне радость
спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я преступников путям Твоим, грешники
к Тебе возвратятся. (16) Избавь
меня от кровей, Всесильный,
Всесильный [Б-г] спасения моего,
язык мой воспевать будет правду
Твою. (17) Г-сподь, открой губы
мои, и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. (19) Жертва
Всесильному - дух сокрушенный;
сердце разбитое и угнетенное,
Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей Твоей
Сион, отстрой стены Иерусалима.
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы
правды, возношение и всесожжение, тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.
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. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ִּתצְ ַּדק ְּב ָד ְב ֶרָך
,ּבעָ וֹון חֹולָ לְ ִּתי; ְּוב ֵח ְטא-ן
ְ (ז) ֵה
,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי
 ָחכְ ָמה,ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות; ְּוב ָס ֻתם
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאזֹוב.תֹודיעֵ נִ י
ִ
.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ ,וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה,(י) ַּת ְׁש ִמיעֵ נִ י
) (יא. ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
עֲ וֹנ ַֹתי- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך
לִ י- ְּב ָרא, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ְמ ֵחה
. ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּבי,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ ֱא
רּוח
ַ ְּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך; ו-ל
ַ (יג) ַא
) (יד.ּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י-ל
ִ  ַא,ָק ְד ְׁשָך
רּוח
ַ ְ ְׂשׂשֹון יִ ְׁשעֶ ָך; ו,ָה ִׁש ָיבה ּלִ י
 (טו) ֲאלַ ְּמ ָדה.נְ ִד ָיבה ִת ְס ְמכֵ נִ י
 ֵאלֶ יָך,פ ְֹׁשעִ ים ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
, (טז) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים.יָ ׁשּובּו
 ְּת ַרּנֵ ן:ֹלהי ְּתׁשּועָ ִתי
ֵ  ֱא-ֹלהים
ִ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י. צִ ְד ָק ֶתָך,לְ ׁשֹונִ י
) (יח. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ִּת ְפ ָּתח; ִּופי
;ת ְחּפֹץ ַזֶבח וְ ֶא ֵּתנָ ה-ֹא
ַ  ל,ּכִ י
 (יט) ְזִב ֵחי. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,עֹולָ ה
נִ ְׁש ָּבר- לֵ ב:רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה
ַ ,ֹלהים
ִ ֱא
. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ נִ ְדּכֶ ה
;צִ ּיֹון- ֶאת,(כ) ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
 (כא) ָאז.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
; עֹולָ ה וְ כָ לִ יל,צֶ ֶדק-ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
.מ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים-ל
ִ ַָאז יַ עֲ לּו ע
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(1) Руководителю [музыкантов].
Нравоучение Давида - (2) после
того, как пришел Доэг, эдомитянин, и сообщил Шаулю, сказал
ему, что Давид пришел в дом
Ахимелеха. (3) Зачем похваляешься злодейством, сильный?
Милосердие Всесильного весь
день! (4) Гибель замышляет язык
твой, словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил
зло больше добра, ложь - больше,
чем правдивое слово, вовек. (6)
Ты возлюбил всякие таинственные речи, язык хитрости. (7) Но и
тебя Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет тебя из
шатра [твоего], искоренит тебя из
земли живых, вовек. (8) Увидят
праведники и убоятся, посмеются над ним: (9) «Вот человек,
который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался на
величие богатства своего, укреплялся в погибели своей». (10) А
я, как свежая маслина в Доме Всесильного, уповаю на милосердие
Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за то,
что Ты сделал, и уповать на имя
Твое, ибо хорошо оно для благочестивых Твоих.

ПСАЛОМ 53

(1) Руководителю [музыкантов].
На махалат, нравоучение Давида.
(2) Сказал негодяй в сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные
преступления, нет делающего
добро. (3) Всесильный с небес
смотрел на сынов человеческих,
чтобы увидеть, есть ли благораз-

Теилим
'תהילים נב
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 וַ ּיַ ּגֵ ד-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ ,(ב) ְּבבֹוא
- ֶאל, ָּבא ָדוִ ד-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:לְ ָׁשאּול
ּת ְת ַהּלֵ ל-ה
ִ  (ג) ַמ.ֵּבית ֲא ִח ֶימלֶ ְך
- ּכָ ל, ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל,ְּב ָרעָ ה
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך, (ד) ַהּוֹות.ַהּיֹום
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַתעַ ר ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
 יַ ְח ְּתָך: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ
 (ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים.ַחּיִ ים ֶסלָ ה
 (ט) ִהּנֵ ה.וְ יִ ָיראּו; וְ עָ לָ יו יִ ְׂש ָחקּו
: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ  ל ֹא יָ ִׂשים ֱא-ַהּגֶ ֶבר
. ְּב ַהּוָ תֹו, ְּברֹב עָ ְׁשרֹו; יָ עֹז,וַ ְּיִב ַטח
 ְּב ֵבית- ּכְ זַ יִ ת ַרעֲ נָ ן,(י) וַ ֲאנִ י
,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ֹלהים; ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
ִ ֱא
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.עֹולָ ם וָ עֶ ד
 נֶ גֶ ד,טֹוב-עָ ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך
'תהילים נג
 ַמ ְׂשּכִ יל,מ ֲחלַ ת-ל
ָ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 ֵאין, (ב) ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו.לְ ָדוִ ד
- וְ ִה ְתעִ יבּו עָ וֶ ל,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ֱא
-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב-ֵאין ע ֵֹׂשה
:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַ ִה ְׁש ִקיף ע,ִמ ָּׁש ַמיִ ם
, ּד ֵֹרׁש- ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל,לִ ְראֹות
 יַ ְח ָּדו, (ד) ּכֻ ּלֹו ָסג.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ ֶא
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умный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались в
грязи, нет делающего добро, нет
ни одного. (5) Неужели не знают
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, как едят хлеб, что они
ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они страх,
где не было [подобного] страха,
ибо рассеял Всесильный кости
ополчившихся вокруг тебя. Ты
обесславил их, потому что Всесильный отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?». Когда
возвратит Всесильный пленников народа Своего, тогда будет
ликовать Яаков и возрадуется
Израиль.

- ּגַ ם,טֹוב; ֵאין- ֵאין ע ֵֹׂשה:נֶ ֱאלָ חּו
:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפֹעֲ ל, (ה) ֲהל ֹא יָ ְדעּו.ֶא ָחד
,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,אֹכְ לֵ י עַ ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ל ֹא ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, עַ צְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי יִ ֵּתן.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
 ְּבׁשּוב: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,ִמּצִ ּיֹון
, ְׁשבּות עַ ּמֹו; יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב,ֹלהים
ִ ֱא
.יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל

ПСАЛОМ 54

'תהילים נד
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
ֹאמרּו
ְ  וַ ּי, (ב) ְּבבֹא ַהּזִ ִיפים.לְ ָדוִ ד
. ִמ ְס ַּת ֵּתר עִ ָּמנּו, ֲהל ֹא ָדוִ ד:לְ ָׁשאּול
;הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
 ְּב ִׁש ְמָך,ֹלהים
ִ (ג) ֱא
,ֹלהים
ִ  (ד) ֱא.בּור ְתָך ְת ִדינֵ נִ י
ָ ְִּובג
- לְ ִא ְמ ֵרי,ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי; ַה ֲאזִ ינָ ה
- ָקמּו עָ לַ י, (ה) ּכִ י זָ ִרים.ִפי
 ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; ל ֹא ָׂשמּו,וְ עָ ִריצִ ים
 (ו) ִהּנֵ ה.ֹלהים לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
ִ ֱא
 ְּבס ְֹמכֵ י, עֹזֵ ר לִ י; ֲאדֹנָ י,ֹלהים
ִ ֱא
, (ז) ישוב (יָ ִׁשיב) ָה ַרע.נַ ְפ ִׁשי
) (ח. ַהצְ ִמ ֵיתם,לְ ׁש ְֹר ָרי; ַּב ֲא ִמ ְּתָך
אֹודה ִּׁש ְמָך
ֶ ;ּלָ ְך-ִּבנְ ָד ָבה ֶא ְזְּב ָחה
,צָ ָרה- (ט) ּכִ י ִמּכָ ל.טֹוב-יְ הוָ ה ּכִ י
. ָר ֲא ָתה עֵ ינִ י,ִהּצִ ילָ נִ י; ְּובא ַֹיְבי

(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, нравоучение Давида,
(2) когда пришли [жители местности] Зиф и сказали Шаулю: «А
ведь Давид у нас скрывается!». (3)
Всесильный! Именем Твоим спаси
меня и могуществом Твоим верши
правосудие мое! (4) Всесильный!
Услышь молитву мою, внемли
словам уст моих, (5) ибо чужие
восстали на меня и насильники
ищут души моей, не поставили
они Всесильного перед собой. (6)
Вот, Всесильный - помощник мой,
Г-сподь - среди поддерживающих
душу мою. (7) Обратится зло на
врагов моих, истиной Твоей истребишь Ты их. (8) Добровольно
принесу я Тебе жертву, прославлю
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9)
ибо Он избавит меня от всех бед,
на врагов моих смотрел глаз мой.
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава вторая

Все это сказано об искуплении и о прощении греха — после
полного покаяния человеку совсем прощается, что он нарушил
веление Короля. И не напоминают ему этого даже частично в день
Небесного Суда, и не наказывают его за это, да сохранит Всевышний, в мире грядущем, и он совершенно в том мире не судим. И
все же для того, чтобы стать угодным Всевышнему и принятым и
любимым Им, благословенным, как прежде, до совершения греха,
и доставлять Творцу удовольствие своим служением, человек
должен был в прежние времена совершить жертвоприношение
«ола» даже за легкое нарушение позитивной заповеди, за которое
не полагается наказание «карет» и смертная казнь по решению
суда. Наши мудрецы, благословенной памяти, так объяснили в
книге «Торат коаним» слова Торы: «И будет она жертва принята
благосклонно во искупление его», и в Гмаре, в 1-й главе трактата
Звахим, сказано, что жертвоприношение «ола» — искупление за
нарушение позитивных заповедей и дар Всевышнему после того,
как человек совершил покаяние и наказание ему прощено. Это так,
как если бы кто-то провинился перед королем и затем умиротворил его через посредника, и король его простил. А затем он посылает дар и приношение, чтобы король позволил ему предстать
перед собою. (Выражение «искупает», а также сказанное в Торе:
«И будет она принята благосклонно во искупление его» имеет в
виду не искупление души, но искупление пред Всевышним, чтобы
доставлять удовольствие Творцу, как об этом сказано в Гмаре и
как это следует из слов: «Да будет жертва без порока, дабы была
она принята благосклонно».
А теперь, когда у нас нет жертвоприношений, дабы снискать расположение Всевышнего, пост заменяет жертвы, как сказано в Гмаре:
«Да будет потеря жира и крови моей, как будто я совершил пред
Тобою жертвоприношение и т. д.». И поэтому мы видим в Гмаре,
что некоторые танаим и амораим законоучители Талмуда за легкий
грех совершали многочисленные посты. Как рабби Эльазар бен
Азарья, который разрешал выпускать в субботу корову с ремнями
на рогах, а другие мудрецы запрещали; и однажды выпустила
таким образом его соседка корову, и рабби Эльазар ничего ей не
сказал. И почернели зубы его от постов, совершенных им за то,
что он не последовал мнению товарищей. Так же и рабби Йеошуа,
который сказал: «Мне стыдно ваших слов, ученики Шамая», — и
почернели зубы его от постов. А у рабби Гуны однажды перевернулся ремень тфилин, и он постился сорок дней. И много еще
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таких примеров. На этом основании рабби Ицхак Лурия, да будет
благословенна его память, учил своих учеников, согласно истинной мудрости, сколько постов нужно совершать за определенные
грехи и прегрешения, даже если за них не следует ни наказание
«карет», ни смерть, посылаемая небом, например за гнев — сто
пятьдесят один пост и т. д. И даже за нарушение запрета мудрецов,
например за нарушение запрета «стам йенам» вино неевреев, не
предназначенное для ритуальных возлияний, — семьдесят три
поста и т. д., за неисполнение позитивного предписания мудрецов,
например молитвы, — шестьдесят один пост и т. д. Вообще смысл
поста в том, что он — великое средство для раскрытия высшего
желания Его, да будет Он благословен, как и жертвоприношение,
о котором написано: «Благовоние, приятное Всевышнему». А в
книге Йешаяу написано: «Его ты назовешь постом и днем благоволения Всевышнего». Значит, пост, благосклонно принятый, — это
«день благоволения».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

В предыдущей главе объяснил
Алтер Ребе, что Тшува (покаяние) не связана с наложением на
себя изнурением плоти постами
за совершенные преступления,
но Тшува — это твердое решение не возвращаться больше к
греху. Даже в случае тяжелейших
злодеяний, наказанием за которые положены «карет» (отчуждение души от источника) или
смертная казнь по решению суда,
когда полное искупление вины
приходит через страдания — то
под страданиями не подразумевается мучение, которое человек
испытывает от наложенных на
себя постов. Имеются в виду те
несчастья, которые ниспосылаются человеку с Свыше, дабы
он мог полностью очиститься
от скверны своих преступлений.

и о прощении греха —
В этом функция Тшувы и нет необходимости ни в каких постах.

ֶׁשּנִ ְמ ַחל לֹו לְ גַ ְמ ֵרי ַמה ֶׁשעָ ַבר עַ ל
ׁשּובה
ָ ִמצְ וַ ת ַה ֶּמלֶ ְך ּכְ ֶׁשעָ ָׂשה ְּת
,ְשלֵ ָמה

после полного покаяния человеку совсем прощается, что он
нарушил веление Короля.
Когда он совершает полную Тшуву, твердо решая не возвращаться к нарушению воли Творца.

וְ ֵאין ַמזְ כִ ִירין לֹו ָּד ָבר וַ ֲחצִ י ָּד ָבר
ְּביֹום ַה ִּדין לְ ָענְ ׁשֹו ַעל זֶ ה ָחס
 וְ נִ ְפ ַטר,וְ ָׁשלֹום ָבעֹולָ ם ַה ָבא
.לְ גַ ְמ ֵרי ִמן ַה ִּדין ָבעֹולָ ם ַה ָבא

И не напоминают ему этого даже
частично в день [Небесного]
Суда, и не наказывают его за
это, да сохранит Всевышний, в
мире грядущем, и он совершенно в том мире не судим.

 ַאְך ּכָ ל זֶ ה לְ ִענְ יַ ן ּכַ ָּפ ָרה:ֶּפ ֶרק ב
,ּומ ִחילַ ת ֶהעָ ֹון
ְ ’ָא ְמנָ ם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לְ ָרצֹון לִ ְפנֵ י ה

Все это сказано об искуплении
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ּומ ֻרּצֶ ה וְ ָח ִביב לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ֵרְך
ְ
רּוח
ַ  לִ ְהיֹות נַ ַחת,קֹודם ַה ֵח ְטא
ֵ ְּכ
בֹודתֹו
ָ ֲלְ קֹונֹו ֵמע

И все же для того, чтобы стать
угодным Всевышнему и принятым и любимым Им, благословенным, как прежде, до совершения греха, и доставлять
Творцу удовольствие своим
служением,

ָהיָ ה צָ ִריְך לְ ָה ִביא ָק ְר ָּבן עֹולָ ה
ֲא ִפּלּו ַעל ִמצְ ֹות ֲע ֵשה ַקּלָ ה ֶׁש ֵאין
,ּומ ַיתת ֵבית ִדין
ִ ָּבּה ּכָ ֵרת

человек должен был [в прежние времена] совершить жертвоприношение «ола» даже за
легкое нарушение позитивной
заповеди, за которое не полагается наказание «карет» и смертная казнь по решению суда.
Ваикра, 1:3 Речь идет о так называемой жертве всесожжения.
Значение слова «ола», обозначающего этот вид жертвы — «поднимается наверх».
Даже если кто-либо нарушал
такие легкие повелительные
заповеди, то во времена, когда
можно было служить Всевышнему жертвоприношениями, он,
тем не менее, должен был принести жертву «ола», помимо той
Тшувы, которую он совершал.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּכְ מֹו ֶׁש ָּד ְרׁשּו ַר
תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים ַעל ָפסּוק
ַ לִ ְב ָרכָ ה ְב
;»«וְ נִ ְרצָ ה לֹו

Наши мудрецы, благословенной памяти, так объяснили в
[книге] «Торат коаним» слова
Торы: «И будет она [жертва]
принята благосклонно во искупление его»,
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Ваикра, 1:4. «И возложит он руку
свою на голову жертвы всесожжения и благосклонно будет
принято для него, чтобы искупить его». (Один из элементов
процесса принесения жертвы
заключался в том, что хозяин
должен был возложить руки на
лоб животного, между рогами, и
с силой надавить на это место.
После этого животное становилось как бы посланцем человека).
Мудрецы так объясняют этот
закон: За что, за какие грехи обретает для него благоволение?
Если скажешь, что за грехи, караемые искоренением или смертью
по решению бет-дина (суда), или
смертью от руки Небес, или телесным наказанием, то ведь кара
за них определена. Следовательно, такое всесожжение искупает
за несоблюдение позитивной заповеди и за нарушение запретительной заповеди, переходящей в
позитивную (т. е. в виду имеется
такой запретительный закон,
нарушение которого исправимо
последующим положительным
действием. Например, запрещено брать птицу-мать вместе с
ее птенцами. Если все же птицу
взяли вместе с ее птенцами, это
можно исправить, отпустив ее
на волю. Рабейну Шломо Ицхаки.
Таким образом жертва всесожжения («корба ола») принимается
благосклонно от того, кто нарушил повелительную заповедь
(«мицват асэ»).

וְ כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ֶפ ֶרק ַק ָמא
 ְדעֹולָ ה ְמכַ ֶּפ ֶרת עַ ל,ִד ָזְב ִחים
 וְ ִהיא ּדֹורֹון לְ ַא ַחר,ִמצְ ֹות עֲ ֵשה
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,ׁשּובה וְ נִ ְמ ַחל לֹו ָהעֹנֶ ׁש
ָ ֶׁשעָ ָׂשה ְּת

и в Вавилонском Талмуде, в 1-й
главе трактата Звахим [стр. 4б],
сказано, что жертвоприношение
«ола» — искупление [за нарушение] позитивных заповедей и
дар [Всевышнему] после того,
как [человек] совершил покаяние и наказание ему прощено.

ּוכְ ָא ָדם ֶׁש ָּס ַרח ַּב ֶּמלֶ ְך ִּופּיְ סֹו ַעל
,ּומ ַחל לֹו
ָ יְ ֵדי ְפ ַר ְקלִ ִיטין

Это так, как если бы кто-то провинился перед королем и [затем] умиротворил его через посредника, и король его простил.

ּומנְ ָחה
ִ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ׁשֹולֵ ַח ּדֹורֹון
לְ ָפנָ יו ֶׁשּיִ ְת ַרּצֶ ה לֹו לִ ְראֹות ְּפנֵ י
ַה ֶּמלֶ ְך

А затем он посылает дар и приношение [«минха»], чтобы [король] позволил ему предстать
перед собою.
В этом же суть жертвы «ола» —
после того, как человек совершил
Тшува, полностью отказавшись
от своего проступка и ему было
Свыше даровано прощение, подносимое им животное для всесожжения служит как-бы даром,
дабы он снова стал угодным
Б-гу и таким же любимым, как и
прежде.

«מכַ ֶּפ ֶרת» וְ כֵ ן ַמה
ְ
(ּולְ ׁשֹון
ּתֹורה «וְ נִ ְרצָ ה לֹו לְ כַ ֵּפר
ָ ֶשּכָ תּוב ַּב
,עָ לָ יו» ֵאין זֹו ּכַ ָּפ ַרת נַ ְפׁשֹו

(Выражение «искупление»
[«капара», о чем говорится в
приведенной выше цитате из
Талмуда], а также сказанное
в Торе: «И будет она принята
благосклонно во искупление
[«капара»] его» имеет в виду не

Ñðåäà
искупление души,
Имеется в виду не то искупление души, которое приходит в
результате сделанной Тшувы,
покаяния.

ֶאּלָ א לְ כַ ֵּפר לִ ְפנֵ י ה’ לִ ְהיֹות נַ ַחת
,רּוח לְ קֹונֹו
ַ

но искупление пред Всевышним, чтобы доставлять удовольствие Творцу,
Жертва «ола» предназначена,
чтобы уничтожить на Небесах
весь тот нехороший осадок,
оставленный после совершенного проступка, дабы согрешивший
вновь был принят Всевышним с
любовью и благосклонностью,
как до совершения злодеяния.

,כִ ְד ִא ָיתא ָׁשם ַבגְ ָמ ָרא

как об этом сказано в там в
Талмуде
Там говорится, что после того,
как уже было ПРОЩЕНО грешнику, после «капара», приносят
«ола» в качестве дара.

«ּת ִמים יִ ְהיֶ ה
ָ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.)»לְ ָרצֹון

и как это следует из слов: «Да
будет [жертва] без порока, дабы
была она принята благосклонно».)
Ваикра, 22:21. «И когда кто-либо
приносит мирную жертву Б-гу по
изреченному обету или в доброхотный дар, из крупного скота
или из мелкого, то без порока
будет для благоволения («тамим
ле-рацон»)». В этом весь смысл
жертвы «ола» — «для благоволения», стать вновь угодным Б-гу,
поскольку прощение уже было
даровано прежде.
Все это было происходило, когда
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была возможность совершать
жертвоприношения — после
того, как делали Тшуву, то должны были принести животное для
всесожжения в Храме, чтобы
снова обрести благосклонность
Всевышнего, как и до греха.

וְ עַ כְ ָׁשו ֶׁש ֵאין לָ נּו ָק ְר ָּבן לְ ָה ִפיק
ָרצֹון ֵמה’ ַה ַּתעֲ נִ ית הּוא ִּב ְמקֹום
,ָק ְר ָּבן

А теперь, когда у нас нет жертвоприношений, дабы снискать
расположение Всевышнего,
пост заменяет жертвы,

«ׁשּיְ ֵהא
ֶ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּבּגְ ָמ ָרא
ִמעּוט ֶחלְ ִבי וְ ָד ִמי ֶׁשּנִ ְת ַמ ֵעט ּכְ ִאּלּו
.»’ִה ְק ַר ְב ִּתי לְ ָפנֶ יָך וְ כּו

как сказано в Тамлуде: «Да будет потеря жира и крови моей,
как будто я совершил пред Тобою жертвоприношение и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 17а. Это молитва, которую произносит постящийся.
Отсюда видно, что изнурение
тела постом играет роль жертвоприношения подносимого,
чтобы обрести милость и благоволение перед Б-гом.
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 ַּופעַ ם ַא ַחד,אֹוס ִרים
ְ
וַ ֲחכָ ִמים
יָ צְ ָאה ּכֵ ן ָּפ ָרתֹו ֶׁשל ְׁשכֶ נְ ּתֹו וְ ל ֹא
 וְ ֻה ְׁש ֲחרּו ִׁשּנָ יו ִמ ְּפנֵ י,ִמ ָחה ָּבּה
 עַ ל ֶׁשּל ֹא ִקּיֵ ם ִּד ְב ֵרי,ַהּצֹומֹות
;ֲח ֵב ָריו

Как раби Эльазар бен Азарья,
который разрешал выпускать
в субботу корову с ремнями на
рогах, а [другие] мудрецы запрещали; и однажды выпустила таким образом его соседка
корову, и раби Эльазар ничего
ей не сказал. И почернели зубы
его от постов, [совершенных
им] за то, что он не последовал
мнению товарищей.
Иерусалимский Талмуд, трактат
Бейца, гл. 2, закон 8.

«ֹּבושנִ י
ְ
:הֹוׁשעַ ֶׁש ָא ַמר
ֻ ְוְ כֵ ן ַר ִּבי י
 וְ ֻה ְׁש ֲחרּו,»ִמ ְד ְּב ֵריכֶ ם ֵבית ַש ַמאי
;ִׁשּנָ יו ִמ ְּפנֵ י ַהּצֹומֹות

Так же и рабби Йеошуа, который
сказал: «Мне стыдно ваших
слов, ученики Шамая», — и почернели зубы его от постов.
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 22б. Он наложил на себя
столько постов из-за своего
неуважительного высказывания
относительно школы Шамая.

וְ לָ כֵ ן ָמצִ ינּו ְּבכַ ָּמה ַּתּנָ ִאים
 ֶׁשעַ ל ָּד ָבר ַקל ָהיּו,מֹור ִאים
ָ וְ ַרב הּונָ א ַּפעַ ם ַא ַחת נִ ְת ַה ְפכָ ה וֶ ֱא
, וְ ִה ְתעַ ּנָ ה ִמ ְתעַ ּנִ ים ַּתעֲ נִ ּיֹות ַה ְר ֵּבה ְמאֹד,לֹו ְרצּועָ ה ֶׁשל ְּת ִפּלִ ין
И поэтому мы видим [в Талму;ַא ְר ַבעִ ים צֹומֹות
де], что некоторые танаим и
амораим [законоучители Талмуда] за легкий грех совершали
многочисленные посты.

ּכְ מֹו ַר ִבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶבן ֲעזַ ְריָ ה ֶׁש ָהיָ ה
ַמ ִּתיר ֶׁש ְּת ֵהא ָּפ ָרה ֹיוצְ ָאה
,ִּב ְרצּועָ ה ֶׁש ֵּבין ַק ְרנֶ ָיה ְּב ַׁש ָּבת

А у раби Гуны однажды перевернулся ремень тфилин, и он
постился сорок дней.
Вавилонский Талмуд, трактат
Моэд катан, 25а.

וְ כָ ֵהּנָ ה ַרּבֹות

И много еще таких примеров.
Эти посты не были связаны с
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Тшувой, также это не были те
страдания, которые человек
в некоторых случаях должен
пройти для окончательного очищения после совершения греха,
но эти посты предназначались
вместо жертвоприношений,
чтобы вновь обрести милость
Б-га, как и прежде греха.

וְ ַעל יְ סֹוד זֶ ה לִ ֵּמד ָה ֲא ִר»י זַ »ל
,לְ ַתלְ ִמ ָידיו עַ ל ִפי ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת

На этом основании раби Ицхак
Лурия [Аризал], да будет благословенна его память, учил своих учеников, согласно истинной
мудрости,
«Истинная мудрость», «хохмат
эмет» — так называется тайная, внутренняя часть Торы
— Каббала. В свете того, что
есть смысл в постах даже за
легкие нарушения, для которых
не требуется окончательное
искупление через прохождение
страданий. Но посты заменяют
жертвоприношение в Храме.
Согласно каббалы он назначал
своим ученикам исправление.

ִמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות לְ כַ ָּמה ֲעֹונֹות
 ַאף ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן ּכָ ֵרת וְ ל ֹא,וַ ֲח ָט ִאים
,ִמ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם

сколько постов нужно совершать за определенные грехи
и прегрешения, даже если за
них не следует ни наказание
«карет», ни смерть, посылаемая
небом,
Для полного очищения от последних и окончательного искупления
согласно Талмуду таки требуется пройти страдания.

ּכְ מֹו עַ ל ַהּכַ עַ ס קנ»א ַּתעֲ נִ ּיֹות
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например за гнев — сто пятьдесят один пост и т. д.

וַ ֲא ִפּלּו עַ ל ִאּסּור ְּד ַר ָּבנָ ן ּכְ מֹו ְס ָתם
;’יֵ ינָ ם יִ ְתעַ ּנֶ ה ע»ג ַּתעֲ נִ ּיֹות וְ כּו

И даже за нарушение запрета
мудрецов, например за [нарушение запрета пить нееврейское вино] «стам йенам»,
— семьдесят три поста и т. д.,
«Стам йейнам» — вино неевреев,
не предназначенное для ритуальных возлияний, которое мудрецы,
тем не менее запретили пить.

וְ כֵ ן ַעל ִּבּטּול ִמצְ ֹות ֲע ֵשה ְּד ַר ָּבנָ ן
ּכְ מֹו ִּת ְפלָ ה יִ ְתעַ ּנֶ ה ס»א ַּתעֲ נִ ּיֹות
.’וְ כּו

за неисполнение позитивного
предписания мудрецов, например молитвы, — шестьдесят
один пост и т. д.
[Однако нельзя из этого заключить, что по мнению Алтер Ребе
обязанность молитвы исходит
от мудрецов, «де-рабанан». Согласно известному письму Алтер
Ребе («Бейт раби» т. 1, 20:1),
где он говорит, что по простому
молитва — обязанность из Торы,
«де-орайта». Однако по всем
мнениям время молитвы установлено мудрецами и именно за
пропуск этого времени приказал
Аризал поститься шестьдесят
один пост. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

 סֹוד ַה ַּתעֲ נִ ית ִהיא,וְ ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
ְסגֻ ּלָ ה נִ ְפלָ ָאה לְ ִה ְתּגַ ּלּות ְרצֹון
ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא

Вообще смысл поста в том, что
он — великое средство [«сгула»] для раскрытия высшего
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желания Его, да будет Он благословен,

«ר ַיח
ֵ :כְ מֹו ַה ָּק ְר ָּבן ֶשנֶ ֱא ַמר ּבֹו
,»’יחֹוח לַ ה
ַ ִנ

как и жертвоприношение, о котором написано: «Благовоние,
приятное Всевышнему».
Ваикра, 1:13. «А внутренности
и голени омоет водой, и принесет священнослужитель все,
и воскурит на жертвеннике;
всесожжение это, огнепалимая
жертва, благоухание-удовлетворение Б-гу».

«הלָ זֶ ה
ֲ :יׁש ְעיָ ה
ַ ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ִּב
,»’ִּת ְק ָרא צֹום וְ יֹום ָרצֹון לַ ה

А в [книге] Йешаяу написано:
«Его ты назовешь постом и
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днем благоволения Всевышнего».
Йешаяу, 58:5. Таков ли пост,
который избрал Я, – день, (когда) мучит человек душу свою?
На то ли (он), чтобы склонять,
как тростник, голову свою и
вретище и пепел подстилать?
Это ли назовешь постом и днем,
угодным Б-гу?

ִמּכְ לָ ל ֶׁש ַהּצֹום ַהּנִ ְרצֶ ה הּוא יֹום
:ָרצֹון

Значит, пост, благосклонно
принятый, — это «день благоволения».
Из этих слов пророка следует,
что пост — это день благоволения Свыше.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 4

1. Король имеет право облагать народ налогом для своих нужд или для
ведения войн. Он устанавливает таможенную пошлину, и запрещено
уклоняться от уплаты этой пошлины. Король имеет право постановить, что тот, кто украдет пошлину, заплатит своим имуществом или
будет казнен, как сказано: «А вы будете ему рабами» (Шмуэль I 8:17),
а перед этим сказано: «…будут платить тебе налоги и служить тебе»
(Дварим 20:11) — отсюда мы учим, что король устанавливает налог и
назначает таможенную пошлину, и его указы во всех этих и подобных
вещах имеют силу закона, ведь все, что сказано в Торе о привилегиях
короля, ему положено.
2. И посылает он во все концы Израиля, и берет [себе на службу] из
народа богатырей и людей внушительной внешности, и назначает их
своими лакеями и гвардейцами, и выбирает из них себе слуг, и назначает из них себе скороходов, бегущих перед его каретой, как сказано: «…и
назначит из них себе лакеев, всадников и бегущих перед его каретой»
(Шмуэль I 8:11). А наиболее благообразных из них берет себе в личное
услужение, как сказано: «И лучших из юношей ваших, и ослов ваших
возьмет, и приставит к своей работе» (Шмуэль I 8:16).
3. Также берет [себе на службу] специалистов в любой области, для
всех своих нужд; они выполняют требуемую работу, и король оплачивает их труд. И имеет он право брать для своих работ любой скот,
рабов и рабынь; однако обязан заплатить хозяину за их работу или
вернуть их стоимость. Как сказано: «И вспахивать свой надел, и собирать урожай, и ковать себе оружие, и делать колесницы… и рабов
ваших, и рабынь ваших, и лучших из юношей ваших, и ослов ваших
возьмет, и приставит к своей работе» (Шмуэль I 8:12-16).
4. Король имеет право брать из всех пределов Израиля жен и наложниц:
жен — через «ктубу» (брачный договор) и «кидушин» (букв. «посвящение»), наложниц — без «ктубы» и без «кидушин», достаточно только
уединения [с намерением взять эту женщину в наложницы], чтобы
женщина стала наложницей короля и была ему разрешена. Обычному
же человеку нельзя иметь наложницу; однако можно жениться на достигшей совершеннолетия рабыне-еврейке, если хозяин заранее предназначил ее в жены для себя или своего сына. Наложницы, которых
король берет в свой дворец, выполняют работу поварих, кондитеров,
изготовительниц лечебных и ароматических смесей, как сказано: «И

Среда

152

Мишнэ тора

дочерей ваших возьмет в изготовительницы смесей, в поварихи и кондитеры» (Шмуэль I 8:13).
5. Король имеет право заставить человека, подходящего для какой-то
должности, занять эту должность — например, тысяченачальника и
пятидесятника, как сказано: «…и поставить себе тысяченачальников
и пятидесятников» (Шмуэль I 8:12). И берет [плоды] полей, масличных
плантаций и виноградников для своих рабов, когда его армия идет на
войну и проходит по этим местам, и солдатам нечего есть, кроме как из
плодов этой земли; и выплачивает стоимость этих плодов. Как сказано:
«И поля ваши, и виноградники ваши, и маслины ваши лучшие возьмет, и
отдаст своим рабам» (Шмуэль I 8:14). И отдают ему десятину от зерна,
от плодов и от скота, как сказано: «И зерно ваше, и виноградники ваши
обложит десятиной, …и скот ваш обложит десятиной» (см. Шмуэль I
8:15-17).
6. Помазанный король берет себе тринадцатую часть от всех земельных
угодий, которые захватывает еврейский народ, и эти земли становятся
наследственным уделом его и его потомков.
7. Имущество казненных королем становится владением короля. При
захвате любой страны сокровища ее владык становятся владением
короля. Остальную же военную добычу собирают и доставляют к королю, и он берет себе половину перед началом дележа. Оставшуюся
половину делят, причем те, кто непосредственно участвовал в боевых
действиях, получают ровно столько, сколько и те, кто находился в
обозах и охранял лагерь, как сказано: «Одинаковую часть получили
те, кто участвовал в бою, и те, кто охранял их имущество: вместе они
поделили…» (Шмуэль I, 30:24).
8. Любая страна, которую захватывает король, принадлежит ему, и он
дает своим рабам и воинам столько, сколько сочтет нужным, и оставляет себе то, что захочет. И во всех этих вещах решение короля не
оспаривается.
9. И во всем должны быть действия его во имя Небес, и все помыслы
и цели его должны быть направлены на то, чтобы повысить авторитет
Истинного Закона, наполнить мир справедливостью, выбить почву из—
под ног злодеев и сражаться за дело Всевышнего. Ведь изначально
короля ставят именно для того, чтобы он судил и воевал, как сказано:
«И будет судить нас король наш, и выходить во главе народа, и вести
наши войны» (Шмуэль I 8:20).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
195-я заповедь «не делай» — запрещение быть с юных лет обжорой и пьяницей, как это разъяснено на примере бен сорер уморе
(сына, который сбился с пути и не слушается родителей): «...Отец и
мать выведут его... и скажут старейшинам своего города: „Вот сын
наш буйный и непокорный, не слушает он нашего голоса, обжора он и
пьяница“» (Дварим 21:19-20).
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не ешьте
над кровью» (Ваикра 19:26). Ведь в Торе указано, что такой «буйный и
непокорный» сын подлежит смерти по приговору суда — «и пусть закидают его все люди города камнями, и да умрет он» (Дварим 21:21). А мы
уже упоминали в предисловии к этому сочинению (14-ый принцип): если
в Торе сказано, что за совершение определенного проступка грешник
подлежит смертной казни по приговору суда или «отсечению души»,
можно утверждать, что он преступил заповедь «Не делай», за исключением двух случаев — заповеди о пасхальной жертве и об обрезании
(когда карет следует за невыполнение заповеди «Делай»). И поскольку
«буйный и непокорный» сын при определенных условиях приговаривается судом к побиению камнями, мы можем с уверенностью заключить,
что своими действиями он нарушает запрет Торы. Ну, а если наказание
за его проступок названо в Торе, нам осталось лишь исследовать и
обнаружить, в каком из стихов скрыт этот запрет — согласно хорошо
известному нам правилу: Тора говорит о наказании за определенное
действие только в том случае, если это действие запрещено самой
Торой. Сказано в трактате Санедрин (63а): «Где в Торе содержится
предостережение непокорному сыну — обжоре и пьянице? Тора говорит: „Не ешьте над кровью“ — т.е. не устраивайте пир, который может
привести к пролитию крови: не пируйте едой, украденной у родителей,
потому что этот пир может обернуться смертным приговором суда».
И если непокорный сын устраивает подобный пир, съедая на нем
определенное количество украденного у родителей мяса и выпивая
определенное количество украденного у родителей вина (см. Санедрин
70а), он преступает заповедь «Не делай». И несмотря на то, что, как
мы разъясняли в «9-ом принципе», речение «Не ешьте над кровью»
— «обобщающий запрет» Торы (лав шебихлалут), приговор Торы
остается в силе. Ведь поскольку наказание ясно названо в Торе, мы не
обращаем внимание на то, выводится ли запрет с помощью методов
толкования Торы или является «обобщающим». И мы уже несколько
раз указывали на это и приводили соответствующие примеры. Законы,
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе
трактата Санедрин.
37-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны становились
ритуально нечистыми от своих умерших родственников, перечисленных
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в Торе (Ваикра 21:2-3). Чтобы оказать почет коэнам, Писание запрещает им оскверняться ритуальной «нечистотой умерших»; но оно предписывает им становиться нечистыми от умерших родственников (т.е.
принимать участие в их погребении, прикасаясь к ним или находясь под
одной крышей с их телами). Можно было бы подумать, что Тора просто
разрешает им это, а все зависит от их желания: хотят — оскверняются,
не хотят — не оскверняются.
Поэтому Писание повелевает им это и обязывает их; и об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «И Всевышний сказал Моше: говори
с коэнами, сынами Аарона и объяви им: „Никто из них пусть не оскверняется умершими из своего народа. Только своей женой, близкой ему,
матерью и отцом, сыном и дочерью, и братом, и сестрою... не бывавшей
замужем, пусть оскверняется“ (Ваикра 21:1-3). И говорится в Сифре
(Эмор): „Пусть оскверняется“ — это заповедь. Не хочет оскверниться
— оскверняют его против его воли. И был случай с коэном Йосэфом, у
которого умерла жена в канун Песаха, и он не желал оскверняться ею,
и подтолкнули его мудрецы и заставили оскверниться против его воли».
Это повеление и есть заповедь о трауре по умершим. Т.е. каждый
еврей обязан позаботиться о погребении и нести траур по семи ближайшим родственникам (по жене, отцу, матери, сыну, дочери, брату,
сестре). И в связи с особой строгостью этой заповеди, она произнесена
именно по отношению к коэну, ведь ему вообще запрещено принимать
на себя «нечистоту умерших», и, тем не менее, в этом случае он обязан оскверниться, подобно прочим евреям. И уж тем более остальные
евреи должны строго выполнять законы о трауре.
И уже объяснено (Зевахим 100а), что траур в день смерти и погребения одного из ближайших родственников — это заповедь Торы. И
ясно сказано в трактате Моэд катан (14б): «Скорбящий не соблюдает
законы траура в праздники (в шлоша регалим, Рош ашана и Йом кипур). А если его траур начался еще до праздника, то вступает в силу
заповедь „делай“, обязывающая всех (веселиться в праздники), и „отталкивает“ заповедь „делай“, обязывающую только отдельного человека
(т.е. заповедь траура)». Отсюда ясно, что обязанности траура — это
повеление Торы и заповедь «делай». Но это относится только к трауру
в день погребения, а траур остальных семи дней — это постановление
мудрецов. Но в день погребения даже коэн соблюдает законы траура
и оскверняется ритуальной нечистотой от умерших родственников.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в трактате Моэд катан (гл.3) и в различных местах трактатов Брахот
(16б-20а), Ктубот (4аб,6б), Йевамот (22б и др.) и Авода зара (13За), а
также в Сифре (Эмор).
И эта обязанность коэна оскверняться от умерших родственников
не возлагается на женщин, поскольку заповедь обращена только к тем,
кому вообще запрещено оскверняться умершими; только им заповедовано «пусть оскверняется». Но женщине из семьи коэна не запрещено
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принимать ритуальную нечистоту от умерших, как мы разъясним в
своем месте, поэтому и не распространяется на нее это повеление и
не возложена на нее обязанность оскверниться «нечистотой умерших»,
(принимая участие в похоронах). Однако она также обязана выполнять
законы скорби по умершим, но оскверняться ли «нечистотой умершего»
зависит от ее воли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава третья
Мишна пятая

 משנה ה- פרק ג
 ֵמת, וְ ֶא ָחד ֻמ ְפנֶ ה,ׂשּואים ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְ ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהם נ,לׁשה ַא ִחין
ָ ְׁש
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָא ִחיו, וְ עָ ָׂשה ָבּה ֻמ ְפנֶ ה ַמ ֲא ָמר,ֶא ָחד ִמ ַּבעֲ לֵ י ֲא ָחיֹות
 וְ ַהּלָ ה ֵתצֵ א ִמּׁשּום ֲאחֹות, ִא ְׁשּתֹו עִ ּמֹו,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,ַה ֵּׁשנִ י
 וְ ֵא ֶׁשת, מֹוצִ יא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְּבגֵ ט ַּוב ֲחלִ יצָ ה,אֹומ ִרים
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל.ִא ָּׁשה
 אֹוי לֹו (יח) עַ ל ִא ְׁשּתֹו וְ אֹוי לֹו, זֹו ִהיא (יז) ֶׁש ָא ְמרּו.ָא ִחיו ַּב ֲחלִ יצָ ה
:עַ ל ֵא ֶׁשת ָא ִחיו
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий был
холостым, умер один из женатых, заключил холостой с вдовой
его устное соглашение (юридический брак без уединения), после
чего умер второй брат (женатый на одной из сестер); Школа Шамая
утверждает: «Жена его остается с ним, а сестра освобождается в
качестве жены брата». Школа Гилеля утверждает: «Разводят его с
женой с помощью разводного письма и совершает с ней халицу,
и жена его брата выходит после халицы». И это подразумевали
под словами: «горе ему за жену его и горе ему за невестку его».

Объяснение мишны шестой

Были три брата - Реувен, Шимон и Леви; двое из них женаты (
Реувен и Шимон) на двух сестрах ( Лее и Рахели, причем Реувен женат на Лее, а Шимон – муж Рахели), а третий был холостым - либо не
женат, либо женат на инородке, которая не является родственницей
сестер; умер один из женатых ( например, Реувен умер бездетным),
заключил холостой с вдовой его устное соглашение (юридический брак
без уединения), то есть брак заключен с помощью какой-то ценности
или при помощи письма, но не завершился исполнением супружеского
долга, что называется маамар – устное соглашение, как мы объясняли ранее (глава 2, мишна 1), после чего умер второй брат (женатый
на одной из сестер) – то есть Шимон также умер, будучи бездетным,
и теперь вторая сестра тоже связана узами левирата с Леви. Школа
Шамая утверждает: «Жена его остается с ним,- поскольку процедура
заключения брака начата, то она уже является его женой и может с ней
жить, - а сестра, - сестра Леи, которая подпала под заповедь левирата
позже первой сестры, - освобождается в качестве жены брата», - без
ничего, то есть даже без халицы, поскольку она уже приходится Леви
сестрой его жены. Шамай полагал, что любая форма заключения брака
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(в данном случаемаамар) имеет полную законную силу и при левирате,
поэтому после маамара Леви уже стал мужем Леи, а когда же узы левирата пали на вторую сестру, та, в свою очередь освобождается от этой
заповеди автоматически, поскольку Тора запрещает брать в качестве
второй (и т.д.) жены сестру своей супруги. Школа Гилеля утверждает:
«Разводят его с женой с помощью разводного письма и совершает с
ней халицу, и жена его брата выходит после халицы»: Гилель полагает,
что маамар не является законченной процедурой заключения брака,
а значит женщина, с которой он заключен, еще не становится женой;
следовательно, когда узы левирата пали и на вторую сестру, то она
автоматически накладывает запрет на замужество первой сестры с
оставшимся в живых братом, то есть Леви и Лея не могут жить в качестве мужа и жены, поэтому с обеими Леви обязан совершить халицу,
но поскольку процедура заключения брака все же начата, то есть необходимость в официальном оформлении развода между ними, отсюда:
«разводят его с женой с помощью разводного письма и совершает с
ней халицу», поскольку разводное письмо (гет) должно аннулировать
маамар –« и жена его брата ( Рахель, на которую пали узы левирата
во вторую очередь) выходит после халицы», то есть освобождается
после совершения халицы.И это подразумевали под словами: «горе
ему за жену его (то есть с ней необходимо развестись), и горе ему за
невестку его», - поскольку не может заключить левиратный брак ни с
одной из них, а обязан выполнить халицу, то есть упускает обеих без
всякой вины со своей стороны.

Мишна шестая

 משנה ו- פרק ג
 ֵמת, וְ ֶא ָחד נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית,ׂשּואים ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְ ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נ,ֹלשה ַא ִחין
ָ ְׁש
 ָה ִראׁשֹונָ ה, וָ ֵמת, וְ כָ נַ ס נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית ֶאת ִא ְׁשּתֹו,ֶא ָחד ִמ ַּבעֲ לֵ י ֲא ָחיֹות
 ָע ָׂשה ָבּה.ּוׁשנִ ּיָ ה ִמּׁשּום צָ ָר ָתּה
ְ ,(יט) יֹוצְ ָאה ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה
 ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהם,ֹלשה ַא ִחים
ָ  ְׁש. נָ כְ ִרית חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, וָ ֵמת,ַמ ֲא ָמר
 וְ כָ נַ ס, ֵמת ַהּנָ ׂשּוי נָ כְ ִרית, וְ ֶא ָחד נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית,ׂשּואים ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְנ
 ָה ִראׁשֹונָ ה (כא) יֹוצְ ָאה ִמּׁשּום, וָ ֵמת,ֶא ָחד ִמ ַּבעֲ לֵ י ֲא ָחיֹות ֶאת ִא ְׁשּתֹו
 נָ כְ ִרית, וָ ֵמת, עָ ָׂשה ָבה ַמ ֲא ָמר.ּוׁשנִ ּיָ ה ִמּׁשּום צָ ָר ָתּה
ְ ,ֲאחֹות ִא ָּׁשה
:חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий
был женат не на родственнице сестер; умер один из женатых на
сестрах, и третий брат женился на его вдове и умер в свою очередь; первая освобождается, поскольку является сестрой жены,
вторая - поскольку она соперница первой. Заключил с ней маамар
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и умер, не родственница сестер совершает халицу, но не заключает
левиратный брак.

Объяснение мишны шестой

Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий был
женат не на родственнице сестер; умер женатый не на родственнице
сестер, женился один из братьев на его вдове и умер, - первая освобождается, поскольку является сестрой жены, вторая - поскольку она
соперница первой. Заключил с ней маамар и умер - не родственница
сестер совершает халицу, но не заключает левиратный брак.
Были три брата (Реувен, Шимон и Леви): двое из них женаты
(например, Реувен и Шимон) на двух сестрах (Лее и Рахели), а третий
был женат не на родственнице сестер (то есть жена третьего – Сара
- не является родственницей Леи и Рахели); умер один из женатых на
сестрах, например, умер Реувен, муж Леи, будучи бездетным, и третий
брат женился на его вдове ( Леви, женатый на женщине, чужой для сестер, вступил в левиратный брак с Леей) и умер в свою очередь (Леви
также умер бездетным, и его вдовы, Лея и Сара, должны вступить в
левиратный брак с Шимоном); первая – Лея – освобождается, причем
без всяких юридических процедур, поскольку является сестрой жены
(она сестра жены Шимона), а вторая (Сара), поскольку она соперница
первой (то есть она также освобождается и от халицы, и от левирата,
поскольку была соперницей Леи, а, как мы учили в начале нашего
трактата, любая эрва освобождает и свою соперницу. Заключил с ней
маамар (заключил брак с Леей с помощью денег или письма, но не
входил к ней) и умер также бездетным - не родственница сестер (его
первая жена, Сара) совершает халицу, но не заключает левиратный
брак; несмотря на то, что Лея свободна от левирата и халицы потому что
она сестра жены, Сара в любом случае нуждается в халице, поскольку
маамар не считается окончательно действительным бракосочетанием
и она не совсем соперница Леи. В Гмаре разъяснено, что даже если не
было маамара, то все равно нужна халица, поскольку она соперница
женщины, связанной узами левирата; мишна использует слова «заключил маамар» лишь для того, чтобы засвидетельствовать, что закон
не согласуется с мнением Шамая, полагающим, что маамар является
окончательным заключением брака при левирате. В таком случае Сара
была бы свободна и от халицы, но закон соответствует мнению Гилеля, для которого маамар сомнителен в подобной ситуации, но имеет
некоторую юридическую силу, следовательно, есть необходимость в
халице.
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий
был женат не на родственнице сестер (как в примере в начале мишны);
умер женатый не на родственнице сестер (умер, будучи бездетным),
женился один из братьев (например, Реувен) на его вдове (на вдове
Леви, на Саре) и умер ( Реувен также умер бездетным), и его женам,
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Лее и Саре, предстоит левират с Шимоном; первая – Лея, которая
была первой женой Реувена (но существует версия мишны «вторая»,
так как она вторая в очереди на левират), освобождается, поскольку
является сестрой жены (Лея - сестра Рахели, жены Шимона, последнего
из братьев, оставшегося в живых), вторая, то есть Сара (есть версия
– «первая»), - поскольку она соперница первой, освобождается автоматически, потому что является соперницей эрвы, сестры его жены.
Заключил с ней маамар – если Реувен заключил лишь маамар с Сарой,
своей невесткой (то есть их брак не полностью свершен) и умер бездетным, - не родственница сестер совершает халицу, но не заключает
левиратный брак (причина объяснялась ранее).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

(Рассказано Моше Хешиным и опубликовано в израильской газете «Маарив»)

Герои этой истории, еврейская пара из Иерусалима, прожили вместе
семнадцать лет, но детей у них не было. Женщина посетила лучших врачей, консультировалась у знаменитых профессоров Израиля, пробовала
традиционную и нетрадиционную медицину, но ничего не помогало. В
конце концов, они стали подумывать о разводе.
И в тот самый момент, когда каждый из них уже планировал свою личную
жизнь, один их общий знакомый предложил обратиться к Любавичскому
Ребе. «Если это не поможет, - сказал он, - то, по крайней мере, не повредит. А развестись вы всегда успеете...»
Супруги ухватились за этот совет, как за последнюю надежду. Они не
мешкая написали письмо и попросили у Ребе благословения.
Через десять дней из Нью-Йорка прибыл ответ от Ребе. Ребе советовал
мужу проверить свои тфиллин...
Супруги сразу же отправились к соферу и попросили его, чтобы он немедленно взялся за работу.
Шов за швом софер начал распарывать нити, которыми были прошиты
коробочки. После этого он извлек из них куски пергамента и К принялся
внимательно их изучать. Все это время в комнате царила напряженная
тишина.
Не прошло и двух минут, как софер внезапно всплеснул руками и воскликнул: «Смотрите!» Супруги склонились над столом. «Смотрите!
-снова воскликнул софер. - Целое слово!.. Здесь пропущено целое слово
- рехем!» Действительно, в самом начале отрывка, который начинался
словами «Посвяти Мне каждого первенца, вышедшего из материнского
чрева («Шмот», 13:1-16), было пропущено слово рехем («чрево»). Супруги даже не сомневались в том, что наконец-то выяснилась причина
их семнадцатилетней бездетности.
В этот же день муж; заказал для тфиллин новые свитки, после чего
написал Ребе письмо, в котором рассказал о происшедшем и горячо
благодарил за совет. В ответном письме Ребе благословил супружескую
пару и выразил надежду, что вскоре им удастся осуществить сказанное
в том самом стихе, где было пропущено такое важное слово.
Прошел год, и у супругов родился мальчик. С радостью и волнением
счастливые родители исполнили церемонию обрезания, после которой,
через три недели, совершили обряд выкупа своего первенца (Если новорожденный - первенец у своей матери, то, согласно закону Торы, по
истечении 30 дней после рождения его следует выкупить у коэна
(«Шмот», 13:2,13)).
Весть о случившемся чуде быстро разнеслась по всему Иерусалиму
и произвела впечатление на многих. Группа любавичских хасидов немедленно организовала кампанию по проверке тфиллин. Большинство
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из отданных на проверку тфиллин требовали серьезных исправлений. В
одних отрывках недоставало букв и даже целых слов, в других, наоборот, были лишние буквы. А в одну пару тфиллин, как оказалось, были
вложены не куски пергамента, а обычные фотокопии...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
9 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать третий из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
3338 (-422) года в эпоху Первого Храма на одиннадцатом году
царствования короля Иудеи Цидкияу после длительной осады Ерушалаима, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии,
вавилонянам всё же удалось сделать пролом в городской стене и ворваться в город.
«…И был город в осаде до одиннадцатого года [царствования] царя
Цидкияу. На девятый день четвертого [месяца] голод в городе усилился, и не стало хлеба у народа. И проломлена была стена города...»
(Малахим, II, 25).
Однако проникнуть на Храмовую гору, где закрепились коэны, врагам
удалось лишь через 28 дней - 7 Ава.
Траурный пост в память об этом событии наши мудрецы перенесли
на 17 Тамуза, чтобы не перегружать общественный календарь частыми
постами.
4685 (4 июля 925) года в городе Вермайза (Вормс) в Германии по
ложному навету христианскими мракобесами были казнены десять
мудрецов Торы.
Да отомстит Всевышний за их кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

*
По
из-
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**
правде говоря, мир,
сам по себе, это место
гнания и плена.

Даже если человек
стоит во весь рост на
высочайшей вершине,
видит все, что можно видеть, понимает все, что можно понять, достигает
Крайнего Единства и Пустота остается
позади - в конечном счете он по-прежнему
стоит на почве, куда его поставили ноги;
глаза его не видят дальше своих зрачков,
мозг понимает лишь то, что может понять, и достигает лишь достигаемого - человек остается в пределах своего «я».
И, как доказательство, - он остается в состоянии, при котором
Б-г находится наверху, земля - внизу, и оба не могут сойтись.
Единственное освобождение человека, единственное освобождение мира происходит, когда Единственный Наверху обращается вниз,
указывая нам:
- Делайте это. Делая, вы соединяетесь со Мной.
И тогда нет ни низа, ни верха. Есть только Единственный.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 10 Тамуза

В начале своего руководства (движением ХАБАД) Алтер Ребе сказал:
«Всевышний определяет шаги человека. Когда еврей приезжает в какое-либо место, это происходит для того, чтобы он выполнил заповедь
— как из числа заповедей, определяющих взаимоотношения между
человеком и Всевышним, так и из числа заповедей, которые определяют
взаимоотношения между людьми. Еврей является посланником Всевышнего, посланником, в каком бы месте он ни находился. Посланник
обладает силой того, кто его посылает. Преимущество еврейских душ
над ангелами — что к евреям вышесказанное относится по Торе».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
Глава 22

פרק כ”ב

13. И поднялся Бил’ам утром, и
сказал князьям Балака: Идите
на вашу землю, ибо не соизволил Господь дать мне пойти с
вами.

ֹאמר ֶאל
ֶ  וַ ּיָ ָקם ִּבלְ עָ ם ַּבּב ֶֹקר וַ ּי.יג
ָׂש ֵרי ָבלָ ק לְ כּו ֶאל ַא ְרצְ כֶ ם ּכִ י ֵמ ֵאן
:ה’ לְ ִת ִּתי לַ ֲהֹלְך עִ ָּמכֶ ם

13. пойти с вами. Но только с князьями,
стоящими выше вас. Это учит, что он
был высокомерен и даже в том, что он
подвластен Вездесущему, признается
в речах заносчивых. Поэтому «И вновь
послал Балак князей» (более высокопоставленных и почтенных).

 ֶאּלָ א ִעם ָׂש ִרים ּגְ דֹולִ ים:להלך עמכם
 וְ ל ֹא ָרצָ ה,בֹוהה
ָ ְִמּכֶ ם; לָ ַמ ְדנּו ֶׁשרּוחֹו ּג
,לְ גַ ּלֹות ֶׁשהּוא ִּב ְרׁשּותֹו ֶׁשל ָמקֹום
 לְ ִפיכָ ְך וַ ּי ֶֹסף עֹוד,ֶאּלָ א ִּבלְ ׁשֹון ּגַ ּסּות
:ָּבלָ ק

14. И поднялись князья Моава, и
пришли к Балаку, и сказали: Не
соизволил Бил’ам идти с нами.

מֹואב וַ ּיָ בֹאּו ֶאל
ָ  וַ ּיָ קּומּו ָׂש ֵרי.יד
ֹאמרּו ֵמ ֵאן ִּבלְ עָ ם ֲהֹלְך
ְ ָּבלָ ק וַ ּי
:עִ ָּמנּו

15. И вновь послал Балак князей, превзошедших числом и
знатностью этих.

ֹלח ָׂש ִרים
ַ  וַ ּי ֶֹסף עֹוד ָּבלָ ק ְׁש.טו
:ַר ִּבים וְ נִ כְ ָּב ִדים ֵמ ֵאּלֶ ה

16. И пришли они к Бил’аму, и
сказали ему: Так сказал Балак,
сын Ципора: Не откажи прийти
ко мне!

ֹאמרּו לֹו
ְ  וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ִּבלְ עָ ם וַ ּי.טז
ּכֹה ָא ַמר ָּבלָ ק ֶּבן צִ ּפֹור ַאל נָ א
:ִת ָּמנַ ע ֵמ ֲהֹלְך ֵאלָ י

17. Ибо почести окажу тебе великие и все, что скажешь мне,
исполню; и пойди же, прокляни
мне этот народ.

 ּכִ י כַ ֵּבד ֲאכַ ֶּב ְדָך ְמאֹד וְ כֹל ֲא ֶׁשר.יז
ֹאמר ֵאלַ י ֶא ֱע ֶׂשה ּולְ כָ ה ּנָ א ָק ָבה
ַ ּת
:ּלִ י ֵאת ָה ָעם ַהּזֶ ה

17. ибо почести окажу тебе великие. Дам
тебе больше, чем ты получал в прошлом
(см. Раши к 21, 27).

יֹותר ִמ ַּמה
ֵ :כי כבד אכבדך מאד
:נֹותן לְ ָך
ֵ נֹוטל לְ ֶׁש ָע ַבר ֲאנִ י
ֵ ֶׁש ָהיִ ָית

18. И ответил Бил’ам, и сказал слугам Балака: Если даст
мне Балак полный дом свой

ֹאמר ֶאל עַ ְב ֵדי
ֶ  וַ ּיַ עַ ן ִּבלְ עָ ם וַ ּי.יח
ָבלָ ק ִאם יִ ֶּתן לִ י ָבלָ ק ְמל ֹא ֵביתֹו
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серебра и золота, не смогу преступить слова Господа, Б-га
моего, что бы сделать малое
или великое.

ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ל ֹא אּוכַ ל לַ עֲ בֹר ֶאת
ֹלהי לַ עֲ ׂשֹות ְק ַטּנָ ה אֹו
ָ ִּפי ה’ ֱא
:גְ דֹולָ ה

18. полный дом свой серебра и золота.
Учит нас, что он был корыстолюбив
и желал чужого добра. Он сказал: «Ему
следует отдать мне все свое серебро и
золото, ведь (иначе) ему придется нанимать многочисленные войска, (и при этом
не известно), победит он или нет. Я же,
несомненно, одержу победу» [Танхума].

 ֶׁשּנַ ְפׁשֹו, לָ ַמ ְדנּו:מלא ביתו כסף וזהב
: ָא ַמר.ּומ ַח ֵמד ָמֹמון ֲא ֵח ִרים
ְ ְר ָח ָבה
,ָראּוי לֹו לִ ֵּתן לִ י ּכָ ל ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ֶׁשּלֹו
 ָס ֵפק,ֶׁש ֲה ֵרי צָ ִריְך לִ ְׂשּכֹר ֵחילֹות ַרּבֹות
: וַ ֲאנִ י וַ ַּדאי נֹוצֵ ַח,נֹוצֵ ַח ָס ֵפק ֵאינֹו נֹוצֵ ַח

не смогу преступить. Против своей воли
признал, что он во власти других (лишен
самостоятельности). Здесь он изрек
пророчески, что не может лишить силы
благословения, которые праотцы получили из уст Шехины (Превечного) [Танхума].

 ַעל ּכָ ְרחֹו ּגִ ּלָ ה:לא אוכל לעבור
, וְ נִ ְתנַ ֵּבא ּכָ אן,ֶׁשהּוא ִּב ְרׁשּות ֲא ֵח ִרים
ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַב ֵּטל ַה ְּב ַרכֹות ֶׁשּנִ ְת ָּב ְרכּו
:ָה ָאבֹות ִמ ִּפי ַה ְּׁשכִ ינָ ה

19. И ныне, останьтесь здесь и
вы на ночь, и узнаю, что еще
Господь говорить будет мне.

 וְ עַ ָּתה ְׁשבּו נָ א ָבזֶ ה ּגַ ם ַא ֶּתם.יט
ַהּלָ יְ לָ ה וְ ֵא ְדעָ ה ַמה ּי ֵֹסף ה’ ַּד ֵּבר
:עִ ִּמי

19. также и вы. Он обмолвился (невольно
сказал правду): вы также уйдете разочарованные, как и предшествовавшие вам.

 ּגַ ם ַא ֶּתם: ִּפיו ִהכְ ִׁשילּו:גם אתם
:סֹופכֶ ם לֵ ילֵ ְך ְּב ַפ ֵחי נֶ ֶפׁש ּכָ ִראׁשֹונִ ים
ְ

что еще (букв.: что прибавит). Он не
изменит Своих речей, (не заменит) благословение проклятием; хорошо, если
не благословит еще (сверх прежних
благословений). Здесь пророчески изрек,
что Он даст им благословения дополнительные при его посредстве [Танхума].

 ל ֹא יְ ַׁשּנֶ ה ְּד ָב ָריו ִמ ְּב ָרכָ ה:מה יסף
!יֹוסיף לְ ָב ֵרְך
ִ לִ ְקלָ לָ ה; ַהלְ וַ אי ֶׁשּל ֹא
הֹוסיף לָ ֶהם
ִ ְּכָ אן נִ ְתנַ ֵּבא ֶׁש ָע ִתיד ל
:ְּב ָרכֹות ַעל יָ דֹו

20. И явил Себя Б-г Бил’аму
ночью, и сказал Он ему: Если
з ва т ь т ебя п р и ш л и л юд и ,
встань, иди с ними, но только
слово, какое говорить буду
тебе, его исполни.

ֹלהים ֶאל ִּבלְ עָ ם לַ יְ לָ ה
ִ  וַ ּיָ בֹא ֱא.כ
ֹאמר לֹו ִאם לִ ְקרֹא לְ ָך ָּבאּו
ֶ וַ ּי
ָה ֲאנָ ִׁשים קּום לֵ ְך ִא ָּתם וְ ַאְך ֶאת
ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ֲא ַד ֵּבר ֵאלֶ יָך אֹתֹו
:ַת ֲע ֶׂשה

20. если звать тебя. Если это «зов» для
тебя (для твоего блага) и ты надеешься
получить за это вознаграждение, то
«встань, иди с ними».

 ִאם ַה ְּק ִר ָיאה ֶׁשּלְ ָך:אם לקרא לך
 קּום לֵ ְך,וְ ָסבּור ַא ָּתה לִ ּטֹל ָעלֶ ָיה ָׂשכָ ר
:ִא ָּתם
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Слово, какое говорить буду тебе, его исполни. Желаешь того или нет. И вопреки
всему Билъам пошел. Он решил: «Быть
может, уговорю Его, и Он согласится»

21. И поднялся Бил’ам утром, и
оседлал он ослицу свою, и пошел он с князьями Моава.
21. и оседлал он ослицу свою. Отсюда
(следует), что ненависть нарушает заведенный порядок, т. к. он сам оседлал (а
не его слуги). Сказал Святой, благословен Он: «Нечестивый! Их праотец Авраāм
давно опередил тебя (в том), как сказано:
«И поднялся Авраам рано утром, и оседлал своего осла» [В начале 22, 3] [Танхума,
Сан’едрин 105 б]. (О Бил’аме сказано «и
поднялся утром», об Авраāме сказано «и
поднялся рано утром». Авраāм поднялся
раньше, его порыв к добру опередил твои
порыв ко злу.)
с князьями Моава. Его сердце (его умонастроение), как их сердце (т. е. у них
на уме одно).

Хумаш
 ַעל ּכָ ְר ֲחָך ֶאת ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ֲא ַד ֵּבר:ואך
 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן,ֵאלֶ יָך אֹותֹו ַּת ֲע ֶׂשה
 ֶׁש ָּמא ֲא ַפ ֶתּנּו: ָא ַמר,”“וַ יֵ לֶ ְך ִּבלְ ָעם
:וְ יִ ְת ַרּצֶ ה

 וַ ּיָ ָקם ִּבלְ ָעם ַּבּב ֶֹקר וַ ּיַ ֲחבֹׁש.כא
:מֹואב
ָ ֶאת ֲאתֹנֹו וַ ּיֵ לֶ ְך עִ ם ָׂש ֵרי

 ֶׁש ַה ִּׂשנְ ָאה, ִמּכָ אן:ויחבש את אתנו
 ֶׁש ָח ַבׁש הּוא,ּׁשּורה
ָ ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת ֶאת ַה
: ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא.ְּב ַעצְ מֹו
, ּכְ ָבר ִק ֶד ְמָך ַא ְב ָר ָהם ֲא ִב ֶיהם,ָר ָׁשע
 “וַ יַ ְשכֵ ם:) ג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית כב
:”ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר וַ יַ ֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו

: לִ ּבֹו ּכְ לִ ָּבם ָׁשוֶ ה:עם שרי מואב

22. И воспылал гнев Б-жий на
то, что идет он, и стал ангел Господень на пути преткновением
ему, а он ехал на ослице своей,
и два отрока его с ним.

ֹלהים ּכִ י הֹולֵ ְך
ִ  וַ ּיִ ַחר ַאף ֱא.כב
הּוא וַ ּיִ ְתיַ ּצֵ ב ַמלְ ַאְך ה’ ַּב ֶּד ֶרְך
לְ ָׂש ָטן לֹו וְ הּוא רֹכֵ ב ַעל ֲאתֹנֹו
:ּוׁשנֵ י נְ עָ ָריו עִ ּמֹו
ְ

22. что идет он. Видел, что это худо в
глазах Вездесущего, и желал идти.

 ָר ָאה ֶׁש ַה ָּד ָבר ַרע ְּב ֵעינֵ י:כי הולך הוא
:ַה ָּמקֹום וְ נִ ְת ַאּוָ ה לֵ ילֵ ְך

преткновением (препятствием) ему.
Это был ангел милосердия (ибо он назван ангелом Господним, посланцем Всемилостивого), и он хотел удержать его
от греха, чтобы ему не согрешить и не
погибнуть [Танхума].

, ַמלְ ָאְך ֶׁשל ַר ֲח ִמים ָהיָ ה:לשטן לו
 ֶׁשּל ֹא,וְ ָהיָ ה רֹוצֶ ה לְ ָמנְ עֹו ִמלַ ֲחטֹא
:ֹאבד
ַ יֶ ֱח ָטא וְ י

и два отрока его с ним. Отсюда (следует), что знатный человек, отправляясь
в путь, должен взять с собой двух людей
в услужение себе, так, что бы они могли
служить поочередно (т. е. чтобы один
брал на себя обязанности другого, если
тому нужно отлучиться от своего господина, см. Раши к В начале 22, 3) [Танхума].

 ִמּכָ אן לְ ָא ָדם ָחׁשּוב:ושני נעריו עמו
 יֹולִ יְך ִעּמֹו ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים,ַהּיֹוצֵ א לַ ֶּד ֶרְך
ּומ ַׁש ְּמ ִׁשים זֶ ה ֶאת
ְ  וְ חֹוזְ ִרים,לְ ַׁש ְּמׁשֹו
:זֶ ה
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23. И увидела ослица ангела
Господня, стоящего на пути, и
меч его обнаженный в руке его,
и свернула ослица с дороги, и
пошла по полю. И бил Бил’ам
ослицу, чтобы возвратить ее
на дорогу.
23. и увидела ослица. А (Бил’ам) не
видел, потому что Святой, благословен
Он, дал животному возможность видеть
больше, чем человеку, ибо тот наделен
рассудком и может рассудка лишиться
при виде пагубных сил.
и меч его обнаженный в руке его. Он
сказал: «Этот нечестивый отложил в
сторону орудия своего ремесла, ведь меч
- оружие народов мира, он же решил бороться (с сынами Исраэля) своими устами, а это их ремесло. Тогда и я возьмусь
за его (ремесло) и поверну его против
него. И таков его (Бил’ама) конец, (как
сказано:) «А Бил’ама, сына Беора, убили
мечом» [31, 8].

24. И стал ангел Господень на
тропе меж виноградников, ограда с одной стороны и ограда с
другой.
24. במשעול. Согласно Таргуму, на тропе.
И подобно этому «если праха Шомрона
хватит для стоп « [I Цари 20, 10] - это
прах, пристающий к ногам при ходьбе. И
так же «кто меряет воду стопой »לשעלו
[Йешаяỹ 40, 12] - своими ногами на ходу.
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’ וַ ֵּת ֶרא ָה ָאתֹון ֶאת ַמלְ ַאְך ה.כג
לּופה ְּביָ דֹו
ָ נִ ּצָ ב ַּב ֶּד ֶרְך וְ ַח ְרּבֹו ְׁש
וַ ֵּתט ָה ָאתֹון ִמן ַה ֶּד ֶרְך וַ ֵּתלֶ ְך
ַּב ָּׂש ֶדה וַ ּיַ ְך ִּבלְ עָ ם ֶאת ָה ָאתֹון
:לְ ַהּט ָֹתּה ַה ָּד ֶרְך
 וְ הּוא ל ֹא ָר ָאה; ֶׁשּנָ ַתן:ותרא האתון
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְרׁשּות לַ ְּב ֵה ָמה
 ֶׁש ִּמּתֹוְך,יֹותר ִמן ָה ָא ָדם
ֵ לִ ְראֹות
 ִּת ָּט ֵרף ַּד ְעּתֹו ּכְ ֶׁשּיִ ְר ֶאה,ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַּד ַעת
:ַמזִ ִיקין
 ָר ָׁשע זֶ ה: ָא ַמר:וחרבו שלופה בידו
 ֶׁשּכְ לֵ י זֵ ינָ ן ֶׁשל,ִהּנִ ַיח ּכְ לֵ י ֻא ָּמנּותֹו
 וְ הּוא ָּבא ֲעלֵ ֶיהם,ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ַּב ֶח ֶרב
 ַאף ֲאנִ י, ֶׁשהּוא ֻא ָּמנּות ֶׁשּלָ ֶהם,ְּב ִפיו
.ֶא ְתּפֹׂש ֶאת ֶׁשּלֹו וְ ָאבֹא ָעלָ יו ְּב ֻא ָּמנּותֹו
 “וְ ֵאת:) ח,וְ כֵ ן ָהיָ ה סֹופֹו (במדבר לא
:”ִּבלְ ָעם ֶּבן ְּבעֹור ָה ְרגּו ֶּב ָח ֶרב

 וַ ּיַ עֲ מֹד ַמלְ ַאְך ה’ ְּב ִמ ְׁשעֹול.כד
:ַהּכְ ָר ִמים ּגָ ֵדר ִמּזֶ ה וְ גָ ֵדר ִמּזֶ ה

 וְ כֵ ן.”“ּב ְׁש ִביל
ִ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:במשעול
ׁשֹומרֹון
ְ “אם יִ ְשּפֹק ֲע ַפר
ִ :) י,(מ”א כ
לִ ְׁש ָעלִ ים” ָע ָפר ַהּנִ ְד ָּבק ְּבכַ ּפֹות
, וְ כֵ ן (ישעיה מ.ָה ַרגְ לַ יִ ם ְּב ִהּלּוכָ ן
“מי ָמ ַדד ְב ָש ֳעלֹו ַמיִ ם” ְּב ַרגְ לָ יו
ִ :)יב
:ְּוב ִהּלּוכֹו

ограда с одной стороны и ограда с другой. Без уточнения (это слово означает)
каменную ограду (в следующем стихе
она названа קיר, что обычно означает
каменную стену).

 ְס ָתם “ּגָ ֵדר” ֶׁשל:גדר מזה וגדר מזה
:ֲא ָבנִ ים הּוא

25. И увидела ослица ангела
Господня, и прижалась к стене,
и прижала ногу Бил’ама к стене,
и снова он бил ее.

’ וַ ֵּת ֶרא ָה ָאתֹון ֶאת ַמלְ ַאְך ה.כה
וַ ִּתּלָ ֵחץ ֶאל ַה ִּקיר וַ ִּתלְ ַחץ ֶאת ֶרגֶ ל
:ִּבלְ עָ ם ֶאל ַה ִּקיר וַ ּי ֶֹסף לְ ַהּכ ָֹתּה
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25. ותלחץ. (Означает: прижалась) она
сама. (Это возвратная форма глагола.)

: ִהיא ַעצְ ָמּה:ותלחץ

( ותלחץОзначает: прижала) другого - «ногу
Бил’ама». (Это переходный глагол.)

: ֶאת ֶרגֶ ל ִּבלְ ָעם, ֶאת ֲא ֵח ִרים:ותלחץ

26. И вновь перешел ангел Господень, и стал в месте узком,
где нет пути уклониться вправо
или влево.

ּיֹוסף ַמלְ ַאְך ה’ עֲ בֹור וַ ּיַ עֲ מֹד
ֶ ַ ו.כו
ְּב ָמקֹום צָ ר ֲא ֶׁשר ֵאין ֶּד ֶרְך לִ נְ טֹות
:ּוׂשמֹאול
ְ יָ ִמין

26. и перешел ангел Господень. Прошел
еще (дальше) пред ним - прошел так,
чтобы быть пред ним в другом месте, подобно «А он прошел пред ними» [В начале
33, 3]. А аллегорическое толкование дает
мидраш Танхума: Почему он остановился
в трех местах? (Ангел) указал (Бил’аму)
на (трех) праотцев. (Вначале ангел
встречает Бил’ама в поле, и тот может
обойти его справа и слева. У Бил’ама,
идущего проклинать потомков Авраāма,
есть как бы два обходных пути, потому
что от Авраама произошел Ишмаэль и
сыны Кетуры. Затем ангел встречает
Бил’ама у стены, и тот может обойти
его с одной стороны. У Бил’ама, идущего
проклинать потомков Ицхака, есть один
обходный путь, потому что от Ицхака
произошел Эсав. И, наконец, ангел встречает Бил’ама в узком месте, где нет
пути. У Бил’ама, идущего проклинать сынов Йаакова, нет пути обходного, потому
что все потомки Йаакова праведны.)

 לַ ֲעבֹר עֹוד:ויוסף מלאך ה’ עבור
 לִ ְהיֹות לְ ָפנָ יו ְּב ָמקֹום,לְ ָפנָ יו לְ ַהלֵ ְך
 “וְ הּוא:) ג, ּכְ מֹו (בראשית לג,ַא ֵחר
ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה יֵ ׁש
ִ ”ָע ַבר לִ ְפנֵ ֶיהם
לֹוׁשה
ָ  ַמה ָר ָאה לַ ֲעמֹד ִּב ְׁש:חּומא
ָ ְְב ַתנ
:ְמקֹומֹות? ִס ָימנֵ י ָאבֹות ֶה ְר ָאהּו

27. И увидела ослица ангела Господня, и легла она под
Бил’амом; и воспылал гнев
Бил’ама, и бил он ослицу палкой.

’ וַ ֵּת ֶרא ָה ָאתֹון ֶאת ַמלְ ַאְך ה.כז
וַ ִּת ְר ַּבץ ַּת ַחת ִּבלְ עָ ם וַ ּיִ ַחר ַאף
:ִּבלְ עָ ם וַ ּיַ ְך ֶאת ָה ָאתֹון ַּב ַּמ ֵּקל

28. И открыл Господь уста ослицы, и сказала она Бил’аму: Что
сделала я тебе, что бил ты меня
уже трижды?

 וַ ּיִ ְפ ַּתח ה’ ֶאת ִּפי ָה ָאתֹון.כח
ֹאמר לְ ִבלְ עָ ם ֶמה עָ ִׂש ִיתי לְ ָך ּכִ י
ֶ וַ ּת
:ִהּכִ ַיתנִ י זֶ ה ָׁשֹלׁש ְרגָ לִ ים

28. уже три раза. Дал ему косвенное
указание: Ты желаешь истребить народ,
празднующий ежегодно три праздника
восхождения ([ ?)רגליםТанхума].

 ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקׁש: ָר ַמז לֹו:זה שלש רגלים
לַ ֲעקֹר ֻא ָּמה ַהחֹוגֶ גֶ ת ָׁשֹלׁש ְרגָ לִ ים
:ַּב ָּׁשנָ ה
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29. И сказал Бил’ам ослице: Ибо
ты надругалась надо мною!
Будь меч в моей руке, я тотчас
убил бы тебя!

ֹאמר ִּבלְ ָעם לָ ָאתֹון ּכִ י
ֶ  וַ ּי.כט
ִה ְתעַ ּלַ לְ ְּת ִּבי לּו יֶ ׁש ֶח ֶרב ְּביָ ִדי ּכִ י
:עַ ָּתה ֲה ַרגְ ִּתיְך

29. надругалась. Согласно Таргуму, означает поругание и позор.

: לְ ׁשֹון ּגְ נַ אי ִּובּזָ יֹון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:התעללת

Будь меч в моей руке. Для него это было
великим позором в глазах князей человек
идет истребить целый народ своими
устами (своим проклятием), и ему нужен
меч, чтобы справиться с этой ослицей!
[Танхума].

 ּגְ נּות ּגְ דֹולָ ה ָהיָ ה לֹו:לו יש חרב בידי
 זֶ ה הֹולֵ ְך לַ ֲהרֹג:ָּד ָבר זֶ ה ְּב ֵעינֵ י ַה ָּׂש ִרים
ֻא ָּמה ְׁשלֵ ָמה ְּב ִפיו ּולְ ָאתֹון זֶ ה צָ ִריְך
:לִ כְ לֵ י זַ יִ ן

30. И сказала ослица Бил’аму:
Разве не я твоя ослица, на которой ты ездил изначально и
до сего дня? Ужели привычно
мне делать тебе такое? И сказал
он: Нет.
30. הסכנתי ההסכן. Согласно Таргуму, (имела ли я обыкновение), и подобно этому
«имеет ли обыкновение  יסכןмуж» [Иов
22, 2]. А наши мудрецы толкуют этот
стих в Талмуде: Спросили у него: «Почему
ты не ездишь на коне?» Сказал им: «Я
отпустил его на луг (пастись) «. (Тогда
ослица сказала: «Не я ли твоя ослица, на
которой ты ездил изначально и до сего
дня?» И у тебя никогда не было коня.)
Так находим в трактате Авода зара [4 б].

31. И открыл Господь глаза
Бил’аму, и увидел он ангела
Господня, стоявшего на пути, и
меч обнаженный в руке его. И
поклонился он, и повергся на
свое лицо.
32. И сказал ему ангел Господень: За что бил ты ослицу
твою уже три раза? Ведь я
выступил преткновением, ибо
порывист был путь наперекор
мне.

ֹאמר ָה ָאתֹון ֶאל ִּבלְ עָ ם
ֶ  וַ ּת.ל
ֲהלֹוא ָאנֹכִ י ֲאתֹנְ ָך ֲא ֶׁשר ָרכַ ְב ָּת
עֹודָך עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה ַה ַה ְסּכֵ ן
ְ עָ לַ י ֵמ
ֹאמר
ֶ ִה ְסּכַ נְ ִּתי לַ עֲ ׂשֹות לְ ָך ּכֹה וַ ּי
:ל ֹא
 וְ כֵ ן (איוב, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ההסכן הסכנתי
ּבֹותינּו
ֵ  וְ ַר.”“הלְ ֵאל יִ ְסכָ ן גָ ֶבר
ַ :) ב,כב
: ָא ְמרּו לֵ יּה:ָּד ְרׁשּו ִמ ְק ָרא זֶ ה ַּבּגְ ָמ ָרא
?סּוסיָ א
ְ ַמאי ַט ֲע ָמא לָ א ָרכַ ְב ָּת ֲא
’ ִב ְר ִט ָיבא ָש ַדאי לֵ יּה כּו:ָא ַמר לְ הֹון
:)בֹודה זָ ָרה (ד ב
ָ כִ ְד ִא ָיתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲע

 וַ יְ גַ ל ה’ ֶאת עֵ ינֵ י ִבלְ עָ ם וַ ּיַ ְרא.לא
ֶאת ַמלְ ַאְך ה’ נִ ּצָ ב ַּב ֶּד ֶרְך וְ ַח ְרּבֹו
:ְׁשלֻ ָפה ְּביָ דֹו וַ ּיִ ּקֹד וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו לְ ַא ָּפיו
ֹאמר ֵאלָ יו ַמלְ ַאְך ה’ עַ ל
ֶ  וַ ּי.לב
ָמה ִהּכִ ָית ֶאת ֲאתֹנְ ָך זֶ ה ָׁשלֹוׁש
אתי לְ ָׂש ָטן ּכִ י
ִ ְָרגָ לִ ים ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י יָ צ
:יָ ַרט ַה ֶּד ֶרְך לְ נֶ גְ ִּדי
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32. ибо стремителен (порывист) был
путь наперекор мне. Учители наши,
мудрецы Мишны, толковали это как
аббревиатуру (как слово, образованное
сложением начальных букв слов),יראה
 נטתה,ראתה, она устрашилась, увидев,
и посторонилась, ибо этот путь был
против меня [Шабат 125 а], т. е. (путь)
возбуждал во мне ревность, гневил меня.
А в прямом смысле (означает:) ибо порывался в путь против меня, (где )ירט
по значению подобно  רטטсодрогание,
быстрое колебательное движение. (Понимать следует так:) ибо я видел, как отправившийся в путь торопится и спешит
в пути, который гневит меня и который
наперекор мне. Это стих с опущенными
словами (после  ירטопущено слово «путник, отправившийся в путь»), подобно «и
томилась (душа) Давида» [II Шмуэль 13,
39] (где опущено слово «душа»). Другое
объяснение:  ירטозначает «удоволение»,
подобно «Через нечестивых [ »ירטניИов
16, 11] - удоволяет и утешает меня при
посредстве нечестивых, которые лишь
досаждают. (Т. е. отправившийся в путь
желает идти против меня и тешит себя
надеждой, что способен на это.)

Хумаш
ּבֹותינּו ַחכְ ֵמי
ֵ  ַר:כי ירט הדרך לנגדי
)ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּד ָרׁשּוהּו (שבת קה א
, נָ ְט ָתה, ָר ֲא ָתה, יָ ְר ָאה:נֹוט ִריקֹון
ָ
:לֹומר
ַ ְ ּכ,ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ַה ֶּד ֶרְך לְ נֶ גְ ִּדי
: ּולְ ִפי ַמ ְׁש ָמעֹו.לְ ִקנְ ָא ִתי ּולְ ַה ְקנִ ֵיטנִ י
ּכִ י ָח ַרד ַה ֶּד ֶרְך לְ נֶ גְ ִּדי לְ ׁשֹון ֶ“ר ֶטט” ּכִ י
,ּומ ֵהר ַה ֶּד ֶרְך
ִ ָר ִא ִיתי ַּב ַעל ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ָח ַרד
ּומ ְק ָרא ָקצָ ר
ִ ,רֹותי
ִ ֶׁשהּוא לְ כַ ֲע ִסי ּולְ ַה ְמ
 “וַ ְתכַ ל:) לט, ּכְ מֹו (ש”ב יג,הּוא
 יָ ַרט לְ ׁשֹון:ישנָ א ַא ֲח ִרינָ א
ְ ִ ל.”ָּדוִ ד
 יא) “וְ ַעל יְ ֵדי, וְ כֵ ן (איוב טז,ָרצֹון
אֹותי ַעל
ִ ּומנַ ֵחם
ְ ְר ָׁש ִעים יִ ְר ֵטנִ י” ְמ ַפּיֵ ס
: ֶׁש ֵאינָ ן ֶאּלָ א ַמ ְקנִ ִיטים,יְ ֵדי ְר ָׁש ִעים

33. И увидела меня ослица, и
посторонилась она предо мною
уже трижды. Если бы не посторонилась она предо мною, я
тотчас убил бы тебя, а ее оставил в живых.

 וַ ִּת ְר ַאנִ י ָה ָאתֹון וַ ֵּתט לְ ָפנַ י זֶ ה.לג
ָׁשֹלׁש ְרגָ לִ ים אּולַ י נָ ְט ָתה ִמ ָּפנַ י ּכִ י
אֹותּה
ָ ְעַ ָּתה ּגַ ם א ְֹתכָ ה ָה ַרגְ ִּתי ו
:ֶה ֱחיֵ ִיתי

33. אולי נטתה. То же, что לולא, если бы не
посторонилась Иногда  לוליимеет значение לולא, если бы не.

 ְּפ ָע ִמים,” ּכְ מֹו “לּולֵ א:אולי נטתה
:”ֶׁש”אּולַ י” ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון “לּולֵ א

букв.: также тебя убил бы. Это стих с
измененным порядком слов, то же, что «Я
также убил бы тебя». Иными словами: Я
причинил бы тебе не только задержку, но
также и гибель.
а ее оставил бы в живых. Теперь же,
потому что она заговорила и порицала
тебя, и ты не мог возразить на ее порицание, как написано: «И сказал он:
Нет!», - я убил ее, чтобы не сказали:
«Это (животное), молчать заставившее
Бил’ама своим порицанием, (на которое

 ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְק ָרא:גם אתכה הרגתי
,”אֹותָך
ְ  “ּגַ ם ָה ַרגְ ִּתי: וְ הּוא ּכְ מֹו,ְמס ָֹרס
אתָך ַעל
ְ  ל ֹא ָה ַעּכָ ָבה ִּבלְ ַבד ְק ָר,לֹומר
ַ ְּכ
: ּכִ י ּגַ ם ַה ֲה ִריגָ ה,יְ ֵדי
ִמ ְּפנֵ י
 וְ ַע ָּתה:ואותה החייתי
ֶׁש ִּד ְּב ָרה וְ הֹוכִ ַיח ְתָך וְ ל ֹא יָ כֹלְ ָּת לַ ֲעמֹד
:) ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (פסוק ל,ְּבתֹוכַ ְח ָּתּה
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он) не сумел ответить». Ибо Вездесущий
щадит честь человеческую. И подобно
этому «... то убей женщину и скотину»
(при посредстве которой был совершен
грех) [И воззвал 20, 16]. И так же «... скотину убейте» [там же 20, 15] [Танхума].

34. И сказал Бил’ам ангелу
Господню: Я согрешил, ибо не
знал, что ты стоишь против
меня на пути. И ныне, если худо
в глазах твоих, то я возвращусь.

34. ибо я не знал. Также и это в порицание ему, и он вынужден был признаться.
Ведь он похваляется тем, что ведает
волю Всевышнего [24, 16], (а здесь) его
же уста свидетельствуют: «Я не знал»
[Танхума].
если худо в твоих глазах, то я возвращусь. Этот ответ был выступлением
против Вездесущего. Сказал (Бил’ам
ангелу): «Он Сам велел мне идти, а ты,
ангел, отменяешь Его повеление! Привычно Ему такое: Он изречет, а ангел
отклонит. Он сказал Авраāму: «Возьми
сына твоего и т. д» [В начале 22, 2] и
через ангела отклонил Свое повеление.
Так и со мной если это худо в твоих глазах, я должен возвратиться» [Танхума].
(Толкование основано на том, что Бил’ам
обращается к ангелу; вместо «Если это
неугодно Господу» он говорит: «Если это
неугодно тебе».)

35. И сказал ангел Господень
Бил’аму: Иди с людьми, но
только слово, какое говорить
буду тебе, его говори. И пошел
Бил’ам с князьями Балака.

35. иди с людьми. Человеку дают идти
тем путем, каким он идти желает [Макот 20 б].
иди с людьми. Ибо удел твой с ними, и
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:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּל ֹא י,ֹאמר ל ֹא” ֲה ַרגְ ִּת ָיה
ֶ “וַ י
זֹו ִהיא ֶׁש ִּסּלְ ָקה ֶאת ִּבלְ ָעם ְּבתֹוכַ ְח ָּתּה
וְ ל ֹא יָ כֹול לְ ָה ִׁשיב; ֶׁש ָחס ַה ָּמקֹום ַעל
-  טו, וְ כֵ ן (ויקרא כ.ּכְ בֹוד ַה ְּב ִרּיֹות
 וְ כֵ ן,” “וְ ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ַת ֲהרֹגּו:)טז
 “וְ ָה ַרגְ ָּת ֶאת ָה ִא ָּׁשה וְ ֶאת:)(שם
:”ַה ְּב ֵה ָמה

’ֹאמר ִּבלְ עָ ם ֶאל ַמלְ ַאְך ה
ֶ  וַ ּי.לד
אתי ּכִ י ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
ִ ָח ָט
אתי ַּב ָּד ֶרְך וְ ַע ָּתה ִאם
ִ נִ ּצָ ב לִ ְק ָר
:ׁשּובה ּלִ י
ָ ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך ָא
 וְ ַעל ּכָ ְרחֹו, ּגַ ם זֶ ה ּגְ נּותֹו:כי לא ידעתי
ּיֹוד ַע
ֵ הֹודה; ֶׁשהּוא ָהיָ ה ִמ ְׁש ַּת ֵּב ַח ֶׁש
ָ
:”ַּד ַעת ֶעלְ יֹון ִּופיו ֵה ִעיד “ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי
 לְ ַה ְת ִריס:אם רע בעיניך אשובה לי
: ָא ַמר לֹו.ׁשּובה זֹו
ָ נֶ גֶ ד ַה ָּמקֹום ִהיא ְּת
 וְ ַא ָּתה ַמלְ ָאְך,הּוא ְּב ַעצְ מֹו צִ ּוַ נִ י לָ לֶ כֶ ת
,ְמ ַב ֵּטל ֶאת ְּד ָב ָריו! לָ מּוד הּוא ְּבכָ ְך
 ָא ַמר.ּומלְ ָאְך ַמ ֲחזִ ירֹו
ַ אֹומר ָּד ָבר
ֵ ֶׁש
“קח נָ א
ַ :) ב,לְ ַא ְב ָר ָהם (בראשית כב
ֶאת ִּבנְ ָך וְ גֹו’” ַועל יְ ֵדי ַמלְ ָאְך ִב ֵטל ֶאת
 ִאם ַרע ְּב ֵעינֶ יָך צָ ִריְך, ַאף ֲאנִ י,ְּד ָברֹו
:ֲאנִ י לָ ׁשּוב

ֹאמר ַמלְ ַאְך ה’ ֶאל ִּבלְ עָ ם
ֶ  וַ ּי.לה
לֵ ְך ִעם ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ֶא ֶפס ֶאת ַה ָּד ָבר
ֲא ֶׁשר ֲא ַד ֵּבר ֵאלֶ יָך אֹתֹו ְת ַד ֵּבר
:וַ ּיֵ לֶ ְך ִּבלְ עָ ם עִ ם ָׂש ֵרי ָבלָ ק

 ְּב ֶד ֶרְך ֶׁש ָא ָדם רֹוצֶ ה:לך עם האנשים
. מֹולִ יכִ ין אֹותֹו,לֵ ילֵ ְך ָּבּה
 ּכִ י ֶחלְ ְקָך ִע ָּמ ֶהם:לך עם האנשים
:סֹופָך לְ ֵה ָא ֵבד ִמן ָהעֹולָ ם
ְ ְו
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ты будешь истреблен из мира.
однако. Желаешь того или нет, «слово,
какое буду говорить (тебе, то говори)».
с князьями Балака. Он рад был проклясть (сынов Исраэля), как (были рады)
они (князья Балака; см Раши к 22, 21)

36. И услышал Балак, что пришел Бил’ам, и вышел навстречу
ему к граду Моава, что на рубеже Арнона, который на краю
предела.
36. и услышал Балак. Послал гонцов известить его (о своем приходе).
к граду Моава. К его столице, главному
городу, тем самым говоря: «Смотри, что
они желают искоренить!» [Танхума].

37. И сказал Балак Бил’аму:
Ведь я посылал к тебе призвать
тебя, почему ты не шел ко мне?
Ужели не могу я почтить тебя?
37. ужели не могу я почтить тебя. Предсказал, что (Бил’аму) предстоит уйти
от него с позором [Танхума].

38. И сказал Бил’ам Балаку: Вот
я пришел к тебе. Ныне смогу
ли говорить что-либо? Слово,
какое вложит Б-г в уста мои, то
говорить буду.

 ַעל ּכָ ְר ֲחָך ֶאת ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר:ואפס
:’ֲא ַד ֵּבר וְ גֹו
:מֹותם
ָ ְ ָׂש ֵמ ַח לְ ַקּלְ לָ ם ּכ:עם שרי בלק

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ָּבלָ ק ּכִ י ָבא ִבלְ ָעם.לו
מֹואב
ָ
וַ ּיֵ צֵ א לִ ְק ָראתֹו ֶאל עִ יר
ֲא ֶׁשר ַעל ּגְ בּול ַא ְרנֹן ֲא ֶׁשר ִּב ְקצֵ ה
:ַהּגְ בּול
:לּוחים לְ ַב ְּׂשרֹו
ִ  ָׁשלַ ח ְׁש:וישמע בלק

, ֵאּלּו ֶמ ְטרֹוּפֹולִ ין ֶׁשּלֹו:אל עיר מואב
 ְר ֵאה ַמה:לֹומר
ַ ,ׁשּובה ֶׁשּלֹו
ָ ִעיר ַה ֲח
:!ֵאּלּו ְמ ַב ְּק ִׁשים לַ ֲעקֹר

ֹאמר ָּבלָ ק ֶאל ִּבלְ עָ ם ֲהל ֹא
ֶ  וַ ּי.לז
ֹלח ָׁשלַ ְח ִּתי ֵאלֶ יָך לִ ְקרֹא לָ ְך
ַ ָׁש
לָ ָּמה ל ֹא ָהלַ כְ ָּת ֵאלָ י ַה ֻא ְמנָ ם ל ֹא
:אּוכַ ל ּכַ ְּב ֶדָך
, נִ ְתנַ ֵּבא:האמנם לא אוכל כבדך
:ֶׁשּסֹופֹו לָ צֵ את ֵמ ִעּמֹו ְּב ָקלֹון

ֹאמר ִּבלְ עָ ם ֶאל ָּבלָ ק ִהּנֵ ה
ֶ  וַ ּי.לח
אתי ֵאלֶ יָך עַ ָּתה ֲהיָ כֹול אּוכַ ל
ִ ָב
אּומה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יָ ִׂשים
ָ ַּד ֵּבר ְמ
:־ֹלהים ְּב ִפי אֹתֹו ֲא ַד ֵּבר
ִ ֱא
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(1) Руководителю [музыкантов],
на негинот. Нравоучение Давида.
(2) Прислушайся, о Всесильный,
к молитве моей, не скрывайся от
мольбы моей. (3) Внемли мне и
ответь мне, я стенаю, говоря о
горести моей, и кричу. (4) Из-за
вражеского голоса, из-за притеснения злодея, ибо они на меня
возлагают тягость, в гневе враждуют против меня. (5) Сердце мое
трепещет во мне, смертные ужасы
напали на меня. (6) Страх и трепет пронзили меня, дрожь объяла
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы
мне крылья, как у голубя? Улетел
бы я и поселился [в спокойном месте]. (8) Странствовал бы я вдали,
оставался в пустыне вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, от вихря, от
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь,
раздели языки их, ибо вижу я
насилие и распри в городе. (11)
Днем и ночью ходят они кругом
по стенам его, злодеяние и беззаконие среди него. (12) Среди него
несчастье, лукавство и обман не
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг
поносит меня - это я перенес бы;
не ненавистник мой величается
надо мною - от него бы я укрылся.
(14) Но ты, человек, равный мне
по достоинству, друг мой, верный
мне, (15) с которым мы вместе наслаждались мудрыми советами, в
Дом Всесильного ходили вместе!
(16) Он осудит их к смерти, сойдут
они здоровыми в могилу, ибо зло
в жилищах их, среди них. (17) Я
же воззову ко Всесильному, и Б-г
спасет меня. (18) Вечером и утром

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

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

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

ПСАЛОМ 57

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства от Шауля
в пещеру. (2) Помилуй меня, Всесильный, помилуй меня, ибо в
Тебе укрывается душа моя, в тени
крыл Твоих я укроюсь, пока не
минует несчастье. (3) Воззову ко
Всесильному [Б-гу] Всевышнему,
ко Всесильному, исполняющему
[обещанное] мне; (4) Он пошлет
с небес [ангелов] и спасет меня,
ищущего поглотить меня посрамит вовек, пошлет Всесильный
милосердие Свое и истину Свою.
(5) Душа моя среди львов, я лежу
среди дышащих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых
зубы - копья и стрелы, язык у которых - острый меч. (6) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
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,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ ַ(ח) ע
, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ עַ ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
 (י) ָאז. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
; ְּביֹום ֶא ְק ָרא,אֹויְבי ָאחֹור
ַ יָ ׁשּובּו
) (יא.ֹלהים לִ י
ִ א-י
ֱ ִ ּכ,יָ ַדעְ ִּתי-זֶ ה
, ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה,אֹלהים
ִ ֵּב
אֹלהים
ִ  (יב) ֵּב.ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר
ּיַ עֲ ֶׂשה- ל ֹא ִא ָירא; ַמה,ָּב ַט ְח ִּתי
;ֹלהים נְ ָד ֶריָך
ִ  (יג) עָ לַ י ֱא.ָא ָדם לִ י
 (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת.ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת לָ ְך
: ִמ ֶּד ִחי, ֲהל ֹא ַרגְ לַ י- ִמ ָּמוֶ ת,נַ ְפ ִׁשי
, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך
.ַה ַחּיִ ים
'תהילים נז
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנ-ִמכְ ָּתם
- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ַּב ְּמעָ ָרה
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל: ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי,ּכִ י ְבָך
) (ג. יַ עֲ בֹר ַהּוֹות, עַ ד-ֶא ְח ֶסה
,אֹלהים עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵ ל,ֶא ְק ָרא
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ּג ֵֹמר עָ לָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ֶא ְׁשּכְ ָבה- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
 ֲחנִ ית,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ א ָד-י
ָ ֵ ְּבנ:ֹלה ִטים
ֲ
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,וְ ִחּצִ ים; ּולְ ׁשֹונָ ם
ֹלהים; עַ ל
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַרּומה ע
ָ
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всей землей да будет слава Твоя!
(7) Сеть уготовили стопам моим,
душа моя поникла, яму выкопали
предо мною, сами упадут в нее,
вовек! (8) Сердце мое готово, Всесильный, готово сердце мое: буду
петь и прославлять. (9) Воспрянь,
слава моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу. (10)
Буду хвалить Тебя между народами, о Г-сподь, прославлять среди
племен, (11) ибо велико - до небес
- милосердие Твое, до небесных
высот истина Твоя. (12) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава Твоя!

ПСАЛОМ 58

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби! Давида золотой венец.
(2) Подлинно ли правду говорите
вы, немые, справедливо ли судите, сыны человеческие?. (3) Также
и в сердце неправду вы творите на
земле, оправдываете злодеяния
рук ваших. (4) С самого рождения
отступают злодеи, от утробы матери заблуждаются говорящие ложь.
(5) Я у них - подобен яду змеи,
[яду] глухого аспида, который затыкает ухо свое (6) и не слышит
голоса заклинателей, даже самого искусного в заклинаниях. (7)
Всесильный! Сокруши зубы во
рту у них, клыки львов разбей, о
Б-г! (8) Растают они, словно вода,
пройдут; когда напрягут стрелы,
они будут как переломленные.
(9) Пропадут они, словно распускающаяся улитка, не увидят
солнца, как выкидыш у женщины.
(10) Прежде, чем терниями станут
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, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ָּכ
 ּכָ רּו: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-ֵהכִ ינּו לִ ְפעָ ַמי
.לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
; נָ כֹון לִ ִּבי,ֹלהים
ִ (ח) נָ כֹון לִ ִּבי ֱא
עּורה
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה
; ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (י.ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (יא. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-ּכִ י
-רּומה עַ ל
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
.בֹודָך
ֶ ְּכ
'תהילים נח
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ָ (ב) ַה ֻא ְמנ.ִמכְ ָּתם
,יׁש ִרים ִּת ְׁש ְּפטּו
ָ ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ
 עֹוֹלת,ּבלֵ ב-ף
ְ  (ג) ַא.ְּבנֵ י ָא ָדם
,ח ַמס יְ ֵדיכֶ ם-ץ
ֲ  ָּב ָא ֶר:ִּת ְפ ָעלּון
; (ד) זֹרּו ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם.ְּת ַפּלֵ סּון
- (ה) ֲח ַמת. ּד ְֹב ֵרי כָ זָב,ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
-נָ ָחׁש; ּכְ מֹו- ּכִ ְדמּות ֲח ַמת,לָ מֹו
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֶפ ֶתן ֵח ֵרׁש
חֹובר
ֵ ; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
ה ָרס-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
,ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו; ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ (ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ.נְ תֹץ יְ הוָ ה
 ּכְ מֹו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו-יִ ְת ַהּלְ כּו
 ֶּת ֶמס, (ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול.יִ ְתמֹלָ לּו
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,יַ ֲהֹלְך; נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
; ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד,(י) ְּב ֶט ֶרם
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нежные колючки, словно [человек]
здоровый в гневе, буря искоренит
их. (11) Возрадуется праведник,
когда увидит возмездие, стопы
свои омоет в крови злодея. (12)
И скажет человек: «Все-таки есть
плод у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»

ПСАЛОМ 59

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

Теилим
 ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ (יב) ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,הנִ יעֵ מֹו ְב ֵחילְ ָך-י
ֲ עַ ִּמ
,ּפימֹו-את
ִ
 (יג) ַח ַּט.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
; וְ יִ ּלָ כְ דּו ִבגְ אֹונָ ם:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ ְּד ַב
) (יד.ּומּכַ ַחׁש יְ ַס ֵּפרּו
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ
- וְ יֵ ְדעּו: ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו,ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה
 מ ֵֹׁשל ְּביַ עֲ קֹב; לְ ַא ְפ ֵסי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ עֶ ֶרב.ָה ָא ֶרץ ֶסלָ ה
) (טז.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ינועון (יְ נִ יעּון) לֶ ֱאכֹל,ֵה ָּמה
, (יז) וַ ֲאנִ י. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו-ִאם
: ַח ְס ֶּדָך, וַ ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר-ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך
 ְּביֹום,ּומנֹוס
ָ ;היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י-י
ָ ִּכ
: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה, (יח) עֻ ּזִ י.לִ י-צַ ר
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ֹלהים ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ִ א-י
ֱ ִּכ
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава третья

О совершающем многократно один и тот же грех мнения последних
учителей учения «Мусар» разделились. Некоторые утверждают,
что в таком случае нужно поститься положенное за этот грех количество постов много раз, столько, сколько раз был совершен
грех. Так, за грех испускания семени впустую количество постов,
определяемое в указаниях о покаянии рабби Ицхака Лурии, да
будет благословенна его память, составляет восемьдесят четыре. И если, например, человек совершил этот грех десять или
двадцать раз, он должен поститься десять или двадцать раз по
восемьдесят четыре, и так следует поступать во всех случаях.
Эти учителя сравнивают посты с жертвоприношением «хатат»,
которое должны совершать за каждый грех в отдельности. Иные
сравнивают их эти посты с жертвоприношением «ола», совершаемым за неисполнение позитивных заповедей, — даже если
человек нарушил несколько позитивных заповедей, грех искупается одним жертвоприношением «ола», как объясняет Гмара в 1-й
главе трактата Звахим. Общепринятое решение — поститься втрое
больше, чем положено за данный грех, то есть двести пятьдесят
два поста за грех испускания семени впустую, таким же образом
и в случае совершения других прегрешений и грехов. Основанием
для этого решения является написанное в книге «Зоар», в конце
главы «Hoax»: «Когда человек один раз виновен пред Всевышним,
благословен Он, в нем остается след... на третий раз это пятно
распространяется из конца в конец насквозь... Поэтому и количество постов должно быть утроено и т. д.».

Вступление:

В предыдущей главе Алтер Ребе
объяснил, что хотя в принципе
для Тшувы не требуется принимать на себя посты, однако
пост может быть подобно тому,
как в Храме, после раскачивания в
содеянном нужно было принести
жертву всесожжения. Ее приносили даже если не выполнили
легкую повелительную заповедь.
Смысл этой жертвы был в том,
чтобы «быть угодным перед Всевышним», как прежде. Сейчас же,
когда у нас нет Храма и нет спо-

соба вернуть благосклонность
Всевышнего — уменьшение в себе
жира и крови постом заменяет
аспект жертвоприношения. Исходя из этого принципа и руководствуясь учением Каббалы, учил
Аризал своих учеников принимать
на себя большое количество постов за разные нарушения закона,
даже за такие за которые не полагается «карет» или смерть от
руки Небес.
 חַ כְ ֵמי הַ ּמּוסָ ר הָ אַ חֲ רֹונִ ים נ ְֶח ְלקּו, ו ְִהּנֵה:פֶ ֶּרק ג
ּב ִמי ֶׁשחָ טָ א חֵ ְטא אֶ חָ ד ְּפעָ ִמים ַרּבֹות:
ְ
О совершающем многократно
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один и тот же грех мнения последних учителей нравоучения
«Мусар» разделились.
Это учителя поколений, живущих
после Аризала.

Всегда количество постов за
каждый грех нужно умножать на
количество раз, которое этот
грех совершен.

 ֶׁשּצָ ִריְך לְ ִה ְת ַעּנֹות,אֹומ ִרים
ְ ְדיֵ ׁש
ִמ ְס ָּפר ַהּצֹומֹות לְ אֹותֹו ֵח ְטא
ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ּכְ ִפי ַה ִּמ ְס ָּפר ֲא ֶׁשר
;ָח ָטא

Некоторые утверждают, что [в
таком случае] нужно поститься
положенное за этот грех количество постов много раз, столько,
сколько раз был совершен грех.
Постом, «таанит» называется
сознательный отказ от приема
любой пищи и питья в течение
дня.

,ּכְ גֹון ַהּמֹוצִ יא זֶ ַרע לְ ַב ָּטלָ ה
ֶׁש ִּמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות ַה ְּמפ ָֹרׁש
ׁשּובה ֵמ ָה ֲא ִר»י זַ »ל ֵהן
ָ ְּב ִתּקּונֵ י ְּת
,פ»ד ַּתעֲ נִ ּיֹות

Так, за грех испускания семени
впустую количество постов,
определяемое в указаниях о
покаянии раби Ицхака Лурии
[Аризал], да будет благословенна его память, составляет
восемьдесят четыре.

וְ ִאם ָח ָטא ַּבזֶ ה ֶע ֶׂשר אֹו ֶע ְׂש ִרים
 צָ ִריְך,ְּפעָ ִמים עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
לְ ִה ְתעַ נֹות עֶ ֶׂשר אֹו ֶע ְׂש ִרים
,ְּפעָ ִמים פ»ד

И если, например, [человек]
совершил этот грех десять или
двадцать раз, он должен поститься десять или двадцать
раз по восемьдесят четыре,

,וְ כֵ ן לְ עֹולָ ם

и так следует поступать во всех
случаях.

ּדּומיָ א ְד ָק ְר ַבן ַח ָּטאת ֶׁש ַחּיָב
ְ
;לְ ָה ִביא עַ ל ּכָ ל ַּפעַ ם ַּופעַ ם

[Эти учителя] сравнивают посты с жертвоприношением
«хатат», которое должны совершать за каждый грех в отдельности.
«Хатат», «искупительная жертва» — жертвоприношение, совершаемое человеком, который
согрешил нечаянно или по ошибке.
Ваикра, гл. 4. ...А если согрешит
кто-либо из народа земли по
ошибке и сделает что-нибудь
против одной из заповедей Б-га,
чего не надлежало делать, и провинится, то, когда сознан будет
им грех, которым он согрешил,
пусть в жертву свою приведет
козу без порока за грех свой, которым он согрешил; И возложит руку
свою на голову очистительной
жертвы («хатат»), и зарежет
эту очистительную жертву на
месте жертвы всесожжения. И
возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги
жертвенника всесожжения; всю
же остальную кровь ее выльет
у основания жертвенника. И весь
тук ее отделит, как отделяется
тук жертвы мирной, и воскурит
это священник на жертвеннике во
благоухание Б-гу; и искупит его
священник, и будет ему прощено.
Здесь Алтер Ребе говорит об
жертвах Хатат всех видов. —
Примечание Любавичского Ребе
Шлита.

וְ יֵ ׁש ְמ ַד ְמין ִענְ יָ ן זֶ ה לְ ָק ְר ַּבן עֹולָ ה
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Иные [мудрецы школы Мусар]
сравнивают их [эти посты] с
жертвоприношением «ола»,
совершаемым за неисполнение
позитивных заповедей, —

вершения других прегрешений
и грехов.
Которые были нарушены множество раз — за них будет поститься утроенное количество
постов, установленных для каждого вида греха.

несколько позитивных заповедей, [грех] искупается одним
жертвоприношением «ола»,
Грех искупается и человек снова
становится угоден Всевышнему.

Основанием для этого решения
является написанное в книге
«Зоар», в конце главы «Hoax»:
73:2. Почему же именно утраивается количество постов?

,ַה ָּב ָאה עַ ל ִמצְ ֹות עֲ ֵשה

וְ ַה ַּטעַ ם הּוא עַ ל ִפי ַמה ֶשּכָ ַתב ַד ֲא ִפּלּו עָ ַבר עַ ל ּכַ ָּמה ִמצְ ֹות ֲע ֵשה
,ִמ ְתּכַ ֵּפר ְבעֹולָ ה ַא ַחת
:ַבּז ַֹהר ַה ָקדֹוׁש סֹוף ָפ ָר ַשת נ ַֹח
даже если человек нарушил

«ּכֵ יוָ ן ְד ָחב ַבר נַ ׁש ַק ֵמי ֻק ְד ָשא כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ֶפ ֶרק ַק ָמא
. זִ ְמנָ א ֲח ָדא עָ ִביד ִד ָזְב ִחים,ָברּוְך הּוא
ָ ִ זִ ְמנָ א ְתל,’ְר ִשימּו כּו
как объясняет Талмуд в 1-й гла- ית ָאה
ве трактата Звахим.
ִא ְת ַפ ֵשט ַההּוא כִ ְת ָמא ִמ ִס ְט ָרא
Вавилонский Талмуд, трактат
,»’ָּדא לְ ִס ְט ָרא ָּדא כּו
Звахим, 5а, 6а, 7б.
«Когда человек один раз вино,ַּבזֶ ה
ַה ְּמ ֻק ֶּבלֶ ת
 וְ ַהכְ ָרעָ הвен пред Всевышним, благо לְ ִה ְת ַעּנֹות ָשֹלׁש ְפ ָע ִמים ּכְ ִפיсловен Он, остается след На[если повторяет этот
, ִמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות ְד ֵח ְטא זֶ הверху...
грех, то след усиливается, —
Общепринятое решение — поститься втрое больше, чем положено за данный грех,
Это метод, соединяющий в себе
оба мнения мудрецов школы Мусар.

продолжает там Зоар] на третий
раз это пятно распространяется
из конца в конец [насквозь]...
То есть в третий раз мы уже имеем дело не со следом, и даже не с
сильным следом, но это скверна,
которой пропитывается все.

ְּד ַהיְ נּו רנ»ב צֹומֹות ַעל הֹוצָ ַאת
,לְ כָ ְך צָ ִריְך ִמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות גַ ם כֵ ן ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ַב ָטלָ ה
то есть двести пятьдесят два
.’ָשֹלׁש ְפעָ ִמים וְ כּו
поста за грех испускания семени впустую,
Это три раза по восемьдесят
четыре.

.וְ כֵ ן ִּב ְׁש ָאר ֲח ָט ִאים וַ ֲעֹונֹות

таким же образом и в случае со-

Поэтому и количество постов
должно быть утроено и т. д.».
Поскольку именно третьим повторением греха причиняют наибольшее распространение порчи
в духовности.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 5

1. Вначале король должен вести заповеданные войны. Какие войны
относятся к заповеданным? Это война против семи кнаанейских народов, война с Амалеком и защита Израиля от врагов. После этого он
может вести разрешенные войны, к которым относятся войны с другими
народами, имеющие целью расширить границы владений еврейского
народа, возвеличить его и прославить.
2. Для того, чтобы начать заповеданную войну, король не должен испрашивать разрешения Верховного суда, а выходит на войну по своей
инициативе в любое время и заставляет выйти народ. Но вывести народ на разрешенную войну король имеет право только с разрешения
Верховного суда из семидесяти одного мудреца.
3. Король имеет право нанести ущерб частным лицам при прокладывании дороги для армии, и пострадавшие не могут протестовать. У
царской дороги нет установленных размеров: ее прокладывают такой
величины, какая нужна королю. И не должен он искривлять путь армии
из-за виноградника того-то или поля того-то, а идет прямо и воюет.
4. Повелевающая заповедь — уничтожить семь кнаанейских народов,
как сказано: «Уничтожь их» (Дварим 20:17); и каждый, кто встретил
представителя этих народов и не убил его, нарушает запрещающую
заповедь, как сказано: «Не оставь в живых ни одной души» (Дварим
20:16). И уже исчезли они, и ничего от них не осталось.
5. Также повелевающая заповедь — уничтожить потомков Амалека,
как сказано: «Уничтожь все, что связано с Амалеком» (Дварим 25:19);
и повелевающая заповедь — помнить всегда его злые дела и устроенную им засаду, чтобы все время чувствовать к нему вражду, как
сказано: «Помни, что сделал тебе Амалек» (Дварим 25:17). По Устной
традиции получено, что «помни» означает вспоминание вслух, а «не
забудь» (Дварим 25:19) значит «помни в сердце», то есть, запрещено
забывать его вражду и ненависть.
6. Все земли, которые захватывает еврейский народ во главе с королем
по указу Верховного суда, освящаются и получают статус Земли Израиля во всех отношениях, как земли, захваченные Йеошуа бин-Нуном; но
только в том случае, если эта территория захвачена после овладения
всей Землей Израиля, в границах, описанных Торой.
7. Можно селиться в любой части мира, кроме Египта: от Средизем-
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ного моря к центру Африки и напротив пустыни, в квадрате четыреста
фарсангов на четыреста фарсангов (один фарсанг равен примерно
четырем километрам) запрещено селиться.
8. В трех местах предупредила Тора, чтобы [евреи] не возвращались
в Египет: «…не возвращайтесь больше этой дорогой» (Дварим 17:16),
«…не увидишь ты ее (дорогу в Египет) больше» (Дварим 28:68), «…не
увидите вы их (египтян) больше никогда» (Шмот 14:13). И Александрия
(город, где во времена Рамбама была большая еврейская община)
попадает под запрет.
9. Можно возвращаться в Египет по торговым делам или с целью заработать, и завоевывать другие земли; запрещено лишь располагаться
в Египте надолго. Однако телесное наказание по Торе за нарушение
этого запрета не положено: ведь в момент въезда человек не нарушает
запрет, а тогда, когда он решит остаться там и обосноваться надолго,
он не совершает действия.
10. И кажется мне, что если Египет захватил еврейский король по
указанию Санедрина, там можно селиться; а запрет Торы относится
к возвращению туда отдельных людей и к проживанию там, когда эта
земля в руках других народов, из-за того, что поведение жителей этой
земли испорчено больше, нежели в других землях. Как сказано: «Так,
как поступают в земле Египетской, …не поступайте» (Ваикра 18:3).
11. Нельзя никогда покидать пределы Земли Израиля, кроме как с целью учить Тору, жениться или спасти имущество или человека из рук
неевреев; а после этого нужно вернуться. Можно также выезжать по
торговым делам. Но селиться вне Земли Израиля запрещено, кроме
случаев, когда в Святой Земле сильный голод, так что объем пшеничного зерна стоимостью в один динар стал стоить два динара.
12. Это относится к случаю, когда у человека есть деньги, но продукты
питания дорогие. Но если продукты питания дешевы, а у человека нет
денег и нет никакой возможности заработать, и он истратил последние
деньги — может выезжать в любое место, где найдет себе доход. И хоть
можно выезжать в таких ситуациях, это не признак благочестия: ведь
Махлон и Кильон (персонажи Свитка Рут) были великими людьми в
своем поколении и покинули Землю Израиля из-за большого бедствия,
и тем не менее они заслужили проклятие Вездесущего.
13. Величайшие из еврейских мудрецов целовали границы Земли
Израиля, и целовали ее камни, и катались в ее прахе; и в Писании
сказано: «Ведь уже желают рабы Твои ее камни, и прах ее мил им»
(Теилим 102:15).
14. Говорили наши мудрецы: каждому, кто живет в Земле Израиля,
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прощаются его [прошлые] грехи, как сказано: «И не говори, сосед:
„несчастен я“ — народу, живущему в ней (Земле Израиля), прощено
преступление» (Йешаяу 33:24). Даже тот, кто прошел по ней четыре
локтя, удостаивается жизни в Будущем мире. А тому, кто похоронен
в ней, это засчитывается искуплением, и место, где он похоронен,
подобно искупительному жертвеннику, как сказано: «Искупит землю
(землей) Его народ Его» (Дварим 32:43). А в перечислении наказаний
Писание говорит: «В нечистой земле умрешь» (Аммос 7:17). И хоть
заслуга того, кого приняла Святая Земля живым, не подобна заслуге
того, кого она приняла уже после смерти, величайшие из мудрецов
завещали похоронить себя там; примером может служить Яаков, отец
наш, и праведник Йосеф.
15. Предпочтительнее жить в Земле Израиля, в городе, большинство
жителей которого — неевреи, чем вне Земли Израиля, в городе, большинство жителей которого — евреи. Ведь каждый, кто покидает Землю
Израиля, как будто поклоняется идолам, как сказано: «Ведь изгнал он
меня нынче, лишив причастности к наследию Г-спода, сказав: иди,
служи другим Б-гам» (Шмуэль I, 26:19). А в перечислении наказаний
Писание говорит: «…и не вернутся в Землю Израиля» (Иехезкель 13:9).
16. Так же, как запрещено покидать пределы Земли Израиля, запрещено и выезжать из Вавилонии в другие земли, как сказано: «В Вавилон
будете приведены, и там будете находиться» (Иермияу 27:22).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
168-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику, принимать ритуальную нечистоту от любого умершего и любым образом:
прикасаясь к нему или поднимая ложе, на котором находиться тело
умершего. И об этом речение Всевышнего: «...И отцом и матерью пусть
не оскверняет себя» (там же).
Ты можешь подумать, что запрет, выраженный в этом речении, представляет собой ту же заповедь, что и предыдущий, а слова «...отцом и
матерью пусть не оскверняет себя» только поясняют и конкретизируют
более общий запрет «Ни к какому умершему не должен он подходить».
Но это не так — это две самостоятельных заповеди: первая — «не должен он подходить» (запрет находиться с умершим под одной крышей),
а вторая — «пусть не оскверняет себя» (запрет принимать ритуальную
нечистоту, прикасаясь к умершему или поднимая ложе, на котором он
находится). И сказано в Сифре (Эмор): «Первосвященник карается за
нарушение запретов „не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет
себя“ — за нарушение каждого по отдельности».
И еще установили мудрецы с помощью метода гзера шава, что обычному коэну так же запрещено преступать запрет «не должен он подходить».
Сказано (Сифра, Эмор): «Первосвященнику запрещено становиться
ритуально нечистым от умерших, и к нему обращены два запрета Торы:
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“. И поскольку
обычному коэну тоже запрещено принимать ритуальную нечистоту от
умерших, действие запрета „не должен он подходить“ распространяется на него (ведь, согласно закону Торы, пребывающий с умершим под
одной крышей становится ритуально нечистым, даже не прикасаясь к
его телу и не приподнимая его ложа).»
По причине, разъясненной во «2-ом принципе», мы не выделяем запрет
обычному коэну находиться под одной крышей с умершим в качестве
самостоятельной заповеди (поскольку этот запрет не выражен в Торе
прямо, но выводится с помощью одного из «13 методов толкования»).
Однако в отношении первосвященника это две самостоятельные заповеди, так как каждый из запретов выражен в отдельном речении — «не
должен он подходить» и «пусть не оскверняет себя»; и речение «не
должен он подходить» запрещает первосвященнику иные действия,
чем речение «пусть не оскверняет себя», как нам разъяснили носители
традиции, сказав: «Первосвященник карается за нарушение запретов
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“ — за нарушение
каждого по отдельности».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава третья
Мишна седьмая

 משנה ז- פרק ג
, וְ ֶא ָחד נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית,ׂשּואים ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְ ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נ,לׁשה ַא ִחים
ָ ְׁש
ּומ ָתה ִא ְׁשּתֹו
ֵ , וְ כָ נַ ס נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית ֶאת ִא ְׁשּתֹו,ֵמת ֶא ָחד ִמ ַּבעֲ לֵ י ֲא ָחיֹות
,סּורה ָעלָ יו עֹולָ ִמית
ָ  ֲה ֵרי זֹו ֲא, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית,ֶׁשל ֵׁשנִ י
ׂשּואין
ִ ְ ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נ,לׁשה ַא ִחים
ָ  ְׁש.הֹואיל וְ נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו ָׁשעָ ה ֶא ָחת
ִ
, ּגֵ ֵרׁש ֶא ָחד ִמ ַּב ֲעלֵ י ֲא ָחיֹות ֶאת ִא ְׁשּתֹו, וְ ֶא ָחד נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית,ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
 וְ כֻ ּלָ ן, זֹו ִהיא ֶׁש ָא ְמרּו, וָ ֵמת, ּוכְ נָ ָסּה ַה ְמגָ ֵרׁש,ּומת (כג) נָ ׂשּוי נָ כְ ִרית
ֵ
:רֹות ֶיהן ֻמ ָּתרֹות
ֵ ָ צ,ֶׁש ֵּמתּו אֹו נִ ְתּגָ ְרׁשּו
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий
был женат не на родственнице сестер; умер один из женатых на
сестрах, и третий брат женился на его вдове, и умерла жена второго (женатого на одной из сестер), после чего умер тот, кто женат
не на родственнице сестер, – эта запрещена ему навек, поскольку
уже была ему запрещена. Были три брата: двое из них женаты
на двух сестрах, а третий был женат не на родственнице сестер;
развелся один из женатых на сестрах со своей женой, и умер женатый не на родственнице сестер, и женился на ней разведенный,
и умер свою очередь; следующее имелось ввиду под словами:
«все они, кто умерли или развелись, – их соперницы разрешены».
«соперницы всех женщин, которые умерли или развелись, - разрешены»

Объяснение мишны седьмой

Были три брата - Реувен, Шимон и Леви; двое из них женаты
(Реувен и Шимон) на двух сестрах (Лее и Рахели), а третий был женат
не на родственнице сестер, то есть жена третьего – Сара - не является
родственницей Леи и Рахели; умер один из женатых на сестрах (например, умер Реувен, муж Леи, будучи бездетным), и третий брат женился
на его вдове (то есть Леви, женатый на женщине, чужой для сестер,
вступил в левиратный брак с Леей), и умерла жена второго (женатого
на одной из сестер) (умерла жена Шимона Рахель), после чего умер тот,
кто женат не на родственнице сестер ( умер Леви, будучи бездетным),
и его женам, Лее и Саре,предстоит левират с Шимоном. Тогда эта (в
нашем примере Лея, сестра умершей жены Шимона) запрещена ему
навек, несмотря на то, что обычно сестре умершей жены разрешается
выходить замуж за её вдовца, Лея будет запрещена Шимону навсегда,
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поскольку уже была ему запрещена (на время): когда умер Реувен, на
Лею пали узы левирата по отношению и к Шимону, но он тогда был
женат на её сестре, Рахели, которая была еще жива, соответственно,
в то время Лея приходилось Шимону сестрой жены. И подобно тому,
как тогда она была запрещена Шимону, так и впоследствии будет запрещена, поскольку любая женщина, связанная узами левирата, с
которой невозможно исполнить заповедь в момент её возникновения,
приравнивается к обычной «сестре жены» (со всеми юридическими
последствиями этого статуса), то есть она запрещена деверю навеки
(Гмара, аМайри). И поскольку Лея запрещена Шимону, то и Сара не
нуждается ни в левирате, ни в халице, так как она – соперница Леи
(Тосефта; Рамбам «Законы Левирата» 7,11; аМайри). Но Рамбам в своем комментарии к мишне пишет: «Однако ни в гмаре, ни в посланиях
Гаоним мы не находим сформулированным статус соперницы, и кажется
мне, что следует ей совершить халицу, но не заключать левиратный
брак, поскольку я в сомнениях, запрещена ли Лея по причине эрвы, а
её соперница свободна от левирата и от халицы, или Лея запрещена
Шимону по постановлению мудрецов, которые сказали: если запрещена
на миг, то запрещена навек, и соответственно подлежит левирату или
халице, поэтому лучше следовать более строгому закону». Также и рав
Бартанура пишет, следуя Рамбаму: «Закон соперницы, не приходящейся родственницей сестрам, изложен подробно в гмаре, и выясняется,
что подлежит халице, но не левирату».
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий
был женат не на родственнице сестер ( как в примере в начале мишны); развелся один из женатых на сестрах со своей женой (например,
Реувен развелся с Леей), и умер женатый не на родственнице сестер
(Леви, муж Сары, умер, будучи бездетным), и женился на ней разведенный (Реувен заключил левиратный брак с Сарой) и умер ( также
умер и Реувен, будучи бездетным), и тогда на Сару пали узы левирата
по отношению к Шимону, в то время как его жена приходится сестрой
бывшей жене Реувена; следующее имелось ввиду под словами (глава
1 мишна 1): «Все они, - все арайот (пятнадцать категорий женщин,
перечисленные в указанной мишне),- кто умерли или развелись, – их
соперницы разрешены»; отсюда следует вывод, что Саре разрешен
левиратный брак с Шимоном, поскольку Реувен женился на ней лишь
после развода с первой женой (сестрой жены Шимона) и она не была
соперницей сестры его жены никогда (смотри «Тосафот Йом Тов»).

Мишна восьмая

 משנה ח- פרק ג
 ֲה ֵרי ֵאּלּו צָ רֹות חֹולְ צֹות וְ ל ֹא,רּוׁשין ְּב ָס ֵפק
ִ ֵּדּוׁשין אֹו ג
ִ וְ כֻ ּלָ ן ֶׁש ָהיּו ָב ֶהן ִק
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 ָס ֵפק ָקרֹוב לֹו ָס ֵפק,ּדּוׁשין
ִ  זָ ַרק לָ ּה ִק,ּדּוׁשין
ִ  ּכֵ יצַ ד ְס ֵפק ִק.ִמ ְת ְיַּבמֹות
רּוׁשין (כו) ּכָ ַתב ִּבכְ ַתב יָ דֹו
ִ ֵּדּוׁשין (כה) ְס ֵפק ּג
ִ  זֶ הּו ְס ֵפק ִק,ָקרֹוב לָ ּה
 יֶ ׁש ּבֹו זְ ָמן וְ ֵאין ּבֹו ֶאּלָ א, יֵ ׁש עָ לָ יו עֵ ִדים וְ ֵאין ּבֹו זְ ָמן,וְ ֵאין עָ לָ יו עֵ ִדים
:רּוׁשין
ִ ֵ זֶ הּו ְס ֵפק ּג,עֵ ד ֶא ָחד
Все они, кто замужем или разведены под сомнением,–их соперницы совершают халицу, но не заключают левиратный брак. Что
такое сомнительный брак? Если муж бросил ей кидушин (символ
обручения), возникло сомнение, к кому он ближе, – это называется
сомнительный брак. Что такое сомнительный развод? Написал
своей рукой разводное письмо, не имея свидетелей, есть свидетели , но не указано время, указано время, но есть только один
свидетель, – все это сомнительный развод.
ВАРИАНТ:Соперницы всех тех, чье замужество или развод ставятся под сомнение, совершают халицу, но не заключают левиратный
брак.

Объяснение мишны восьмой

Все они - все арайот (пятнадцать категорий женщин, перечисленные в главе 1 в мишне1), освобождают своих соперниц и соперниц
своих соперниц от левиратного брака и от халицы, - кто замужем (за
умершим братом) или разведены под сомнением (то есть их развод с
умершим братом или брак сомнителен, потому что процедура вызывает
сомнения, как это подробно объясняют в мишне далее), их соперницы
совершают халицу, - исходя из сомнения, на случай, если развод или
брак не действительны полностью и, возможно, они не являются соперницами эрвы, но не заключают левиратный брак – на случай, если
брак с эрвой все же был заключен или развод не засчитан и они все
же являются соперницами эрвы.
Что такое сомнительный брак? Если муж бросил ей кидушин
(символ обручения, то есть деньги или ценную бумагу), но возникло
сомнение, к кому он ближе (например, предмет, с помощью которого
заключают брак, упал ровно между ними на границе личного пространства человека, ведь у каждого человека есть личное пространство,
которое принадлежит ему, как и его тело, – это четыре на четыре локтя
(локоть-примерно 48см), то есть предмет кидушин упал на границе
между четырьмя локтями жениха и четырьмя локтями невесты), - это
называется сомнительный брак; тот же закон распространяется на
развод, и наша мишна далее объясняет сомнительный развод.
Что такое сомнительный развод? Написал своей рукой разводное
письмо, не имея свидетелей, то есть муж написал разводное письмо,
но не подписал его у свидетелей, или есть свидетели , но не указано
время (написал писец гет (разводное письмо), подписали его свидетели,
но не записана там дата написания гета), или указано время, но есть
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только один свидетель, - три такие гет мудрецы забраковывают своим
постановлением (как объяснено в трактате «Гитин» (о разводах) 9, 4),
однако если человек впоследствии женился на обладательнице такого
гета, то ребенок законен; все такие случаи относятся к сомнительным
разводам, поскольку по Торе они действительны, но мудрецы их не
признают,, поэтому их и называют «сомнительными гетами(разводными
письмами)» («Нимукей Йосиф»).

×åòâåðã

190

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО СЛЫШИТ МЕЗУЗА

(История, рассказанная рабби Моше Штерном, раввином общины «Шаарей Тфила»,
Торонто)

Одну из своих первых раввинских должностей я получил в Бирмингаме (штат Алабама). Там и произошла эта история.
Однажды моя любопытная двухлетняя дочь добралась каким-то образом до аптечки в ванной и засунула себе в ухо одну из ватных палочек.
Она вошла довольно глубоко, и мы тут же повезли девочку в больницу.
Врачи осмотрели ее и сообщили нам, что, к сожалению, ухо повреждено
очень серьезно, и, наверняка, слышать больше не сможет. Девочку подвергли двум сложным операциям, но успеха они не принесли. «Больше
я ничего сделать не могу», - развел руками хирург.
Тогда мы решили написать Ребе, попросить у него совета и благословения. Ответ, который мы получили, чрезвычайно нас удивил. Ребе
рекомендовал проверить мезузы, обратив особое внимание на ту, что
прикреплена к косяку детской комнаты, а также советовал поискать
другого хирурга, желательно в другом городе.
Мы были очень удивлены, так как эти мезузы я заказал всего лишь
несколько недель назад и был уверен, что с ними все в порядке. Но
если Ребе сказал проверить - надо проверить.
Мне не пришлось нести мезузы к соферу. Сняв мезузу с косяка детской
комнаты и развернув пергамент, я увидел, что в написанном тексте повреждено самое первое слово - «Шма» («Слушай»)...
Вскоре после этого нам порекомендовали одного хорошего хирурга
из Мемфиса (штат Теннеси). Он обследовал нашу дочь и сказал, что
ситуация не такая уж безнадежная. После этого он провел еще одну
операцию, и к девочке вернулся нормальный слух.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
10 Тамуза

1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа Ноах,
открыв окно ковчега, выпустил ворона, «и вылетел тот, отлетая и возвращаясь, пока не высохли воды на земле» (Берейшит 8:7).
В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений.
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.
2448 (-1312) года - тридцать четвёртый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в первый раз).
5681 (16 июля 1921) года жертвами кровавого погрома стали жители
еврейского местечка Ковчицы Бобруйского уезда, где насчитывалось
150 еврейских семейств, занимающихся, главным образом, земледелием и отчасти ремеслами.
В 12 часов дня появились бандиты-балаховцы, к ним присоединились крестьяне из ближайших сел, вооруженные топорами, лопатами,
пилами, ножами, серпами и ломами; огнестрельного оружия у них не
было. Собрав все население в квартиру Шаи Ренбурга, они начали их
там зверски убивать, не щадя ни женщин, ни детей. Бандиты выводили
пленников по одному во двор и там сразу убивали холодным оружием,
вследствие чего запертые в доме совершенно не знали о происходящем
во дворе. Погром носил самый зверский характер. У женщин распарывали животы, отрезали груди, топорами перебивали спинные хребты,
рассекали пополам или отсекали конечности... Некоторых девушек
увели в лес, и они больше уже не вернулись.
В результате погрома, продолжавшегося шесть часов, восемьдесят
четыре человека были убиты, более восьмидесяти - ранены, из них
пятьдесят - тяжело, многие из которых скончались уже в Бобруйской
больнице, куда были отправлены жертвы погрома.
Да отомстит Всевышний за их кровь!
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Человексамостоятельнонеможетподняться
в ыше с обственного
эго. Не может он выпрыгнутьиз
своей к ожи, поднять
себя за волосы. Все,
чтоимдостигнуто,привязано
кегоэ
 го.Все,ч
 тоему
удаетсяпонять,определеноегосубъективной
проницательностью.Он-пленниксуществования.
Но Б-г бросает человеку веревку. Дает ему
работу,выполнитьк оторуюоннев
 состоянии,и
способность измерять, уносящую его прочь от пустоты субъективной
вселенной.
Все,чтотребуется,- этожеланиевоспарить.
Всемыпленники.Носидиммынаключах.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 11 Тамуза

В книге «Тания» издания Жолква года «Сообщающего благо», (т.е. 5559
года) напечатана первая редакция «Послания о раскаянии», в которой
эта часть книги не разделена на главы, а также содержит несколько
отличий в содержании «Послания».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
Глава 22

פרק כ”ב

39. И пошел Бил’ам с Балаком,
и пришли они в город (с множеством) улиц.

 וַ ּיֵ לֶ ְך ִּבלְ עָ ם עִ ם ָּבלָ ק וַ ּיָ בֹאּו.לט
:ִק ְריַ ת ֻחצֹות

39. קרית חצות. Город ( )קריהс множеством
улиц ()חצות. Мужчины, женщины и дети
(заполнили) его улицы, тем самым говоря:
«Взгляни (на это) и умилосердись, чтобы
их не истребили!»

 ִעיר ְמלֵ ָאה ְׁשוָ ִקים:קרית חצות
:לֹומר
ַ ,חּוצֹות ָיה
ֶ
 נָ ִׁשים וָ ַטף ְּב,ֲאנָ ִׁשים
:ְר ֵאה וְ ַר ֵחם ֶׁשּל ֹא יֵ ָע ְקרּו ֵאּלּו

40. И заколол Балак крупный и
мелкий скот, и послал Бил’аму и
князьям, которые при нем.

 וַ ּיִ ַזְּבח ָּבלָ ק ָּב ָקר וָ צֹאן וַ יְ ַׁשּלַ ח.מ
:לְ ִבלְ עָ ם וְ לַ ָּׂש ִרים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו

40. крупный и мелкий скот. Малое количество (одно животное из крупного скота
и одно из мелкого) [Танхума].

 ָּב ָקר ֶא ָחד,מּועט
ָ  ָּד ָבר:בקר וצאן
:וְ צֹאן ֶא ָחד ִּבלְ ַבד

41. И было утром, и взял Балак
Бил’ама, и возвел его на высоты Баала. И он увидел оттуда
край народа.

 וַ יְ ִהי ַבּב ֶֹקר וַ ּיִ ַּקח ָּבלָ ק ֶאת.מא
ִּבלְ עָ ם וַ ּיַ עֲ לֵ הּו ָּבמֹות ָּבעַ ל וַ ּיַ ְרא
:ִמ ָּׁשם ְקצֵ ה ָהעָ ם

41. на высоты Баала. Согласно Таргуму,
на возвышение своего идола (которому он
поклонялся). Это имя идола.

, לְ ָר ַמת ַד ַחלְ ֵתּה: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:במות בעל
:בֹודה זָ ָרה
ָ ֵׁשם ֲע

Глава 23

פרק כ”ג

1. И сказал Бил’ам Балаку: Построй мне здесь семь жертвенников и приготовь мне здесь
семь тельцов и семь овнов.

ֹאמר ִּבלְ ָעם ֶאל ָּבלָ ק ְּבנֵ ה לִ י
ֶ  וַ ּי.א
ָבזֶ ה ִׁש ְבעָ ה ִמ ְזְּבחֹת וְ ָהכֵ ן לִ י ָּבזֶ ה
:ִׁש ְבעָ ה ָפ ִרים וְ ִׁש ְבעָ ה ֵאילִ ים

2. И сделал Балак, как говорил
Бил’ам, и вознес Балак и Бил’ам
тельца и овна на жертвеннике
(каждом).

 וַ ּיַ עַ ׂש ָּבלָ ק ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִּבלְ עָ ם.ב
וַ ּיַ עַ ל ָּבלָ ק ִּובלְ עָ ם ָּפר וָ ַאיִ ל
:ַּב ִּמ ֵזְּב ַח

3. И сказал Бил’ам Балаку:
Стань при всесожжении твоем,

ֹאמר ִּבלְ עָ ם לְ ָבלָ ק ִה ְתיַ ּצֵ ב
ֶ  וַ ּי.ג
’עַ ל עֹלָ ֶתָך וְ ֵאלְ כָ ה אּולַ י יִ ָּק ֵרה ה
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а я пойду, быть может, явит
Себя Господь мне навстречу,
и из того, что даст узреть мне,
извещу я тебя. И пошел он в
одиночестве.
3. быть может, явит Себя Господь мне
навстречу (букв.: встретится случайно).
Он не имеет обыкновения говорить со
мной днем. (Когда к Бил’аму пришли послы, он предложил им остаться на ночь, с
уверенностью говоря при этом: «И узнаю,
что еще Господь говорить будет мне».
Однако теперь, днем, он не уверен, что
Вездесущий скажет ему что-либо.)
וילך שפי. Согласно Таргуму, (и пошел он)
один, в одиночестве. (Это) означает
спокойствие и тишь, ибо с ним (вокруг
него) одно лишь безмолвие.

4. И случилось встретить Б-га
Бил’аму, и сказал он Ему: Семь
жертвенников я устроил и вознес тельца и овна на (каждом)
жертвеннике.
4. букв.: повстречался, случился. (Это
слово) означает нечто случайное, означает нечто позорное, означает нечистоту
от ночного случая ()קרי. Иными словами
(нечто происходящее) с трудом и с порицанием. И Он открылся ему днем лишь
для того, чтобы обнаружить любовь к
Исраэлю [Берешит раба 52].
семь жертвенников. Написано не מזבחת
שבעה, а ( המזבחת שבעת אתс определенным артиклем). Сказал он Ему: «Отцы этих людей
построили пред Тобою семь жертвенников,
а я устроил столько, сколько все они (вместе). Авраāм воздвиг четыре жертвенника,
(как сказано:) «И построил там жертвенник
Господу, Который явил Себя ему» [В начале
12, 7], «И переместился оттуда к горе (и
построил там жертвенник Господу) « [там
же 12, 8], «И перенес Аврам свой шатер...
(и построил там жертвенник Господу) «
[там же 13, 18] и один (жертвенник) на горе
Мория [там же 22, 9]. Ицхак построил один
(жертвенник, как сказано:) «И построил
там жертвенник и т. д. « [там же 26, 25], а
Йааков построил два один в Шхеме [там же
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אתי ְּוד ַבר ַמה ּיַ ְר ֵאנִ י וְ ִהּגַ ְד ִּתי
ִ לִ ְק ָר
:לָ ְך וַ ּיֵ לֶ ְך ֶׁש ִפי
 ֵאינֹו ָרגִ יל:אולי יקרה ה’ לקראתי
:לְ ַד ֵּבר ִע ִּמי ַּבּיֹום

 לְ ׁשֹון ׁש ִֹפי, יְ ִח ִידי: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:וילך שפי
: ֶׁש ֵאין ִעּמֹו ֶאּלָ א ְׁש ִת ָיקה,וָ ֶש ֶקט

ֹאמר
ֶ ֹלהים ֶאל ִּבלְ עָ ם וַ ּי
ִ  וַ ּיִ ָּקר ֱא.ד
ֵאלָ יו ֶאת ִׁש ְב ַעת ַה ִּמ ְזְּבחֹת עָ ַרכְ ִּתי
:וָ ַא ַעל ָּפר וָ ַאיִ ל ַּב ִּמ ֵזְּב ַח
 לְ ׁשֹון, לְ ׁשֹון ּגְ נַ אי, לְ ׁשֹון ֲע ַראי:ויקר
,לֹומר ְּבק ִֹׁשי ְּוב ִבּזָ יֹון
ַ ְ ּכ,ֻט ְמ ַאת ְק ִרי
וְ ל ֹא ָהיָ ה נִ גְ לָ ה ֵאלָ יו ַּבּיֹום ֶאּלָ א ִּב ְׁש ִביל
:לְ ַה ְראֹות ִח ָּב ָתן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
 ִׁש ְב ָעה ִמ ְזְּבחֹת:את שבעת המזבחת
“את
ֶ  ֶאּלָ א,ָע ַרכְ ִּתי ֵאין ּכְ ִתיב ּכָ אן
: ָא ַמר לְ ָפנָ יו.”ִׁש ְב ַעת ַה ִּמ ְזְּבחֹות
בֹות ֶיהם ֶׁשל ֵאּלּו ָּבנּו לְ ָפנֶ יָך ִׁש ְב ָעה
ֵ ֲא
.ִמ ְזְּבחֹות וַ ֲאנִ י ָע ַרכְ ִּתי ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ן
 (בראשית,ַא ְב ָר ָהם ָּבנָ ה ַא ְר ָּב ָעה
 “וַ ּי ֶֹבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח לַ ה’ ַהּנִ ְר ֶאה:) ז,יב
 “וַ יַ ְע ֵתק ִמ ָּׁשם:) ח, (שם יב,”ֵאלָ יו
 “וַ יֶ ֱא ַהל:) יח, (שם יג,”’ָה ָה ָרה וְ גֹו
.ֹּמוריָ ה
ִ  וְ ֶא ָחד ְּב ַהר ַה,”’ַא ְב ָרם וְ גֹו
:) כה,וְ יִ צְ ָחק ָּבנָ ה ֶא ָחד (שם כו
 וַ יִ כְ רּו ָׁשם ַע ְב ֵדי,’“וַ ֶיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח וְ גֹו
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33, 20] и один в Бет-Эле [35, 7].

יִ צְ ָחק ְּב ֵאר” וְ יַ ֲעקֹב ָּבנָ ה ְׁש ַּתיִ ם; ֶא ָחד
: וְ ֶא ָחד ְּב ֵבית ֵאל,ִּב ְׁשכֶ ם

и вознес тельца и овна на (каждом)
жертвеннике. Тогда как Авраам вознес
лишь одного овна [Танхума].

 וְ ַא ְב ָר ָהם ל ֹא:ואעל פר ואיל במזבח
:ֶה ֱעלָ ה ֶאּלָ א ַאיִ ל ֶא ָחד

5. И вложил Господь слово в
уста Бил’ама, и сказал: Возвратись к Балаку и так говори

 וַ ּיָ ֶׂשם ה’ ָּד ָבר ְּב ִפי ִבלְ ָעם.ה
:ֹאמר ׁשּוב ֶאל ָּבלָ ק וְ כֹה ְת ַד ֵּבר
ֶ וַ ּי

6. И возвратился к нему, вот он
стоит при всесожжении своем,
он и все князья Моава.

 וַ ּיָ ָׁשב ֵאלָ יו וְ ִהּנֵ ה נִ ּצָ ב ַעל עֹלָ תֹו.ו
:מֹואב
ָ הּוא וְ כָ ל ָׂש ֵרי

7. И изрек он притчу свою, и
сказал: Из Арама привел меня
Балак, царь Моава, от гор восточных: - Пойди, прокляни мне
Йаакова, и пойди, гнев навлеки
на Исраэля.

ֹאמר ִמן ֲא ָרם
ַ  וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי.ז
מֹואב ֵמ ַה ְר ֵרי
ָ יַ נְ ֵחנִ י ָבלָ ק ֶמלֶ ְך
ֶק ֶדם לְ כָ ה ָא ָרה ּלִ י יַ עֲ קֹב ּולְ כָ ה
:זֹעֲ ָמה יִ ְׂש ָר ֵאל

7. прокляни мне Йаакова, и пойди, гнев
навлеки на Исраэля. Велел ему проклинать их, (называя) обоими их именами
быть может, одно из них недостаточно
ясно (определяет их в качестве народа,
против которого направлено проклятие).

:ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
מֹות ֶיהם ָא ַמר לֹו לְ ַקּלְ לָ ם
ֵ ִּב ְׁשנֵ י ְׁש
:ֶׁש ָּמא ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵאינֹו ֻמ ְב ָהק

8. Как прокляну, (если) не проклял Б-г? И как гнев навлеку,
(если) не гневался Господь?

ּומה
ָ  ָמה ֶאּקֹב ל ֹא ַקּבֹה ֵאל.ח
:’ֶאזְ עֹם ל ֹא זָ עַ ם ה

8. как прокляну, (если) не проклял Б-г.
(Даже) когда они заслуживали проклятия,
не были прокляты. Когда их отец (Йааков) упомянул их грех: «Ибо в гневе своем
убили мужа» [В начале 49, 6], он предал
проклятию только их гнев, как сказано:
«Проклят их гнев». Когда их отец (Йааков) с хитростью вошел к своему отцу,
он заслуживал проклятия, однако что
сказано там? «Также благословен будет»
[там же 27, 33]. О благословляющих сказано: «Эти станут, чтобы благословлять
народ» [Речи 27, 12], о проклинающих же
не сказано: «Эти станут, чтобы проклинать народ», но (сказано:) «А эти станут
для проклинания» - не пожелал связать
проклятие непосредственно с ними (с

 ּכְ ֶׁש ָהיּו ְראּויִ ים:מה אקב לא קבה אל
 ּכְ ֶׁש ִהזְ ּכִ יר,לְ ִה ְת ַקלֵ ל ל ֹא נִ ְת ַקלְ לּו
 “ּכִ י ְּב ַא ָּפם ָה ְרגּו:ֲא ִב ֶיהם ֶאת ֲעֹונָ ם
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ל ֹא ִקּלֵ ל ֶאּלָ א ַא ָּפם,”ִאיׁש
.”“ארּור ַא ָּפם
ָ :) ז,(בראשית מט
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס ֲא ִב ֶיהם ְּב ִמ ְר ָמה ֵאצֶ ל ָא ִביו
 ַמה נֶ ֱא ַמר ָׁשם,ָהיָ ה ָראּוי לְ ִה ְת ַקלֵ ל
.” “ּגַ ם ָּברּוְך יִ ְהיֶ ה:) לג,(שם כז
:) יב,ַּב ְּמ ָב ְרכִ ים נֶ ֱא ַמר (דברים כז
.”“אּלֶ ה יַ ַע ְמדּו לְ ָב ֵרְך ֶאת ָה ָעם
ֵ
ַּב ְּמ ַקּלְ לִ ים ל ֹא נֶ ֱא ַמר “וְ ֵאּלֶ ה יַ ַע ְמדּו
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народом) [Танхума].
(если) не гневался Господь. Сила моя в
том, что я умею выбрать момент, когда
Святой, благословен Он, гневается, но он
не гневался все эти дни после моего прихода к тебе. И таково значение сказанного: «Народ Мой, вспомни, что замышлял
Балак и что ответил ему Бил’ам. чтобы
познать праведные деяния Господни»
[Миха 6, 5] [Сан’едрин 105 б].

9. Ибо с вершины скал вижу его
и с высот на него взираю: вот
народ, отдельно обитать будет и
меж народов не будет числиться.
9. ибо с вершины (главы) скал вижу его.
Я всматриваюсь в их начало, в основание
их корней, и вижу, что они, как эти скалы
и высоты, прочно утверждены своими
праотцами и своими праматерями. (Согласно Раши, следует понимать: Ибо с
самого их начала, מראש, незыблемыми,
как скалы, вижу я их.)
вот народ, отдельно обитать будет.
Этим (преимущественным правом) наделили его отцы -обитать отдельно,
одному.
и меж народов не будет числиться.
Согласно Таргуму, не будут истреблены
вместе с другими народами, как сказано:
«Ибо Я истреблю все народы (где Я рассеял тебя, а тебя не истреблю) « [Ирмеяỹ
30, 11] - (сыны Исраэля) не входят в счет
с другими. Другое объяснение: Когда у них
радость, никакая другая нация не радуется вместе с ними, как сказано: «Господь
одного его будет вести» [Речи 32, 12].
Когда же народы благоденствуют, (сыны
Исраэля) вкушают (благо) с каждым из
них, однако им это не зачитывается (т.
е. при этом не уменьшается доброе воздаяние им в мире грядущем). И таково
значение «и меж народов не числится»
(когда они благоденствуют вместе с
народами, им это не зачтется).

10. Кто исчислит прах Йаакова
и число произведенных Исраэ-
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 ֶאּלָ א “וְ ֵאּלֶ ה יַ ַע ְמדּו,”לְ ַקּלֵ ל ֶאת ָה ָעם
ַעל ַה ְּקלָ לָ ה” ל ֹא ָרצָ ה לְ ַהזְ ּכִ יר ֲעלֵ ֶיהם
:ֵׁשם ְקלָ לָ ה
 ֲאנִ י ֵאין ּכ ִֹחי ֶאּלָ א ֶׁש ֲאנִ י:’לא זעם ה
יֹוד ַע לְ כַ ּוֵ ן ַה ָּׁש ָעה ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֵ
 וְ הּוא ל ֹא ּכָ ַעס ּכָ ל ַהּיָ ִמים,ּכֹועס ָּבּה
ֵ
 וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר.אתי ֵאלֶ יָך
ִ ַהּלָ לּו ֶׁש ָּב
“ע ִּמי זְ כָ ר נָ א ַמה יָ ַעץ
ַ :) ה,(מיכה ו
ּומה ָענָ ה אֹותֹו ִּבלְ ָעם וְ גֹו’ לְ ַמ ַען
ֶ ’וְ גֹו
:”’ַּד ַעת צִ ְדקֹות ה

 ּכִ י ֵמרֹאׁש צֻ ִרים ֶא ְר ֶאּנּו.ט
ׁשּורּנּו ֶהן עָ ם לְ ָב ָדד
ֶ ּומּגְ ָבעֹות ֲא
ִ
:יִ ְׁשּכֹן ַּובּגֹויִ ם ל ֹא יִ ְת ַח ָּׁשב
 ֲאנִ י ִמ ְס ַּתּכֵ ל:כי מראש צרים אראנו
אׁש ָיתם ִּוב ְת ִחּלַ ת ָׁש ְר ֵׁש ֶיהם וַ ֲאנִ י
ִ ְּב ֵר
צּורים
ִ ְאֹותם ְמיֻ ָּס ִדים וַ ֲחזָ ִקים ּכ
ָ רֹואה
ֶ
: ַעל יְ ֵדי ָאבֹות וְ ִא ָּמהֹות,ּוגְ ָבעֹות ַהּלָ לּו
 הּוא ֲא ֶׁשר זִ ּכּו לֹו:הן עם לבדד ישכון
: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,בֹותיו לִ ְׁשּכֹן ָּב ָדד
ָ ֲא
 ל ֹא יִ ְהיּו: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ובגוים לא יתחשב
עֹוב ֵדי
ְ נַ ֲע ִשין ּכָ לָ ה ִעם ְׁש ָאר ָה ֻאּמֹות
 “ּכִ י:) יא, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה ל,ּגִ יּלּולִ ים
ֶא ֱע ֶׂשה כָ לָ ה ְּבכָ ל ַהֹּגויִ ם וְ גֹו’” ֵאינָ ן
 ּכְ ֶׁש ֵהן: ָּד ָבר ַא ֵחר.נִ ְמנִ ין ִעם ַה ְּׁש ָאר
,ְש ֵמ ִחין ֵאין ֻא ָּמה ְׂש ֵמ ָחה ִע ָּמ ֶהם
 “ה’ ָּב ָדד:) יב,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים לב
עֹוב ֵדי ּגִ יּלּולִ ים
ְ  ּוכְ ֶׁש ָה ֻאּמֹות.”יַ נְ ֶחּנּו
 ֵהם אֹוכְ לִ ין ִעם ּכָ ל ֶא ָחד,טֹובה
ָ ְּב
,וְ ֶא ָחד וְ ֵאין עֹולֶ ה לָ ֶהם ִמן ַה ֶח ְׁשּבֹון
:”“ּובֹּגויִ ם ל ֹא יִ ְת ַח ָשב
ַ וְ זֶ הּו

ּומ ְס ָּפר ֶאת
ִ  ִמי ָמנָ ה ֲע ַפר יַ ֲעקֹב.י
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лем! Умереть мне смертью праведных, и да будет мой конец,
как его.

ר ַֹבע יִ ְׂש ָר ֵאל ָּתמֹת נַ ְפ ִׁשי מֹות
:יְ ָׁש ִרים ְּות ִהי ַא ֲח ִר ִיתי ּכָ מֹהּו

10. кто исчислит прах (песок) Йаакова....
Согласно Таргуму малолетних, потомков
дома Йаакова (уподобленных песку; см. В
начале 13, 16). ( רבעТаргум переводит как)
«из четырех знамен» (т. е. кто исчислит
хотя бы одно из четырех знамен, соединений). Другое объяснение слов «песок,
прах Йаакова» не счесть заповедей, которые они исполняют, что до праха: «Не
паши на быке и осле вместе» [Речи 22, 10],
«не засевай разновидным» [И воззвал 19,
19], (и еще) пепел (красной) телицы [19,
9], и прах (для испытания) заподозренной
в измене [5, 17] и так далее [Танхума].

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:’מי מנה עפר יעקב וגו
ַד ְע ְד ַקיָ א ְד ֵבית יַ ֲעקֹב וְ כּו’ ֵמ ַא ְר ַּבע
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ַא ְר ַּבע ְּדגָ לִ ים,ַמ ִש ְריָ ָתא
ֲע ַפר יַ ֲעקֹב ֵאין ֶח ְׁשּבֹון ַּב ִּמצְ וֹות ֶׁש ֵהם
 “ל ֹא:) י,ְמ ַקיְ ִמין ֶּב ָע ָפר (דברים כב
, (ויקרא יט,”ַת ֲחרֹוׁש ְּבׁשֹור ַּוב ֲחמֹור
 ֵא ֶפר ָּפ ָרה,” “ל ֹא ִּתזְ ַרע ּכִ לְ ַאיִ ם:)יט
:סֹוטה וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהם
ָ וַ ֲע ַפר

и число произведенных Исраэлем.
(Означает) потомство, произведенное
ими [Нида 31].

,יעֹות ֶיהן
ֵ  ְר ִב:ומספר את רבע ישראל
:זֶ ַרע ַהּיֹוצֵ א ִמן ַה ַּת ְׁש ִמיׁש ֶׁשּלָ ֶהם

умереть мне смертью праведных. (Праведных) среди них (а не просто праведных, ибо это связано с благословением
Исраэля).

: ֶׁש ָּב ֶהם:תמת נפשי מות ישרים

11. И сказал Балак Бил’аму: Что
сделал ты мне! Клясть врагов
моих взял я тебя, и вот ты благословил премного.

ֹאמר ָּבלָ ק ֶאל ִּבלְ עָ ם ֶמה
ֶ  וַ ּי.יא
עָ ִׂש ָית לִ י לָ קֹב א ַֹיְבי לְ ַק ְח ִּתיָך
:וְ ִהּנֵ ה ֵּב ַרכְ ָּת ָב ֵרְך

12. И ответил он и сказал: Ведь
то, что вложит Господь в уста
мои, то, соблюдая, говорить
буду.

ֹאמר ֲהל ֹא ֵאת ֲא ֶׁשר
ַ  וַ ּיַ ַען וַ ּי.יב
:יָ ִׂשים ה’ ְּב ִפי אֹתֹו ֶא ְׁשמֹר לְ ַד ֵּבר

13. И сказал ему Балак: Пойди
же со мною на другое место,
откуда увидишь его. Лишь край
его увидишь, а всего не увидишь, и прокляни его мне оттуда.

ֹאמר ֵאלָ יו ָּבלָ ק [לך] לְ כָ ה
ֶ  וַ ּי.יג
ּנָ א ִא ִּתי ֶאל ָמקֹום ַא ֵחר ֲא ֶׁשר
ִּת ְר ֶאּנּו ִמ ָּׁשם ֶא ֶפס ָקצֵ הּו ִת ְר ֶאה
:וְ כֻ ּלֹו ל ֹא ִת ְר ֶאה וְ ָק ְבנֹו לִ י ִמ ָּׁשם

13. לי וקבנו. Это повеление: прокляни его
мне (ср. Раши к 23, 27).

: ַקּלְ לֵ הּו לִ י: לְ ׁשֹון צִ ּוּוי:וקבנו לי

14. И взял он его на поле до-

 וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ְׂש ֵדה צ ִֹפים ֶאל רֹאׁש.יד
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зорных, на главу вершины; и
построил он семь жертвенников, и вознес тельца и овна на
(каждом) жертвеннике.
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ַה ִּפ ְסּגָ ה וַ ֶּיִבן ִׁש ְב ָעה ִמ ְזְּבחֹת וַ ּיַ עַ ל
:ָּפר וָ ַאיִ ל ַּב ִּמ ֵזְּב ַח

14. поле дозорных. Было там место возвышенное, на котором стоял дозорный,
наблюдая, не подходит ли к городу войско.

 ֶׁש ָּׁשם, ָמקֹום ּגָ ב ַֹּה ָהיָ ה:שדה צופים
עֹומד לִ ְׁשמֹר ִאם יָ בֹא ַחיִ ל ַעל
ֵ ּצֹופה
ֶ ַה
:ָה ִעיר

на главу вершины (на вершину Писги).
Бил’ам не был (столь искусным) ведуном,
как Балак. Балак предвидел, что там
будет пробита брешь в Исраэле, и там
(действительно) умер Моше. Он полагал,
что там их постигнет проклятие, (объясняя самому себе:) «Это и есть брешь,
которую я вижу» [Танхума].

קֹוסם
ֵ  ִּבלְ ָעם ל ֹא ָהיָ ה:ראש הפסגה
ּכְ ַבלָ ק; ָר ָאה ָּבלָ ק ֶׁש ֲע ִת ָידּה ִּפ ְרצָ ה
 ֶׁש ָּׁשם ֵמת,לְ ִה ָּפ ֵרץ ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּׁשם
 ּכְ ָסבּור ֶׁש ָּׁשם ָּתחּול ֲעלֵ ֶיהם.מ ֶֹׁשה
:רֹואה
ֶ  וְ זֹו ִהיא ַה ִּפ ְרצָ ה ֶׁש ֲאנִ י,ַה ְּקלָ לָ ה

15. И сказал он Балаку: Стань
здесь, при твоем всесожжении,
мне же встретиться там.

ֹאמר ֶאל ָּבלָ ק ִה ְתיַ ּצֵ ב ּכֹה
ֶ  וַ ּי.טו
:עַ ל עֹלָ ֶתָך וְ ָאנֹכִ י ִא ָּק ֶרה ּכֹה

15. мне встретиться там. (Означает: я
встречен буду там) Святым, благословен
Он. Это пассивная форма глагола.

: ֵמ ֵאת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:אקרה כה
: לְ ׁשֹון ֶא ְת ַּפ ֵעל:אקרה

16. И случилось встретить Господа Бил’аму, и вложил Он
слово в его уста, и сказал: Возвратись к Балаку и так говори.

 וַ ּיִ ָּקר ה’ ֶאל ִּבלְ עָ ם וַ ּיָ ֶׂשם ָּד ָבר.טז
ֹאמר ׁשּוב ֶאל ָּבלָ ק וְ כֹה
ֶ ְּב ִפיו וַ ּי
:ְת ַד ֵּבר

16. и вложил слово (нечто) в его уста.
Что это за «вкладывание»? И чего недоставало бы стиху, если, бы он гласил:
«И сказал: Возвратись к Балаку и так
говори»? Однако (понимать следует
так:) услышав, что ему не дозволено
проклинать, он сказал: «Зачем мне возвращаться к Балаку, чтобы его опечалить?». Тогда Святой, благословен Он,
вложил ему в рот узду и удила, подобно
тому, как человек взнуздывает скотину,
чтобы направлять ее, куда пожелает.
Сказал Он ему: «Против воли твоей
возвратишься к Балаку» [Сан’едрин 105
б; Танхума].

ּומה ִהיא ַה ִּׂש ָימה
ַ :וישם דבר בפיו
:ּומה ָח ֵסר ַה ִּמ ְק ָרא ְּב ָא ְמרֹו
ֶ ?ַהּזֹאת
“ׁשּוב ֶאל ָּבלָ ק וְ כֹה ְת ַד ֵּבר”? ֶאּלָ א
,ׁשֹומ ַע ֶׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶשה לְ ַקּלֵ ל
ֵ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה
? ַמה ֲאנִ י חֹוזֵ ר ֵאצֶ ל ָּבלָ ק לְ צַ ֲערֹו:ָא ַמר
וְ נָ ַתן לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶר ֶסן וְ ַחּכָ ה
ֹּפוקס ְּב ֵה ָמה ְּב ַחּכָ ה
ֵ  ּכְ ָא ָדם ַה,ְּב ִפיו
: ָא ַמר לֹו,לְ הֹולִ יכָ ּה ֶאל ֲא ֶׁשר יִ ְרצֶ ה
:ַעל ּכָ ְר ֲחָך ָּתׁשּוב ֶאל ָּבלָ ק

17. И пришел он к нему, и вот
он стоит при своем всесожжении, и князья Моава с ним. И

 וַ ּיָ בֹא ֵאלָ יו וְ ִהּנֹו נִ ּצָ ב עַ ל עֹלָ תֹו.יז
ֹאמר לֹו ָּבלָ ק
ֶ מֹואב ִאּתֹו וַ ּי
ָ וְ ָׂש ֵרי
:’ַמה ִּד ֶּבר ה
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сказал ему Балак: Что говорил
Господь?
17. и князья Моава с ним. А выше [23, 6]
сказано: «все князья Моава». Видя, что
на него не стоит надеяться, некоторые
ушли, и осталась только часть из них
[Танхума].
что говорил Господь. Это насмешка;
иначе говоря, ты собою не распоряжаешься.

18. И изрек он притчу свою, и
ска зал: Встань, Балак, и слушай, внемли мне, сын Ципора.
18. встань, Балак. Видя, что тот над ним
насмехается, заставил его замолчать:
«Встань на ноги! Ты не вправе сидеть,
ибо я послан к тебе Вездесущим!» [Танхума].

сын Ципора. Это (суффикс «вав» для
обозначения сопряженного сочетания)
часто встречается в Писании, подобно
«зверь  חיתוлесной» [Псалмы 50, 10], «и
зверя земного» [В начале 1, 24], «в источник  למעינוвод» [Псалмы 114, 8].

19. Не муж есть Б-г, чтобы ложь
говорить, и не сын человеческий, чтобы решить на иное.
Он ли сказал и не исполнит,
говорил и не осуществит?!
19. не муж.... Он поклялся им привести
их и дать им во владение землю семи
народов, а ты намереваешься убить их
в пустыне?! [Танхума].

Он ли сказал... Это вопрос: (Он ли сказал
и не исполнит?) А согласно Таргуму: (не
как смертные, которые) решают и передумывают, решают на иное (отказываются от задуманного ими).

20. Вот (веление) благословить
получил я. Он благословил, и
мне не отвратить!

Ïÿòíèöà
 ּולְ ַמ ְעלָ ה הּוא:ושרי מואב אתו
מֹואב”? ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָראּו
ָ  “וְ כָ ל ָׂש ֵרי:אֹומר
ֵ
ֶׁש ֵאין ּבֹו ִּת ְקוָ ה ָהלְ כּו לָ ֶהם ִמ ְקצָ ָתם
:וְ ל ֹא נִ ְׁש ֲארּו ֶאּלָ א ִמ ְקצָ ָתם
, לְ ׁשֹון צְ חֹוק הּוא זֶ ה:’מה דבר ה
:ׁשּותָך
ְ  ֵאינְ ָך ִּב ְר:לֹומר
ַ ְּכ

ֹאמר קּום ָּבלָ ק
ַ  וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי.יח
:ּוׁש ָמע ַה ֲאזִ ינָ ה עָ ַדי ְּבנֹו צִ ּפֹר
ֲ

, ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָר ָאהּו ְמצַ ֵחק ּבֹו:קום בלק
 ֵאינְ ָך, ֲעמֹד ַעל ַרגְ לֶ יָך:נִ ְתּכַ ּוֵ ן לְ צַ ֲערֹו
לּוח ֵאלֶ יָך
ַ  וַ ֲאנִ י ָׁש,יׁשב
ֵ ֵַר ַּׁשאי ל
:ִּב ְׁשלִ יחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום
, לְ ׁשֹון ִמ ְק ָרא הּוא זֶ ה:בנו צפר
,”“חיְ תֹו יַ ַער
ַ :) כ,ּכְ מֹו (תהלים קד
,” “וְ ַחיְ תֹו ֶא ֶרץ:) כד,(בראשית א
:” “לְ ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם:) ח,(תהלים קיד

 ל ֹא ִאיׁש ֵאל וִ יכַ ּזֵ ב ֶּובן ָא ָדם.יט
וְ יִ ְתנֶ ָחם ַההּוא ָא ַמר וְ ל ֹא יַ עֲ ֶׂשה
:וְ ִד ֶּבר וְ ל ֹא יְ ִק ֶימּנָ ה
 ּכְ ָבר נִ ְׁש ַּבע לָ ֶהם:’לא איש אל וגו
יׁשם ֶא ֶרץ ִׁש ְב ָעה
ָ הֹור
ִ ְלַ ֲה ִב ָיאם ּול
 וְ ַא ָּתה ָסבּור לַ ֲה ִמ ָיתם,ֻאּמֹות
:?ַּב ִּמ ְד ָּבר
, ִּבלְ ׁשֹון ֵּת ַמּה:’ההוא אמר וגו
ּומ ְת ַמלְ כִ ין” חֹוזְ ִרים
ִ  “וְ ַת ִיְבין:וְ ַת ְרּגּומֹו
:וְ נִ ְמלָ כִ ין לַ ֲחזֹר ָּב ֶהם

 ִהּנֵ ה ָב ֵרְך לָ ָק ְח ִּתי ֵּוב ֵרְך וְ ל ֹא.כ
:ֲא ִׁש ֶיבּנָ ה
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20. вот (веление) благословить получил
я. Ты спрашиваешь у меня: «Что говорил
Господь?» - Я получил от Него (повеление) благословить их.
 וברך ולא אשיבנהОн благословил их, и я
не могу отвратить Его благословение.
 וברך- то же, что  ;וברךтаково правило относительно «реш», как «враг хулил »חרף
[Псалмы 74, 18] - то же, что חרף. И так же
«и воздает благословение [ »ברךтам же
10, 3] - кто восхваляет и благословляет
насильника и говорит: «Не бойся, ты
наказан не будешь, мир будет тебе», такой гневит Святого, благословен Он. И
нельзя сказать, что  ברךявляется именем
существительным, ибо в таком случае
(«бет» и «реш») отмечались бы знаком
«патах-катон» (сегол) и ударение падало
бы на первый слог, однако потому что
это глагол в форме ּפעֵ ל,
ִ («бет» и «реш»)
отмечены знаком «камец-катон» (цере) и
ударение падает на второй слог.

21. Не усмотрел кривды в Йаакове и не узрел нечестия в
Исраэле. Господь, Б-г его, с ним,
и расположение Царское с ним.
21. не усмотрел кривды в Йаакове....
Согласно Таргуму: (не видел идолопоклонников в доме Йаакова). В соответствии
с прямым смыслом (стих получает)
прекрасное аллегорическое толкование:
Святой, благословен Он, «не усматривает» кривды, которая в Йаакове,- когда
они преступают Его веления, Он не относится к ним со всей строгостью, всматриваясь во все их неблаговидные дела
и в их проступки, какими они нарушают
Его закон [Танхума].
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“מה
ַ ׁשֹואלֵ נִ י
ֲ  ַא ָּתה:הנה ברך לקחתי
:.אֹותם
ָ ִּד ֵּבר ה’”? ִק ַּבלְ ִּתי ִמ ֶּמּנּו לְ ָב ֵרְך
אֹותם
ָ  הּוא ֵּב ֵרְך:וברך ולא אשיבנה
:וַ ֲאנִ י ל ֹא ָא ִׁשיב ֶאת ִּב ְרּכָ תֹו
 וְ כֵ ן הּוא ּגִ זְ ַרת, ּכְ מֹו ִּוב ֵרְך:וברך
 “אֹויֵב:) ּכְ מֹו (תהלים עד יח,ֵרי”ש
:) וְ כֵ ן (שם י ג, ּכְ מֹו ִח ֵרף,ֵח ֵרף
ּומ ָב ֵרְך ֶאת
ְ  ַה ְּמ ַהּלֵ ל,”“ּובֹוצֵ ַע ֵּב ֵרְך
 ַאל ִּת ָירא ּכִ י ל ֹא ֵּת ָענֵ ׁש:אֹומר
ֵ ְַהּגֹוזֵ ל ו
ָׁשלֹום יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַמ ְרּגִ יז הּוא לְ ַה ָקֹדוׁש
,לֹומר ֵּב ֵרְך ֵׁשם ָּד ָבר
ַ  וְ ֵאין.ָברּוְך הּוא
ֶׁש ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה נָ קּוד ְּב ַפ ָּתח ָק ָטן וְ ַט ֲעמֹו
 הּוא, ֲא ָבל לְ ִפי ֶׁשהּוא ָּפ ַעל,לְ ַמ ְעלָ ה
: וְ ַט ֲעמֹו לְ ַמ ָּטה,נָ קּוד ָק ָמץ ָק ָטן

 ל ֹא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ עֲ קֹב וְ ל ֹא.כא
ֹלהיו
ָ ָר ָאה עָ ָמל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ה’ ֱא
:עִ ּמֹו ְּותרּועַ ת ֶמלֶ ְך ּבֹו
. ּכְ ַת ְרּגּומֹו:’לא הביט און ביעקב וגו
 ַא ֲח ֵרי ְּפּׁשּוטֹו הּוא נִ ְד ָרׁש:ָּד ָבר ַא ֵחר
:.ִמ ְד ָרׁש נָ ֶאה
 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָאוֶ ן:לא הביט
ֹעוב ִרין ַעל ְּד ָב ָריו
ְ  ֶׁשּכְ ֶׁש ֵהן,ֶׁש ְּביַ ֲעקֹב
ֵאינֹו ְמ ַד ְק ֵּדק ַא ֲח ֵר ֶיהם לְ ִה ְתּבֹונֵ ן
עֹוב ְרים
ְ  ֶׁש ֵהן,ְב ַאוְ נִ ֹּיות ֶׁשּלָ ֶהם ַּוב ֲע ָמלָ ן
:ַעל ָּדתֹו

нечестие (тягота). Означает преступление, как в «зачал нечестие [ »עמלПсалмы
7, 15], «ибо нечестие и злобу зришь» [там
же 10, 14] - потому что преступление
есть «тягота» пред Вездесущим.

,”“ה ָרה ָע ָמל
ָ : ּכְ מֹו, לְ ׁשֹון ֲע ֵב ָרה:עמל
 “ּכִ י ַא ָּתה ָע ָמל וָ כַ ַעס:)(תהלים ז טו
 לְ ִפי ֶׁש ָה ֲע ֵב ָרה ִהיא,)ַּת ִּביט” (שם י יד
:ָע ָמל לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום

Господь, Б-г его, с ним. Даже если
гневят Его и непокорны бывают. Он не

 ֲא ִפּלּו ַמכְ ִע ִיסין:ה’ אלהיו עמו
: ֵאינֹו זָ ז ִמּתֹוכָ ן,ּומ ְמ ִרים לְ ָפנָ יו
ַ
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покидает их.
и расположение Царское с ним. Означает любовь и дружеское расположение,
подобно «  רעהДавида» [II Шeмyэль 15, 37]
- друг Давида; «и отдал ее другу его» [Судьи 15, 6]. И так же переводит Онкелос:
и Шехина их Царя среди них.

, לְ ׁשֹון ִח ָּבה וְ ֵרעּות:ותרועת מלך בו
 ֵ“ר ֵעה ָּדוִ ד” (שמואל ב’ טו:ּכְ מֹו
” “וַ יִ ְתנָ ּה לְ ֵמ ֵר ֵעהּו:אֹוהב ָּדוִ ד
ֵ
)לז
: וְ כֵ ן ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס.) ו,(שופטים טו
:ּוׁשכִ ינַ ת ַמלְ כְ הֹון ֵבינֵ יהֹון
ְ

22. Б-г вывел их из Мицраима,
мощь всевышняя у Него.

 ֵאל מֹוצִ ָיאם ִמ ִּמצְ ָריִ ם.כב
:ּכְ תֹועֲ פֹת ְר ֵאם לֹו

22. Б-г вывел их из Мицраима. Ты сказал:
«Вот народ вышел из Мицраима» [22, 5].
Он не сам вышел (не по своему усмотрению и не своими силами), это Б-г вывел их.

: ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת:אל מוציאם ממצרים
 ל ֹא יָ צָ א,”“הּנֵ ה ַעם יָ צָ א ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ִ
:ֹלהים הֹוצִ ָיאם
ִ  ֶאּלָ א ָה ֱא,ֵמ ַעצְ מֹו

כתועפת ראם לו. Мощью Своей возвышенности ( )רוםи величия. И подобно этому
«серебро [ »תועפותИов 22, 25] означает
силу, мощь. А я полагаю, что это является производным от «и птица полетит
[ »יעופףВ начале 1, 20] - взлетит вверх,
в высоты, и это есть сила великая.

 ּכְ ת ֶֹקף רּום וְ ג ַֹבּה:כתועפות ראם לו
ּתֹועפֹות” (איוב
ָ
 “וְ כֶ ֶסף: וְ כֵ ן.ֶׁשּלֹו
אֹומר ֲאנִ י
ֵ ְ ו.כב כה) לְ ׁשֹון ָמעֹז ֵה ָּמה
עֹופף” (בראשית
ֵ ְ “וְ עֹוף י:ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון
 וְ ת ֶֹקף ַרב,עֹופף ְּברּום וָ ג ַֹבּה
ֵ  ַה ְּמ,)א כ
:הּוא זֶ ה

( ותועפת ראםозначает) взлет ввысь.
Другое объяснение  תועפת ראםмощь реемим; а наши мудрецы говорили, что это
демонические силы (подчиненные Ему)
[Гитин 68 б].

 ָּד ָבר, ֲע ִפ ַיפת ּג ַֹבּה:ותועפות ראם
. ּת ֶֹקף ְר ֵא ִמים.ֹּתועפֹת ְר ֵאם
ֲ :ַא ֵחר
:ּבֹותינּו ֵאּלּו ַה ֵּׁש ִדים
ֵ וְ ָא ְמרּו ַר

23. Ибо нет ворожбы у Йаакова
и волховства у Исраэля. В свое
время будет сказано Йаакову и
Исраэлю, что содеял Б-г!

 ּכִ י ל ֹא נַ ַחׁש ְּביַ עֲ קֹב וְ ל ֹא ֶק ֶסם.כג
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ עֵ ת יֵ ָא ֵמר לְ יַ עֲ קֹב
:ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַמה ָּפעַ ל ֵאל

23. ибо нет ворожбы у Йаакова. Они
достойны благословения, ибо нет среди
них гадальщиков и ведунов.
в свое время (ныне) будет сказано Йаакову.... Еще наступит пора, подобная
этой поре ()כעת, когда любовь (Превечного) к ним обнаружится на глазах у всех,
ибо они будут сидеть пред Ним и учить
Тору из Его уст, и место их пред ангелами-служителями, и те будут спрашивать
у них: «Что содеял Б-г?» Таково (значение) сказанного: «И будут глаза твои

 ּכִ י ְראּויִ ים:כי לא נחש ביעקב
 ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ְמנַ ֲח ִׁשים,ֵהם לִ ְב ָרכָ ה
:קֹוס ִמים
ְ ְו
 עֹוד ָע ִתיד:’כעת יאמר ליעקב וגו
 ֲא ֶׁשר ִּתּגָ לֶ ה.לִ ְהיֹות ֵעת ּכָ ֵעת ַהּזֹאת
יֹוש ִבין לְ ָפנָ יו
ְ  ֶׁש ֵהן,ִח ָּב ָתן לְ ֵעין ּכֹל
ּומ ִחיצָ ָתן לִ ְפנִ ים
ְ ּתֹורה ִמ ִּפיו
ָ לֹומ ִדים
ְ ְו
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видеть Учителя твоего» [Йешаяỹ 30,
20]. Другое объяснение: «будет сказано
Йаакову» относится не к будущему, а к
настоящему: они не нуждаются в гадателе и ведуне, ибо во всякое время, когда
должно быть сказано Йаакову и Исраэлю,
что сотворил Святой, благословен Он, и
каковы Его предопределения в высотах,
они не гадают и не ворожат, но им через
пророков говорится, каково предопределение Вездесущего, либо им сообщают
это «урим» и «тумим» [Танхума]. А Онкелос переводит иначе.

: וְ ֵהם יִ ְׁש ֲאלּו לָ ֶהם,ִמ ַּמלְ ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת
 “וְ ָהיּו: וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַמה ָּפ ַעל ֵאל
מֹוריָך” (ישעיה ל
ֶ ֵעינֶ יָך רֹואֹות ֶאת
 יֵ ָא ֵמר לְ יַ ֲעקֹב ֵאינֹו: ָּד ָבר ַא ֵחר.)כ
 ֵאינָ ן: ֶאּלָ א לְ ׁשֹון הֹוֶ ה,לְ ׁשֹון ָע ִתיד
 ּכִ י ְּבכָ ל ֵעת,קֹוסם
ֵ ְצְ ִריכִ ים לִ ְמנַ ֵחׁש ו
ֶׁשּצָ ִריְך לְ ֵה ָא ֵמר לְ יַ ֲעקֹב ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַמה
רֹותיו
ָ ֵּומה ּגְ ז
ַ ָּפ ַעל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,קֹוס ִמים
ְ ְ ֵאינָ ן ְמנַ ֲח ִׁשים ו,ַּב ָּמרֹום
ֶאּלָ א נֶ ֱא ַמר לָ ֶהם ַעל ִּפי נְ ִב ֵיא ֶיהם ַמה
אּורים וְ ֻת ִּמים
ִ  אֹו,ִהיא ּגְ זֵ ַרת ַה ָּמקֹום
: וְ אּונְ ְקלֹוס ל ֹא ִּת ְרּגֵ ם ּכֵ ן.ַמּגִ ִידים לָ ֶהם

24. Вот народ как лев встает и
как лев поднимается, не ляжет
прежде, чем есть будет добычу
и кровь убитых пить.

 ֶהן עָ ם ּכְ לָ ִביא יָ קּום וְ כַ ֲא ִרי.כד
יִ ְתנַ ָּׂשא ל ֹא יִ ְׁשּכַ ב עַ ד יֹאכַ ל ֶט ֶרף
:וְ ַדם ֲחלָ לִ ים יִ ְׁש ֶּתה

24. вот народ как лев встает.... Поднимаясь утром ото сна, они обнаруживают
львиную силу в порыве (исполнить) заповеди: облачиться в талит и возгласить
«Слушай, Исраэль!» и возложить тефилин
[Танхума].
не ляжет. (Не ляжет) ночью на ложе свое,
пока не растерзает и не уничтожит
всякого губителя, желающего напасть
на него. Каким образом? Он возглашает
«Слушай, Исраэль!» на ложе своем и
вверяет свой дух Вездесущему. - Если
приблизится стан или войско, чтобы
причинить им вред, Святой, благословен
Он, обороняет их и ведет их битву и
повергает (врагов). Другое объяснение
«вот народ как лев встанет...», согласно
Таргуму: (вот народ обитать будет как
лев и как лев поднимется он; он будет
обитать на земле лишь после охоты своей, и он овладеет достоянием народов).
и кровь убитых пить. Предсказал, что
Моше не умрет прежде, чем повергнет
убитыми царей Мидьяна, и он (Бил’ам)
погибнет вместе с ними, как сказано:
«И Бил’ама, сына Бeopа, ведуна, убили
сыны Исраэля мечом среди убитых ими»
[Йеōшуа 13, 22] [Танхума] .

עֹומ ִדין
ְ  ּכְ ֶׁש ֵהן:’הן עם כלביא יקום וגו
 ֵהן ִמ ְתּגַ ְּב ִרים,ִמ ֵשינָ ָתם ַׁש ֲח ִרית
:ּכְ לָ ִביא וְ כַ ֲא ִרי לַ ֲחטֹף ֶאת ַה ִמצְ וֹות
 לִ ְקרֹא ֶאת ְׁש ַמע,לִ לְ ּבֹׁש צִ יצִ ית
:ּולְ ָהנִ ַיח ְּת ִפּלִ ין
 ַּבּלַ יְ לָ ה ַעל ִמ ָּטתֹו ַעד:לא ישכב
ּומ ַח ֵּבל ּכָ ל ַמּזִ יק ַה ָּבא
ְ ֶׁשהּוא אֹוכֵ ל
קֹורא ֶאת ְׁש ַמע ַעל
ֵ ? ּכֵ יצַ ד.לְ ָט ְרפֹו
 ָּבא.ּומ ְפ ִקיד רּוחֹו ְּביַ ד ַה ָּמקֹום
ַ ִמ ָּטתֹו
ַמ ֲחנֶ ה וְ גַ יִ ס לְ ַהזִ ָיקם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ּומ ִּפילָ ם
ַ מֹות ֶיהם
ֵ ׁשֹומ ָרם וְ נִ לְ ָחם ִמלְ ֲח
ְ
 ֶהן ָעם ּכְ לָ ִביא: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֲחלָ לִ ים
: ּכְ ַת ְרּגּומֹו.’יָ קּום וְ גֹו

 נִ ְתנַ ֵּבא ֶׁש ֵאין מ ֶֹׁשה:ודם חללים ישתה
ֵמת ַעד ֶׁשּיַ ִּפיל ַמלְ כֵ י ִמ ְדיָ ן ֲחלָ לִ ים וְ יֵ ָה ֵרג
 “וְ ֶאת ִּבלְ ָעם ֶּבן: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,הּוא ִע ָּמ ֶהם
ּקֹוסם ָה ְרגּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֶח ֶרב
ֵ ְּבעֹור ַה
:)ֶאל ַחלְ לֵ ֶיהם” (יהושע יג כב
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25. И сказал Балак Бил’аму: И
проклинать не проклянешь,
(тогда) и благословлять не благослови!

Ïÿòíèöà
ֹאמר ָּבלָ ק ֶאל ִּבלְ עָ ם ּגַ ם קֹב
ֶ  וַ ּי.כה
:ל ֹא ִת ֳּק ֶבּנּו ּגַ ם ָּב ֵרְך ל ֹא ְת ָב ֲרכֶ ּנּו

25. и проклинать не проклянешь. Первое
 גםприсоединяет ко второму, а второе
к первому. И подобно этому «ни мне, ни
тебе не будет» [I Цари 3, 26], и так же «и
юношу, и девицу» (т. е. как юношу, так и
девицу) [Речи 32, 25].

מּוסף
ָ  “ּגַ ם” ִראׁשֹון:גם קב לא תקבנו
”ַעל “ּגַ ם” ַה ֵּׁשנִ י וְ ”גַ ם” ֵׁשנִ י ַעל “ּגַ ם
” “ּגַ ם לִ י ּגַ ם לָ ְך ל ֹא יִ ְהיֶ ה: וְ כֵ ן.ִראׁשֹון
 “ּגַ ם ָּבחּור ּגַ ם: וְ כֵ ן,)(מלכים א’ ג כו
:)ְּבתּולָ ה” (דברים לב כה

26. И ответил Бил’ам, и сказав
Балаку: Ведь я говорил тебе
так: Все, что говорить будет
Господь, то сделаю!

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

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

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

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

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

(1) Песнь Давида, когда он был в
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г] мой,
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа
моя, томится по Тебе плоть моя
[словно] в земле пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и славу
Твою. (4) Ибо милосердие Твое
лучше жизни: уста мои будут хвалить Тебя. (5) Тогда благословлять
буду Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным
гласом восхвалят Тебя уста мои.
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на
ложе моем, о Тебе размышляю я
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в
помощь мне, в тени крыл Твоих я
воспою. (9) [Следовать] за Тобою
присоединилась душа моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10)
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А те, кто ищет гибели для души
моей, сойдут в низины земли. (11)
Сразят их мечом, добычей лисиц
они станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном, восхвален будет каждый, кто клянется
Им, ибо заграждены будут уста
говорящих ложь.

ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,(יא) יַ ּגִ ֻירהּו
 יִ ְׂש ַמח, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁש ָעלִ ים יִ ְהיּו
הּנִ ְׁש ָּבע-ל
ַ ָ ּכ, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ ֵּב
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ  ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-ּבֹו
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) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
;ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי
ִ א-ע
ֱ ְׁש ַמ
) (ג. ִּתּצֹר ַחּיָ י,ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
, ִמּסֹוד ְמ ֵרעִ ים; ֵמ ִרגְ ַׁשת,ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם; ִּפ ְתאֹם
- (ו) יְ ַחּזְ קּו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,י ֹֻרהּו
 לִ ְטמֹון, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו
.ּלָ מֹו- ִמי יִ ְר ֶאה,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
 ֵח ֶפׂש, ַּת ְמנּו-(ז) יַ ְח ְּפׂשּו עֹוֹלת
. וְ לֵ ב עָ מֹק,ְמ ֻח ָּפׂש; וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,(ח) וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
ר ֵֹאה- ּכָ ל,עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
, וַ ּיַ ּגִ ידּו:א ָדם-ל
ָ ָ ּכ, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ָבם
.ּומעֲ ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ ;ֹלהים
ִ ּפֹעַ ל ֱא
 וְ ָח ָסה,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו
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. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Услышь, Всесильный, голос сетования моего,
от страха перед врагом сохрани
мою жизнь. (3) Укрой меня от
замысла коварных, от мятежа
творящих беззаконие, (4) которые изострили язык свой, как
меч, направили стрелы свои язвительное слово, (5) - тайком
стрелять в непорочного. Внезапно
стреляют в него, не боясь. (6)
Они утвердились в злом намерении, совещались, чтобы скрыть
сети, говорили: кто увидит их? (7)
Изыскивают неправду, ведут расследование за расследованием
даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. (8) Но
поразит их Всесильный стрелой:
внезапно будут они уязвлены. (9)
Языком своим они поразят самих
себя, все видящие их удалятся
от них. (10) И убоятся все люди,
и возвестят дело Всесильного, и
поймут [все], что это Его дело. (11)
Будет веселиться праведник о Б-ге
и уповать на Него. И прославятся
все честные сердцем.

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесильный, [обитающий] в Сионе, молча-
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ние - хвала, и Тебе обет воздается.
(3) Ты слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела
греховные преобладают во мне,
Ты же очистишь преступления
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты
избрал и приблизил, чтобы он жил
во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии
[Своем] ответь нам, Всесильный
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли и
морей далеких. (7) Своей силой
утверждаешь горы, [Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум морей, шум волн
их и мятеж народов. (9) Знамений
Твоих устрашатся обитатели
окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10) Ты
вспоминаешь землю и утоляешь
жажду ее, обильно обогащаешь
ее: поток Всесильного полный
воды; Ты приготовляешь хлеб,
ибо так устроил ее; (11) насыщаешь борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь
произрастания ее. (12) Венчаешь
Ты год благом Твоим, пути Твои
источают тук, (13) источают [тук]
пустынные луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины покрываются хлебом, ликуют и поют.
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) (ג.נֶ ֶדר- יְ ֻׁשּלַ ם,ְּבצִ ּיֹון; ּולְ ָך
ּב ָׂשר-ל
ָ ָ ּכ, ָע ֶדיָך-ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפּלָ ה
; ּגָ ְברּו ֶמּנִ י, (ד) ִּד ְב ֵרי ֲעֹונֹת.יָ בֹאּו
) (ה. ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם,ְּפ ָׁש ֵעינּו
 יִ ְׁשּכֹן- ִּת ְב ַחר ְּות ָק ֵרב,ַא ְׁש ֵרי
; ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך, נִ ְׂש ְּב ָעה:ֲחצֵ ֶריָך
,נֹוראֹות
ָ ) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ְקדֹׁש
;ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו
ֵ  ֱא-ְּבצֶ ֶדק ַּת ֲענֵ נּו
 וְ יָ ם,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ִָמ ְב ָטח ּכ
; (ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו.ְרח ִֹקים
, (ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח.בּורה
ָ ְ ִּבג,נֶ ְאזָ ר
ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם; וַ ֲהמֹון-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
 י ְֹׁש ֵבי, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.לְ ֻא ִּמים
מאֹות ֶֹתיָך; מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר-ֹת
ֵ ְקצָ ו
 (י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ.וָ ֶע ֶרב ַּת ְרנִ ין
 ֶּפלֶ ג- ַר ַּבת ַּת ְע ְׁש ֶרּנָ ה,וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
, ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם,ֹלהים
ִ ֱא
, (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה ַרּוֵ ה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה-ּכִ י
,דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
ֶ ְנַ ֵחת ּג
 ְׁשנַ ת, (יב) ִע ַּט ְר ָּת.צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך
. יִ ְר ֲעפּון ָּד ֶׁשן,ּומ ְעּגָ לֶ יָך
ַ ;טֹוב ֶתָך
ָ
, נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל,(יג) יִ ְר ֲעפּו
 (יד) לָ ְבׁשּו.ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
- וַ ֲע ָמ ִקים יַ ַע ְטפּו- ַהּצֹאן,כָ ִרים
.יָ ִׁשירּו- ַאף,רֹועעּו
ֲ ָבר; יִ ְת
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава третья продолжение

Однако все это предписывается человеку сильному и здоровому, телесному здоровью которого не повредят многочисленные
посты; такими были люди давних поколений. Но тому, кому
вредят многочисленные посты так, что он может заболеть или
тяжко страдать от них, да сохранит Всевышний, — как в нашем
поколении — запрещается умножать посты, даже если ему следует наказание «карет» и смертная казнь по решению суда, и
тем более это запрещается за нарушение тех позитивных и негативных заповедей, за которые не следует наказание «карет».
В таких случаях посты совершают в той мере, в какой он решит
в душе своей, что это, наверное, совершенно ему не повредит.
Ведь даже в давних поколениях, во времена танаим и амораим,
так постились только здоровые люди, которые в силах были это
вынести. Если же так постится тот, кто этого вынести не может, он
называется грешником в Гмаре, в 1-й главе трактата Таанит. Это
относится даже к тому, кто постится за грехи, которые он совершил, как там же объясняет Раши и как сказано в Гмаре, в 1-й главе
трактата Звахим, что «нет еврея, который не был бы виновен в
неисполнении позитивной заповеди и т. д.». А тем более тот, чье
призвание изучать Тору, грешит и наказуем вдвойне, ибо, ослабев
от поста, он не сможет предаваться занятиям Торой в должной
мере. Чем же можно исправить содеянное? Написано: «Искупи
свой грех пожертвованием». И как указывается в постановлении
кодификаторов, за каждый день покаянного поста положена милостыня по восемнадцать монет и т. д.. А богатый человек прибавит
в соответствии с тем, насколько он богат, и т. д.. Как написано в
«Магиней эрец», законы о постах.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ָאכֵ ן ּכָ ל זֶ ה ְּב ָא ָדם ָחזָ ק ָּוב ִריא
ֶׁש ֵאין ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמּזִ יק לֹו ּכְ לָ ל
,לִ ְב ִריאּות ּגּופֹו

Однако все это [предписывается] человеку сильному и здоровому, телесному здоровью
которого не повредят многочисленные посты;
[«Все это» — подразумеваются
все законы, о которых было ска-

зано выше. — Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ּוכְ מֹו ַּבּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים

такими были [люди] давних поколений.
У людей первых поколений («дорот ришоним», поколения времен
мудрецов Мишны и Талмуда, танаим и амораим) тела были сильными и здоровыми, множество
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постов не причинял им вреда и
поэтому они были обязаны выполнять постановление обо всем
этом количестве постов.

Книга «Тания»
так постились только здоровые
люди, которые в силах были это
вынести.

ּומ ְתעַ ּנֶ ה
ִ עּורי נַ ְפ ֵשיּה
ֵ ְִּודלָ א ַמצִ י לְ צ
«חֹוטא» ַבגְ ָמ ָרא ֶפ ֶרק ַק ָמא ֲא ָבל ִמי ֶׁש ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמּזִ יק
ֵ
נִ ְק ָרא
 ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּיּוכַ ל לָ בֹא לִ ֵידי,לֹו
,ְד ַתעֲ נִ ית
 ּכְ מֹו, חֹלִ י אֹו ִמיחּוׁש ָחס וְ ָׁשלֹוםЕсли же так постится тот, кто
вынести не может, он наדֹורֹותינּו ֵאּלֶ ה
ֵ  ְּבэтого
зывается грешником в Талмуде,

Но тому, кому вредят многочисленные посты так, что он может
заболеть или тяжко страдать от
них, да сохранит Всевышний, —
как в нашем поколении
В нашем поколении люди слабы
и множество постов может причинить людям вред.

ָאסּור לֹו לְ ַה ְרּבֹות ְּב ַתעֲ נִ ּיֹות ֲא ִפּלּו
,ּומיתֹות ֵבית ִדין
ִ עַ ל ּכְ ִריתֹות
ּומצְ וַ ת
ִ ּומּכָ ל ֶשכֵ ן עַ ל ִמצְ ֹות עֲ ֵשה
ִ
,ל ֹא ַתעֲ ֶשה ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן ּכָ ֵרת

Тому запрещается умножать
посты, даже [если ему следует]
наказание «карет» и смертная
казнь по решению суда, и тем
более [это запрещается] за нарушение тех позитивных и негативных заповедей, за которые
не следует наказание «карет».

в 1-й главе трактата Таанит.

וַ ֲא ִפּלּו ִמ ְתעַ ּנֶ ה עַ ל עֲ ֵברֹות ֶׁש ְּביָ דֹו
,כִ ְד ֵפ ַרׁש ַר ִש»י ָׁשם

[Это относится] даже к тому, кто
постится за грехи, которые он
совершил, как там же объясняет
Раши
Даже согласно второму мнению
по которому такой человек называется «кадош» (святой), Раши
объясняет там, что согласно
этому мнению этими постами его
душа окончательно очищается
от скверны. Однако даже в этом
случае если человек берет на себя
посты, которые могут плохо отразиться на его здоровье, то он
называется грешником.

וְ כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ֶפ ֶרק ַק ָמא
 ֶׁש ֵאין לְ ָך ָא ָד,ִד ָזְב ִחים
ם ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א ּכְ ִפי ֲא ֶׁשר יְ ַׁשעֵ ר ְּבנַ ְפׁשֹו.’כּו
ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻחּיָב עֲ ֵׂש
. ֶׁש ְּבוַ ַּדאי ל ֹא יַ ּזִ יק לֹו ּכְ לָ לи как сказано вְה וГмаре,
в 1-й главе

[В таких случаях посты совершают] в той мере, в какой он решит
в душе своей, что это, наверное,
совершенно ему не повредит.

 ִּב ֵימי,ּכִ י ֲא ִפּלּו ַּבּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
מֹור ִאים ל ֹא ָהיּו ִמ ְתעַ נִ ין
ָ ַּתּנָ ִאים וֶ ֱא
, ֶאּלָ א ַה ְּב ִר ִיאים,ִבכְ ַהאי גַ וְ נָ א
;עּורי נַ ְפ ַשיְ הּו
ֵ ְִד ָמצּו לְ צ

Ведь даже в давних поколениях,
во времена танаим и амораим,

трактата Звахим, что «нет еврея,
который не был бы виновен в
[неисполнении] позитивной заповеди и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Звахим, 7а.
Следовательно всегда есть легитимный повод для постов, но,
тем не менее, если человек взял
на себя постов больше, чем его
тело может вытерпеть, то он
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называется злодей.

,ּתֹורה
ָ ּומּכָ ל ֶשכֵ ן ִמי ֶׁשהּוא ַּבעַ ל
ִ
,חֹוטא וְ נֶ עֱ נָ ׁש ְבכִ ְפלַ יִ ם
ֵ ֶׁש

А тем более тот, кто учит и знает
Тору, грешит и наказуем вдвойне,
Поскольку знал, что нельзя брать
на себя постов больше, чем его
тело может перенести без ущерба для здоровья.

ּכִ י ֵמ ֲח ַמת ֲחלִ יׁשּות ַה ַּתעֲ נִ ית ל ֹא
יּוכַ ל לַ עֲ סֹק ָּבּה ּכָ ָראּוי

ибо, ослабев от поста, он не сможет предаваться занятиям Торой
в должной мере.
Таким образом человека, призвание которого изучение Торы
(«баал а-Тора»), наказывают в
таком случае дважды: за пост и
за время, потраченное не для изучения Торы.

?ֶאּלָ א ַמאי ַת ָקנְ ֵתיּה

Чем же можно исправить [содеянное]?
Как человек сможет восстановить свое положение перед Всевышним вернуть Его милость,
после совершенного греха, чтобы
снова, как прежде быть таким
желанным для Него?

;» «וַ ֲח ָט ָאְך ְּבצִ ְד ָקה ְּפ ֻרק:כְ ִדכְ ִתיב

Написано: «Искупи свой грех пожертвованием».
Даниэль, 4:24. «То вот, царь, толкование: это приговор Всевышнего, который постигнет господина
моего, царя... Поэтому, царь, да
угоден тебе будет совет мой:
искупи грехи свои милосердием
(«цдака»), а прегрешения – благодеяниями для бедных – так вот
продлится покой твой. Все это
сбылось с царем Нэвухаднэцаром».
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Из этих слов пророка мы учим,
что вместо принятия на себя
предписанного количества постов
из-за совершенных грехов, можно
дать Цдаку (пожертвование).

 לִ ֵּתן ְּבעַ ד,ּפֹוס ִקים
ְ ּוכְ ֹמו ֶשכָ ְתבּו ַה
ׁשּובה עֵ ֶרְך
ָ ּכָ ל יֹום ַּתעֲ נִ ית ֶׁשל ְּת
,’ח»י גְ דֹולִ ים ֹּפולִ יׁש וְ כּו

И как указывается в постановлении кодификаторов, за каждый
день покаянного поста положена
милостыня по восемнадцать
монет [«поланиш»] и т. д.
Шулхан арух, разд. Орах хаим,
334:26 и комментарии там же.
[Алтер Ребе не случайно отмечает тут, что речь идет о
«покаянном посте», «таанит
шель тшува», потому что именно
пост связанный с исправлением
греха тшувой, человек может подменить пожертвованием денег
в случае, если пост причиняет
ему жестокие страдания. Однако
если говорится о посте, который
человек принял на себя в качестве
обета, то он обязан выполнять
свой обет.]

,’יֹוסיף לְ ִפי עָ ְׁשרֹו וְ כּו
ִ וְ ֶהעָ ִׁשיר

А богатый человек прибавит в
соответствии с тем, насколько
он богат, и т. д.
Он за каждый день поста выделит
большую сумму для пожертвований. Шулхан арух, разд. Орах хаим,
568:12.

כְ ֹמו ֶשכָ ַתב ַה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם ִהלְ כֹות
:ַּתעֲ נִ ית

Как написано в «Маген Авраам»,
законы о постах.
Там же.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 6

1. Не начинают ни с кем войну, не предложив противнику мир — как в
разрешенной войне, так и в заповеданной войне. Как сказано: «Когда
приблизишься ты к городу, чтобы воевать с ним, призови его к миру»
(Дварим 20:10). Если противник пошел на мирное соглашение и принял
семь заповедей, полученных потомками Ноаха, не убивают из них ни
одной души; и облагают их податью, как сказано: «Будет тебе подать
от них, и будут рабами твоими» (Дварим 20:11).
2. Если они приняли условие о подати, но не приняли условие о рабстве, или приняли условие о рабстве, но не приняли условие о подати,
то не заключают с ними мир, пока не примут оба условия. «Рабство»,
о котором идет речь, означает, что они должны быть презренны и
смиренны, чувствовать свое подчиненное положение и не поднимать
головы перед Израилем. И нельзя назначать этих людей ни на какие
должности, где они руководили бы евреями.
3. «Подать», о которой идет речь, означает, что они должны быть готовы
участвовать в работах для еврейского короля физически и финансово,
например, в строительстве городских стен, ремонте крепостей, строительстве царского дворца и тому подобном. Как сказано: «И вот подать,
которую установил король Шломо: построить Дом Г-спода, и свой дом,
и все, что в нем; и стену Иерусалима… и все склады, которые были у
Шломо… И установил им Шломо подать на работы, до сего дня. А из
сынов Израиля не поставил Шломо рабочего: ведь они — воины, и рабы
его, и чиновники его, и слуги его, и смотрители лошадей, и всадники
его» (Малахим I, 9:15-22).
4. И может король поставить им (противникам) условие, что он отнимет половину их имущества, или возьмет себе недвижимость, а им
оставит движимое имущество, или отнимет все движимое имущество,
а им оставит недвижимость — как условятся. Запрещено лгать при
заключении с ними договора и вероломно нарушать договор, после
того как они согласились на условия мира и приняли семь заповедей.
5. Если же осажденные не согласились на добровольную сдачу, или
согласились, но не приняли на себя выполнение семи заповедей, то
воюют с ними, и убивают всех взрослых мужчин, и захватывают в качестве военной добычи их имущество и детей; но не убивают женщин
и детей, как сказано: «А женщин и детей, и скот… захвати себе» (см.
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Дварим 20:14; и см. Дварим 2:34) — то есть, не убивают даже малолетних мальчиков.
6. Это касается, однако, только «разрешенной войны», то есть войны
с народами, которые не заповедано уничтожить. Но из семи кнаанейских народов и Амалека, которые не пошли на мирное соглашение,
не оставляют в живых ни души, как сказано: «Так поступай со всеми
городами… только из городов этих народов… не оставляй в живых
ни души» (Дварим 20:15-16), и также об Амалеке в Писании сказано:
«Уничтожь все, что связано с Амалеком» (Дварим 25:19).
7. Откуда мы знаем, что Писание говорит это лишь о тех из врагов, что
не согласились на условия мира? Сказано: «Не было ни одного города, который согласился на мир с Израилем, кроме хиввеев, жителей
Гивона; все было захвачено войной. Потому что от Всевышнего это
было — ожесточить их сердце перед войной с Израилем, чтобы были
они уничтожены» (см. Йеошуа 11:19-20). То есть, им посылали предложение мира, но они не приняли.
8. Три письма послал Йеошуа перед тем, как вступил в Святую Землю.
В первом послании говорилось: «Тот, кто хочет уйти, может уйти». Во
втором послании было сказано: «Тот, кто хочет сдаться, может сдаться». Третье послание гласило: «Тот, кто хочет воевать, может воевать».
9. Если так, зачем жители Гивона пошли на хитрость? Потому что,
получив эти предупреждения, они их не приняли; и не знали они закон
Израиля, и не надеялись, что при осаде города им вначале предложат мир. Почему же это не понравилось руководителям колен, и они
предложили перебить гивонцев, несмотря на клятву? Потому что с
ними заключили союз (а не договор о добровольной капитуляции), а
в Писании сказано: «Не заключай с ними союза» (Дварим 7:2); по закону нужно было обложить их податью и придать им статус рабов. А
раз им поклялись [в равноправном союзе] по ошибке, по закону нужно
было бы их истребить, за то, что ввели в заблуждение; [и так бы и поступили,] если бы не осквернение Имени Б-га (в результате нарушения
евреями клятвы).
10. Аммонитянам и моавитянам не предлагают мирного соглашения,
как сказано: «Не желай им мира и добра» (Дварим 23:7). Говорили наши
Мудрецы: можно было бы подумать, что заповедь «…и призови его к
миру» (Дварим 20:10) относится к Аммону и Моаву, но сказано — «Не
желай им мира». Можно было бы подумать, что сказанное «С тобой
будет жить, в среде твоей… там, где ему хорошо» (Дварим 23:17) относится к Аммону и Моаву, но сказано — «…и добра». Но, хотя и не
обращаются к ним с предложением мира, если они сами предложили
добровольную сдачу до начала военных действий, то принимают их.
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11. Когда осаждают город, чтобы захватить его, не окружают его со всех
четырех сторон, но только с трех, и оставляют место для бегства тем,
кто захочет спастись [из осажденного города]. Как сказано: «И осадили
Мидьян, как повелел Г-сподь Моше» (Бамидбар 31:7) — известно из
Устной традиции, что именно так «повелел Г-сподь».
12. Не срубают плодовые деревья, растущие вне городских стен, и не
отводят от города источник воды, чтобы жители страдали от жажды,
как сказано: «Не уничтожай его деревьев» (Дварим 20:19); а каждый,
кто срубил, получает телесное наказание по Торе. И не только в осаде,
но в любой ситуации: каждый, кто срубил плодовое дерево без пользы, получает телесное наказание по Торе. Но можно его срубать, если
оно мешает другим плодовым деревьям, или мешает в чужом поле,
или ради ценной древесины; Тора запретила только уничтожение без
пользы.
13. Неплодовые деревья можно срубать, даже если в них не нуждаются. Также старое плодовое дерево, которое дает уже так мало плодов,
что нет смысла за ним ухаживать, можно срубать. Маслина, которую
нельзя срубать, должна производить минимум четверть «кава» плодов
(«кав» равен 24-м объемам яйца), а финиковая пальма, которую нельзя
срубать, дает «кав» фиников.
14. И не только к деревьям это относится: каждый, кто бьет посуду,
рвет одежду, рушит здание, засоряет источник, уничтожает продукты
питания — нарушает запрет «Не уничтожай» (Дварим 20:19); но не
подвергается телесному наказанию по Торе, а наказывается только по
постановлению мудрецов.
15. Осаждают нееврейские города в шабат, и ведут войну в шабат, как
сказано: «…пока он не сдастся» (Дварим 20:20), то есть, даже в шабат;
как в заповеданной войне, так и в разрешенной войне.
16. Военный лагерь можно разбивать в любом месте. Того, кто убит
на войне, хоронят там, где он погиб: это место считается занятым им,
как в случае «мет-мицва» (см. Законы траура, 2:10). От четырех вещей свободны те, кто находится в военном лагере: могут есть плоды
Земли Израиля в статусе «дмай» (когда сомнительно, отделены ли от
них положенные десятины); могут не делать омовение рук перед едой;
могут пользоваться древесиной, собранной из любых мест — даже
если нашли срубленные и высушенные поленья, не обращают на это
внимания на войне.
17. И также не должны делать в военном лагере «эрув» — символическое объединение дворов [для нужд шабата], и носят предметы из
шатра в шатер и из барака в барак, если только весь лагерь обнесен
оградой высотой не менее десяти «ладоней» (имеется в виду ширина
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ладони — «тефах»), так чтобы он стал единым территориальным целым, как это объяснено в Законах шабата. И не называется военным
лагерем стоянка менее чем десяти воинов. От этих четырех вещей
свободны как те, кто отправляется на войну, так и те, кто возвращается
с войны.
18. Нельзя облегчаться посреди лагеря или посреди поля, в любом
месте; но повелевающая заповедь — выходить [из лагеря] к определенному месту, предназначенному для туалета, как сказано: «И
пусть будет у тебя особое место вне лагеря…» (Дварим 23:13). Также
заповедано Торой, чтобы у каждого из солдат был лопатка, висящая
[на поясе] вместе с оружием: солдат выходит в положенное место, выкапывает ямку этой лопаткой, облегчается и закапывает испражнения.
Как сказано: «И пусть будет у тебя лопатка на поясе твоем…» (Дварим
23:14). И неважно, есть ли с ними Ковчег Завета или нет; так поступают
всегда, как сказано: «…и пусть будет твой лагерь свят» (Дварим 23:15).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
167-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику находиться под одной крышей с умершим, и даже с умершим из ближайших
родственников, в погребении которых обычным коэнам заповедано
участвовать. И об этом речение Всевышнего: «И ни к какому умершему
не должен он подходить» (Ваикра 21: 11).
И если первосвященник «осквернил себя» даже умершим отцом
или матерью, он карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава третья
Мишна девятая

 משנה ט- פרק ג
 וְ ָע ָׂשה,ּומת ַא ַחד ֵמ ֶהן
ֵ ,ׂשּואין (כז) ָׁשלׁש נָ כְ ִריֹות
ִ ְלשה ַא ִחין נ
ָ ְׁש
, ֶׁשנֶ ֱא ַמר, ֲה ֵרי ֵאּלּו חֹולְ צֹות וְ ל ֹא ִמ ְת ְיַּבמֹות, וָ ֵמת,ָבּה ַה ֵּׁשנִ י ַמ ֲא ָמר
 ֶׁשעָ לֶ ָיה זִ ַּקת ָיָבם, ָיְב ָמּה יָ בֹא עָ לֶ ָיה,ּומת ַא ַחד ֵמ ֶהם
ֵ )(דברים כה
 ְמ ֵיַּבם לְ ֵאיזֹו,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון. וְ ל ֹא ֶׁשעָ לֶ ָיה זִ ַּקת ְׁשנֵ י ָיְב ִמין,ֶא ָחד
ּומת ַא ַחד
ֵ ,ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְ ְׁשנֵ י ַא ִחין נ. וְ חֹולֵ ץ לַ ְּׁשנִ ּיָ ה,ֶׁשּיִ ְרצֶ ה
,סּורה ָעלָ יו עֹולָ ִמית
ָ  ֲה ֵרי זֹו ֲא, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמ ָתה ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ֵׁשנִ י,ֵמ ֶהן
:הֹואיל וְ נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו ָׁשעָ ה ֶא ָחת
ִ
Три брата женаты на трех не родственных между собой женщинах,
умер один из них, заключил маамар с ней второй, но тоже впосдедствии умер, – в этих случаях совершают халицу и не заключают
левират, как сказано (книга «Дварим» 25, 5): «Умер один из них…
деверь войдет к ней» - на ней узы левирата с одним деверем, но
не с двумя деверями. Раби Шимон говорит: заключает левират с
тем с кем хочет, и совершает халицу со второй. Два брата женаты на двух сестрах, и умер один из них, после этого умерла жена
второго – она (вдова запрещена ему навеки, поскольку была запрещена временно.

Объяснение мишны девятой

Три брата (Реувен, Шимон и Леви) женаты на трех не родственных между собой женщинах; умер один из них (например, Реувен
умер бездетным), заключил маамар с ней второй – заключил Шимон
брак с вдовой Реувена с помощью серебра или ценной бумаги, но не
сожительствовал с ней, - и тоже впоследствии умер (Шимон также
умер бездетным), и его бывшей жене и бывшей возможной супруге
предстоит левират с Леви; в этих случаях совершают халицу и не заключают левират, поскольку маамар все же частично считается браком
(по мнению мудрецов), и на ней (вдове Реувена) узы двух братьев,
следовательно, обе совершают халицу без левирата, как сказано (книга
«Дварим» 25, 5): «Умер один из них… деверь войдет к ней», - и комментируют мудрецы: на ней узы левирата с одним деверем – то есть
узы левирата возникают по отношению лишь к одному из братьев, но
не с двумя деверями, поэтому не заключают левиратный брак тогда,
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когда узы связывают с двумя братьями, а поскольку брак не заключают
с ней, так же поступают и с её соперницей. В гмаре поясняют, что этот
вывод из стиха Торы - всего лишь логичное умозаключение, поскольку
сама Тора не придает маамару в случае левирата никакой юридической
силы, и нет тут уз двух братьев, а есть два последовательных левирата с деверями, то есть имеются вдова Реувена и вдова Шимона и
по закону Леви может заключить левират с обеими, однако мудрецы
приняли гзейру (постановление с целью избежать реального нарушения в подобном случае), после того как придали маамару в левирате
некую юридическую силу, чтобы избежать неправильного вывода из
этой ситуации на случай, когда вдовы приходятся родственницами друг
другу и левират запрещен (как объясняют далее в главе 4, мишна 11);
следовательно, вдовы совершают халицу, но не вступают в брак (смотри
гмару трактата «Евамот» лист 31, сторона 2; лист 32, сторона 1). Раби
Шимон говорит: заключает левират с той, с какой хочет, и совершает
халицу со второй, – то есть он полагает, что вне зависимости от силы
маамара можно выбрать одну из женщин для левирата, а другую для
халицы. Если маамар имеет юридическую силу, то вдова Реувена достается последнему брату только в качестве бывшей жены Шимона;
если маамар не имеет никакой силы, то – в качестве вдовы Реувена.
«…Совершает халицу со второй», чтобы согласовать все случаи и
выйти из всех сомнений: если маамар не имеет юридической силы,
то на каждой вдове узы левирата, исходящие от каждого брата по отдельности, а третий брат обязан заключить левиратный брак с обеими;
однако не разрешают ему заключить левиратный брак с обеими на
случай, если маамар имеет юридическую силу, а заключать левират с
двумя женщинами из одного дома запрещено, как упоминалось выше,
поэтому совершает халицу со второй. Закон не совпадает с мнением
раби Шимона.
Два брата женаты на двух сестрах, - Реувен женат на Лее, Шимон
женат на Рахели - и умер один из них (например, Реувен умер, будучи
бездетным), после этого умерла жена второго (жена Шимона, Рахель),
она - Лея - запрещена ему - запрещена в жены Шимону - навеки, поскольку была запрещена временно – в тот час, когда умер Реувен,
пали на Лею узы левирата, но она была запрещена Шимону, поскольку
являлась сестрой его жены, как объясняли ранее (мишна 7).

Мишна десятая

 משנה י- פרק ג
 ִּוב ְׁש ַעת ּכְ נִ ָיס ָתן לַ ֻח ָּפה ֶה ֱחלִ יפּו (כט) ֶאת,ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ִק ְּדׁשּו ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים
 ָהיּו. ֲה ֵרי ֵאּלּו ַח ִּיָבים ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ִאיׁש, וְ ֶאת ֶׁשל זֶ ה לָ זֶ ה,ֶׁשל זֶ ה לָ זֶ ה
.חֹותּה
ָ  ִמּׁשּום ִא ָּׁשה ֶאל ֲא, וְ ִאם ָהיּו ֲא ָחיֹות. ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָאח,ַא ִחין
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 ֶׁש ָּמא,לׁשה ֳח ָד ִׁשים
ָ אֹותן ְׁש
ָ יׁשין
ִ ּומ ְפ ִר
ַ . ִמּׁשּום נִ ָּדה,וְ ִאם ָהיּו נִ ּדֹות
.אֹותן ִמּיָ ד
ָ  ַמ ֲחזִ ִירין, וְ ִאם ָהיּו ְק ַטּנֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְראּויֹות לֵ ילֵ ד.ְמעֻ ָּברֹות ֵהן
:רּומה
ָ  נִ ְפ ְסלּו ִמן ַה ְּת,וְ ִאם ָהיּו כ ֲֹהנֹות
Двое совершили кидушин (посвящение – название процедуры
бракосочетания) с двумя женщинами, но во время входа под хуппу
поменяли жен один с другим – оба нарушают запрет на связь с
чужой женой. Если были братьями – запрет на связь с женой брата.
Если женщины были сестрами – запрет на связь с сестрой жены.
Если были в ?? состоянии нида (должны принести жертвы за грех)
– то за связь с нидой. Разлучают их на три месяца, потому что они
могут быть беременны; если были малолетними, не пригодными
еще для деторождения, то возвращают их немедленно. Если происходили из рода священников – им запрещено есть приношения.

Объяснение мишны десятой

Во времена мишны, когда человек хотел жениться, вначале брак
заключали в присутствии свидетелей, то есть совершалось обручение,
а невеста на некоторое время оставалась в отцовском доме; когда
приходило время, жених вел девушку под хупу забирал к себе домой.
Однако в наши дни обычно совмещают обручение со свадьбой во время
хуппы.
Двое совершили кидушин (посвящение – название процедуры
бракосочетания) с двумя женщинами (Реувен женился на Дине, а
Моше женился на Ципоре), во время входа под хуппу поменяли жен –
по ошибке - один с другим (Реувен с Ципорой, а Моше с Диной), - оба
нарушают (а потому обязаны принести повинную жертву) - запрет на
связь с чужой женой, поскольку каждый переспал с женой другого.
Если были братьями (если Реувен с Моше были братьями), то нарушили запрет на связь с женой брата и приносят повинную жертву из-за
запрета на связь с женой брата, несмотря на то, что не накладывают
один запрет на другой, в любом случае тут имеются два запрета - на
чужую жену и жену брата. Если были сестрами (если Дина с Ципорой
были сестрами), то нарушили запрет на связь с сестрой жены и должны
принести повинную жертву за нарушение запрета на связь с сестрой
жены, ибо сказано (книга «Ваикра» 18, 18): «жену к сестре её не бери»;
этот запрет распространяется на всех сестер жены, таким образом, по
отношению к Дине добавляется в такой ситуации третий запрет: чужая
жена, жена брата, сестра жены. Если были в состоянии нида (должны
принести жертвы за грех) - нарушается запрет и на связь с нидой, - то
за связь с нидой - из закона о дополнительном запрете, поскольку тут
добавляется еще один запрет её мужу в дополнение к другим (смотри
Бартануру и «Тосафот Йом Тов»). Разделяют их на три месяца (перед
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тем, как вернуть мужу), потому что они могут быть беременны, и дети,
рожденные от такой связи, будут мамзерами, которых следует отделить
от остальных детей: если были малолетними, непригодными еще для
деторождения, то возвращают их немедленно своим мужьям, так как
нет необходимости в выдержке времени, то есть в разлучении на три
месяца в этом случае. Если происходили из рода священников (девушки из семей священников, вышедшие замуж за простых евреев,
которые потом овдовели либо развелись, не имея потомства, по закону
могут, вернувшись в дом отца, есть от приношений, - им запрещено
есть приношения, ведь если жена еврея изменила даже не по своей
воле (например, была изнасилована), то её могут вернуть к мужу, но
в любом случае она будет запрещена священнику; и даже нет необходимости говорить о том случае, если она была женой священника
(коэна), которой запрещено есть от приношений, поскольку она даже
мужу запрещена.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ДИАГНОЗ НА ПЕРГАМЕНТЕ

Что случилось?» - спросил врач у Давида Шагала. Тот был его
постоянным пациентом вот уже на протяжении нескольких лет и его
внезапный визит встревожил врача.
«Пожалуйста, скорее сделайте мне электрокардиограмму!» - попросил господин Шагал.
«Что случилось? - повторил врач. - У вас снова боли в груди?»
«Я прошу вас, пожалуйста, сделайте мне электрокардиограмму!..» повторил господин Сегаль.
Когда врач принялся изучать результаты электрокардиограммы,
господин Шагал увидел, как изменилось выражение его лица. Врач
посмотрел на пациента, затем - в бумаги, затем - в историю болезни,
затем - снова на пациента.
«Что случилось? - спросил господин Шагал, не скрывая своей
тревоги. - За последние несколько дней на меня так удивленно смотрят
уже второй раз!..» «Ничего не понимаю, - растерянно ответил врач, не
отрывая глаз от бумаг. - Неужели это ваша история болезни?.. Сегодняшняя кардиограмма говорит мне совсем другое!.. У вас все в порядке
с сердцем!.. Для человека вашего возраста оно работает вполне неплохо!..»
Господин Шагал поблагодарил врача и вышел из кабинета...
...Несколько дней назад один из знакомых господина Шагала,
любавичский раввин Шломо Гринвальд, предложил ему написать Ребе,
рассказать о своей болезни и попросить благословения. Поначалу
господин Шагал и слышать об этом не хотел. Он уже потерял всякую
надежду на то, что когда-нибудь выздоровеет. Рабби Гринвальду все
же удалось его уговорить. Тот согласился, но поставил условие - он
лично писать не будет, пусть сам рабби Гринвальд и напишет. Когда
письмо было готово, господин Шагал прочитал его и добавил в конце
короткую приписку о том, что совершенно не верит в выздоровление.
Ответ от Ребе пришел довольно скоро. «Проверьте мезузы», писал Ребе.
Господин Шагал отнесся к ответу скептически, но мезузы на проверку
все-таки понес.
Когда софер принялся изучать первый свиток пергамента, господин
Шагал увидел, как изменилось выражение его лица. Он посмотрел на
господина Шагала, затем снова - в свиток и сказал: «Смотрите, господин
Шагал. Мезуза сама рассказывает о вашей болезни!..»
В стихе «И люби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем своим»
(«Дварим», 6:5.) было пропущено слово «сердце»...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
11 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать пятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
5029 (12 июня 1269) года король Франции Людовик IX, идеолог и
предводитель 7-го и 8-го крестовых походов, подписал указ, в котором
всем евреям повелевалось носить «позорный знак отличия» на своей
одежде.
Менее чем через год ненавистник Израиля скончался в Тунисе от неизвестной болезни. Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
5459 (28 июня 1699) года по приказу императора Леопольда I из
Вены и прочих городов Австрии было начато принудительное выселение всех лиц иудейского вероисповедания.
За 28 лет до этого в 5431 (1671) году во время перемирия с Портой - османской империей, для того, чтобы поправить экономическое
положение вконец разорённой страны, тот же Леопольд I пригласил
евреев соседних государств переселяться в Австрию.
5535 (9 июля 1775) года еврейская община Алжира была избавлена
от неминуемой гибели: натиск испанских завоевателей был отражен
турецкими войсками. В случае победы испанцев, евреям Алжира грозила бы тотальное уничтожение.
С тех пор евреи Алжира называют этот день «Пурим Тамуз».
5591 (22 июня 1831) года ушла из этого мира душа р.Цви Ѓирш
(Айхенштайна) из Жидачова (5523-5591) - одного из ярчайших учеников
р.Элимелеха из Лижанска и р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина.
Он был первенцем великого мудреца и праведника р.Ицхака Айзика
из Саприна (север Венгрии), после смерти которого в 5560 (1800) году
р.Цви Ѓирш основал центр хасидизма в г.Жидачов, что в восточной
Галиции (Юго-восточнее Львова), куда стали стекаться тысячи хасидских семей.
Всемирное признание р.Цви Ѓирш получил благодаря своей книге
«Атерет Цви» («Великолепие Цви»), написанной в виде каббалистических комментариев к книге «Зоар».
Его перу также принадлежат такие известные книги, как:
«Бейт Исраэль» («Дом Израиля») - объяснения к книге Берейшит;
«Сур миРа веОсе Тов» («Отдались от зла, и твори добро») и
«При Кодеш Илулим» («Плод святой и славный») - представляющие
собой введение для изучающих Каббалу.
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5651 (17 июля 1891) года в возрасте 11 лет начал одевать тфилин
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон - будущий шестой Любавичский Ребе (56405710).
Вот что пишет об этом сам Ребе РаЯЦ:
«…В пятницу в 7 утра отец (Ребе РаШаБ) вызвал меня в свой кабинет. Когда я вошёл, он велел мне закрыть дверь, а затем, вынув из
выдвижного ящика стола пару небольших тфилин, сказал мне:
- Сынок, эти тфилин твой дед - четвертый Любавичский Ребе р.Шмуель (МаЃаРаШ) надевал по утрам в «малом Шма» - пару РаШИ
и пару Рабейну Там. Эту пару тфилин РаШИ я дарю тебе, надевай их
без благословения и только в моём кабинете, чтобы ни одна живая
душа не узнала, что одиннадцатилетний мальчик одевает тфилин»
5696 (1 июля 1936) ушла из этого мира душа р.Шнеур-Залмана
Слонима (5622- 5696) - внука ребецен Менухи Рахель и правнука
Мителер Ребе.
Раби Шнеур-Залман родился в Хевроне в семье р.Мордехая ДовБера Слонима - сына ребецен Менухи Рахель. Этот великий мудрец и
праведник был женат на своей племяннице - ребецен Мушке - дочери
р.Леви Ицхака Слонима.
В 5645 (1885) году, вскоре после того как р.Шолом Дов-Бер - пятый
Любавичский Ребе (РаШаБ) возглавил движение хасидов, р.ШнеурЗалман Слоним посетил Любавичи. Там он задержался на довольно
длительный период, за это время успев настолько сильно сблизиться
с Ребе РаШаБом, что тот взял его с собой в ставшую легендарной
«Ялтинскую поездку». Их общение продолжалось и после возвращения
раввина Слонима в Святую Землю: в первом томе «Игрот Акодеш»
р.Шолом Дов-Бера мы находим десятки писем, адресованных р.ШнеурЗалману.
5660 (1900) году автор книги «Торат Хесед» - р.Шнеур-Залман из
Люблина предложил ему возглавить ХаБаДскую общину Тель-Авива.
Посоветовавшись с Ребе РаШаБом, р.Шнеур-Залман Слоним принял
это предложение и занимал данный пост в течение 37 лет - до конца
своей жизни.
Он похоронен в Тель-Авиве.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Свет души нисходит,
чтобы облечься вашей
плотью и кровью. Ядро
души остается наверху. Оба по-прежнему
как-то обручены.
Тора сочетает их.
Когда вы всем своим существом бросаетесь в глубины мира Торы, размышляя,
пока он не проникнет до мозга костей Тогда цепь размыкается, и Верх с Низом
соединяются.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Тамуза

«Праздник Освобождения».
Не произносят «Таханун».
День рождения предыдущего Любавичского Ребе в 5640 году.
День, когда было сообщено в 5687 году о его освобождении из
ссылки, после того, как он был переведен туда из своего заключения
в тюрьме за работу по укреплению Торы и еврейства.
Из письма предыдущего Любавичского Ребе: «В течение двух дней
освобождения — 12 и 13 Тамуза — пусть устраивают хабадники фарбренген на благо и на благословение в материальном и в духовном, как
было установлено нашим первым отцом — Алтер Ребе. На этом фарбренген (традиционное хасидское застолье), сидя, как сидят за столом
братья, пусть разговаривают хабадники об укреплении установленных
уроков по изучению Торы, а я посылаю им благословение, чтобы обратил Всевышний свою милость к ним в материальном и в духовном».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
Глава 23

פרק כ”ג

27. И сказал Балак Бил’аму:
Пойди же, возьму я тебя на место другое; быть может, право
будет (такое) в глазах Б-га, и
проклянешь его мне оттуда.

ֹאמר ָּבלָ ק ֶאל ִּבלְ עָ ם לְ כָ ה
ֶ  וַ ּי.כז
ּנָ א ֶא ָּק ֲחָך ֶאל ָמקֹום ַא ֵחר אּולַ י
ֹלהים וְ ַקּבֹתֹו לִ י
ִ יׁשר ְּבעֵ ינֵ י ָה ֱא
ַ ִי
:ִמ ָּׁשם

27. и проклянешь его мне. Это не есть
повеление, как 13 ,23[ ]וקבנו, но означает
будущее время: быть может, угодным
будет в Его глазах, и ты проклянешь его
мне оттуда; malderas на французском
языке. («Быть может, право будет» и
«проклянешь его мне оттуда» не являются самостоятельными предложениями, но второе суть придаточное по
отношению к первому.)

 ֵאין זֶ ה לְ ׁשֹון צִ ּוּוי ּוכְ מֹו:וקבותו לי
יׁשר
ַ ִ אּולַ י י: ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ָע ִתיד,”“וְ ָק ְבנֹו
 מלדיר”ש,ְּב ֵעינָ יו וְ ִת ֳק ֶבנּו לִ י ִמ ָּׁשם
:)ְּבלַ ַעז (תקלל אותו

28. И взял Балак Бил’ама на
вершину Пеора, обращенную к
пустыне.

 וַ ּיִ ַּקח ָּבלָ ק ֶאת ִּבלְ עָ ם רֹאׁש.כח
:ַה ְּפעֹור ַהּנִ ְׁש ָקף עַ ל ְּפנֵ י ַהיְ ִׁשימֹן

28. вершину Пеора. Балак был великим
ведуном и предвидел, что они примут
кару из-за Пеора, но не знал, каким образом. Он сказал: «Быть может, на них
падет проклятие оттуда (изреченное)
«. И так все звездогадатели: видят и не
знают, что видят [Сота 12 б].

קֹוסם ּגָ דֹול ָהיָ ה ָּבלָ ק
ֵ :ראש הפעור
וְ ָר ָאה ֶׁש ֵהן ֲע ִת ִידין לִ לְ קֹות ַעל יְ ֵדי
: ָא ַמר.יֹוד ַע ַב ֶמה
ֵ ְּפעֹור וְ ל ֹא ָהיָ ה
?ֶׁש ָּמא ַה ְּקלָ לָ ה ָּתחּול ֲעלֵ ֶיהם ִמ ָּׁשם
רֹואים וְ ֵאין
ִ וְ כֵ ן ּכָ ל ַהחֹוזִ ים ַּבּכֹוכָ ִבים
:רֹואים
ִ יֹוד ִעים ָמה
ְ

29. И сказал Бил’ам Балаку:
Построй мне здесь семь жертвенников и приготовь мне здесь
семь тельцов и семь овнов.

ֹאמר ִּבלְ עָ ם ֶאל ָּבלָ ק ְּבנֵ ה
ֶ  וַ ּי.כט
לִ י ָבזֶ ה ִׁש ְבעָ ה ִמ ְזְּבחֹת וְ ָהכֵ ן לִ י
:ָּבזֶ ה ִׁש ְבעָ ה ָפ ִרים וְ ִׁש ְבעָ ה ֵאילִ ים

30. И сделал Балак, как сказал
Бил’ам, и вознес он тельца и
овна на (каждом) жертвеннике.

 וַ ּיַ עַ ׂש ָּבלָ ק ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ִּבלְ ָעם.ל
:וַ ּיַ עַ ל ָּפר וָ ַאיִ ל ַּב ִּמ ֵזְּב ַח
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Глава 24

1. И увидел Бил’ам, что хорошо
в глазах Господа благословлять
Исраэля, и не пошел он, как
всякий раз (прежде), навстречу
волхованию, и обратил к пустыне свое лицо.

Хумаш

פרק כ”ד

’ וַ ּיַ ְרא ִּבלְ עָ ם ּכִ י טֹוב ְּבעֵ ינֵ י ה.א
לְ ָב ֵרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ל ֹא ָהלַ ְך ּכְ ַפ ַעם
ְּב ַפ ַעם לִ ְק ַראת נְ ָח ִׁשים וַ ּיָ ֶׁשת ֶאל
:ַה ִּמ ְד ָּבר ָּפנָ יו

1. и увидел Бил’ам, что хорошо... Он
сказал: «Не нужно мне более испытывать
Святого, благословен Он, ибо Он не желает проклинать их»

 ֵאינִ י: ָא ַמר:’וירא בלעם כי טוב וגו
,צָ ִריְך לִ ְבּדֹק עֹוד ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ּכִ י ל ֹא יַ ְחּפֹץ לְ ַקּלְ לָ ם

букв.: и не пошел, как всякий раз (прежде). Как поступил дважды.

 ּכַ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה:ולא הלך כפעם בפעם
:ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים

навстречу волхованию. Заниматься
ведовством быть может, случится
ему встретить Господа, согласно его
(Бил’ама) желанию. Сказал он: «Желает
Он или не желает проклясть их, стану
перечислять их грехи, и проклятие падет
(на них при) перечислении их грехов».

 לְ נַ ֵחׁש אּולַ י יִ ָק ֶרה:לקראת נחשים
 רֹוצֶ ה: ָא ַמר.ה’ לִ ְק ָראתֹו ּכִ ְרצֹונֹו
וֹונֹות ֶיהם
ֵ  ַאזְ ּכִ יר ֲע,וְ ל ֹא רֹוצֶ ה לְ ַקּלְ לָ ם
:ֹונֹות ֶיהם ָּתחּול
ֵ וְ ַה ְּקלָ לָ ה ַעל ַהזְ ּכָ ַרת ֲע

и обратил к пустыне свое лицо. Согласно Таргуму (обратил свое лицо к золотому тельцу, которому они поклонялись в
пустыне).

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:וישת אל המדבר פניו

2. И поднял Бил’ам глаза свои,
и увидел Исраэля, расположившегося по коленам своим, и был
на нем дух Б-жий;

 וַ ּיִ ָּׂשא ִבלְ עָ ם ֶאת עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא.ב
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ׁשֹכֵ ן לִ ְׁש ָב ָטיו וַ ְּת ִהי
:ֹלהים
ִ רּוח ֱא
ַ עָ לָ יו

2. и поднял Билам свои глаза. Хотел
нанести им вред недобрым глазом. Итак,
пред тобой три его свойства недобрый
глаз, высокомерие и алчность, о которых
говорилось выше (см. Раши к 22, 13 и 18).

 ִּב ֵּקׁש לְ ַהכְ נִ יס:וישא בלעם את עיניו
 וַ ֲה ֵרי יֵ ׁש לְ ָך ָׁשֹלׁש,ָּב ֶהם ַעיִ ן ָר ָעה
בֹוהה וְ נֶ ֶפׁש
ָ ְרּוח ּג
ַ ְ ַעיִ ן ָר ָעה ו:ּדֹותיו
ָ ִמ
:מּורים לְ ַמ ְעלָ ה
ִ ְר ָח ָבה ָה ֲא

расположившегося по коленам своим.
Увидел, что каждое колено расположено
отдельно и они не смешиваются. Увидел,
что входы (их шатров) не устроены
друг против друга, чтобы никто не заглядывал в шатер своего ближнего [Бава
батра 60 а].

 ָר ָאה ּכָ ל ֵׁש ֶבט וָ ֶש ֶבט:שוכן לשבטיו
 ָר ָאה,ׁשֹוכֵ ן לְ ַעצְ מֹו וְ ֵאינָ ן ְמע ָֹר ִבין
,ֶׁש ֵאין ִּפ ְת ֵח ֶיהם ְמכֻ וָ נִ ין זֶ ה ּכְ נֶ גֶ ד זֶ ה
:ֶׁשּל ֹא יָ צִ יץ לְ תֹוְך א ֶֹהל ֲח ֵברֹו

и был на нем дух Б-жий. Он решил не
проклинать их (т. е. решил смириться
пред волей Б-жьей, духом Б-жьим).

 ָעלָ ה ְּבלִ ּבֹו:ותהי עליו רוח אלהים
:ֶׁשּל ֹא יְ ַקּלְ לֵ ם
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3. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь Бил’ама, сына
Беоpa, и речь мужа с зияющим
глазом.
3. сын Беора. (Это сопряженное сочетание) подобно «в источник  למעינוвод»
[Псалмы 114, 8] (см. Раши к 23, 18). А
аллегорическое толкование (гласит:) оба
они (Балак и Билам) превосходили своих
отцов.בלק בנו צפור, Балак, сын Ципора (но
можно понимать также Балак, его сын Ципор) - его отец был как бы его сыном
(т. е. уступал ему) в царствовании. И
так же Билам превосходил своего отца в
пророчестве; он был «мане», сыном «полмане» (это весовая и денежная единица)
[Сан’едрин 105 а; Танхума; Таанит 28 б].
с зияющим глазом. Его глаз был выколот
и извлечен, а глазница казалась открытой, зияющей. Это (слово встречается)
в языке Мишны: чтобы выкопать яму
( )ישתוםи заполнить ее, и дать высохнуть [Авода зара 69 а]. А наши учители
говорили: Потому что сказал «... и число
произведенных Исраэлем» [23, 10], (т.
е.) что Святой, благословен Он, ведет
счет произведенному Исраэлем в ожидании капли, от которой произойдет
праведник. И подумал он в сердце своем:
«Тот, Кто свят, и служители Его святы,
будет смотреть на такое?!» За это
стал зиять глаз Бил’ама [Нида 31 а]. А
некоторые объясняют ( שתםкак означающее) с открытым глазом, как переводит
Онкелос (видящий хорошо, зоркий). А из
того, что сказано «с открытым глазом»,
а не «с открытыми глазами», делаем заключение, что он был слеп на один глаз
[Сан’едрин 105 а].

Ñóááîòà
ֹאמר נְ ֻאם ִּבלְ ָעם
ַ  וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי.ג
:ְּבנֹו ְבעֹר ּונְ ֻאם ַהּגֶ ֶבר ְׁש ֻתם ָה ָעיִ ן
” “לְ ַמ ְעיְ נֹו ַמיִ ם: ּכְ מֹו:בנו בעור
:ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה
ִ .)(תהלים קיד ח
בֹות ֶיהם; ָּבלָ ק
ֵ ְׁשנֵ ֶיהם ָהיּו ּגְ דֹולִ ים ֵמ ֲא
,ְּבנֹו צִ ּפֹור ָא ִביו ְּבנֹו הּוא ְּב ַמלְ כּות
ִּובלְ ָעם ּגָ דֹול ֵמ ָא ִביו ִּבנְ ִביאּות ָמנֶ ה ֶּבן
:ְּפ ָרס ָהיָ ה

קּורה ּומּוצֵ את לַ חּוץ
ָ ְ ֵעינֹו נ:שתם העין
 ּולְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה,תּוח
ַ וְ חֹר ֶׁשּלָ ּה נִ ְר ָאה ָּפ
 ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְׁשּתּום וְ יִ ְסּתֹם וַ יִ גֹב (ע”ז,הּוא
: לְ ִפי ֶׁש ָא ַמר:ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ  וְ ַר.)סט א
 ֶש ַה ָקֹדוׁש,ּומ ְס ָּפר ֶאת ר ַֹבע יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
יעֹות ֶיהן ֶׁשל
ֵ יֹוׁשב ּומֹונֶ ה ְר ִב
ֵ ָברּוְך הּוא
יִ ְׂש ָר ֵאל ָמ ַתי ָּתבֹא ִט ָּפה ֶׁשּנֹולַ ד ַהּצַ ִּדיק
 ִמי ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש: ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו.ִמ ֶּמּנָ ה
דֹוׁשים יִ ְס ַּתּכֵ ל ַּב ְּד ָב ִרים
ִ ּומ ָׁש ְר ָתיו ְק
ְ
ַהּלָ לּו? וְ ַעל ָּד ָבר זֶ ה נִ ְס ֵמית ֵעינֹו ֶׁשל
”“ש ֻתם ָה ָעיִ ן
ְ : וְ יֵ ׁש ְמ ָפ ְר ִׁשים.ִּבלְ ָעם
, ּכְ מֹו ֶׁש ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס,תּוח ָה ַעיִ ן
ַ ָּפ
 וְ ל ֹא ָא ַמר,”“ש ֻתם ָה ָעיִ ן
ְ וְ ַעל ֶׁש ָא ַמר
ּסּומא
ָ  לָ ַמ ְדנּו ֶׁש,”“ש ֻתם ָה ֵעינַ יִ ם
ְ
:ְּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָ יו ָהיָ ה

4. Говорит слышащий речения
Б-жьи, который видения Всемогущего зрит; падает, но с
глазами открытыми.

 נְ ֻאם ׁש ֵֹמעַ ִא ְמ ֵרי ֵאל ֲא ֶׁשר.ד
:ַמ ֲחזֵ ה ַׁש ַּדי יֶ ֱחזֶ ה נ ֵֹפל ּוגְ לּוי עֵ ינָ יִ ם

4. падает, но с глазами открытыми. Прямой смысл в соответствии с Таргумом
(ложился, и открывался ему), т. е. Он
являл Себя ему только ночью, когда тот
ложился (на свое ложе). А аллегорическое
толкование таково: когда Он открывал

, ְּפׁשּוטֹו ּכְ ַת ְרּגּומֹו:נופל וגלוי עינים
ֶׁש ֵאין נִ ְר ֶאה ָעלָ יו ֶאּלָ א ַּבּלַ יְ לָ ה ּכְ ֶׁשהּוא
 ּכְ ֶׁש ָהיָ ה נִ גְ לֶ ה ָעלָ יו:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ .ׁשֹוכֵ ב
נֹופל
ֵ ְ ו,ל ֹא ָהיָ ה ּבֹו ּכ ַֹח לַ ֲעמֹד ַעל ַרגְ לָ יו
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Себя ему, он был не в силах стоять на
ногах и падал на свое лицо, потому что
был не обрезан, и не подобает, чтобы
Он открывал Себя ему, когда он стоит
пред Ним во весь рост (см. Раши к В начале 17, 3).

ּומאּוס לִ ְהיֹות
ָ  לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ָע ֵרל,ַעל ָּפנָ יו
:קּופה לְ ָפנָ יו
ָ ְקֹומה ז
ָ נִ גְ לֶ ה ָעלָ יו ְּב

5. Как хороши твои шатры, Йааков, твои обиталища, Исраэль!

 ַמה ּטֹבּו א ָֹהלֶ יָך יַ עֲ קֹב.ה
:ִמ ְׁשּכְ נ ֶֹתיָך יִ ְׂש ָר ֵאל

5. как хороши твои шатры. (Сказал так),
потому что видел, что входы их (шатров) не расположены друг против друга.
твои обиталища. Твои стоянки, согласно
Таргуму. Другое объяснение: «как хороши твои шатры» - как хороши шатер в
Шило и Дом вечности (Храм), когда они
незыблемы, ибо там совершают жертвоприношения для искупления вам.
Твои обиталища. Они хороши) даже когда
разрушены, потому что они залог ()משכון
для вас, а их разрушение - искупление
душам, как сказано: «исчерпал Господь
Свой гнев» [Плач 4, 11]. А как Он его исчерпал? «... и возжег огонь в Ционе» (т.
е. разрушил Храм) [Танхума].

6. Как потоки они простираются,
как сады при реке; как деревья
алойные насадил Господь, как
кедры при водах!
6. как потоки они простираются. (Как
потоки) которые тянутся, устремляясь вдаль. Наши мудрецы говорили: «По
благословениям того нечестивца можем
судить, как он намеревался проклинать
их, когда решил обратиться лицом к
пустыне (см. толкование к 24, 1). Когда
Вездесущий переменил его уста (т. е. изменил речи в его устах), он благословил
их соответственно тем проклятиям,
которые желал произнести. Так находим
в разделе «Хелек» [Сан’едрин 105 б].
как деревья алойные. Согласно Таргуму,
(благовонное растение), подобно «мирра
и древо алойное [ « ואהלותПсалмы 45, 9].

 ַעל ֶׁש ָר ָאה ִּפ ְת ֵח ֶיהם:מה טובו אהליך
:ֶׁש ֵאינָ ן ְמכֻ ּוָ נִ ין זֶ ה מּול זֶ ה
 ָּד ָבר. ּכְ ַת ְרּגּומֹו,יֹותיָך
ֶ ָ ֲחנ:משכנותיך
 ַמה טֹבּו א ֶֹהל, ַמה טֹבּו א ָֹהלֶ יָך:ַא ֵחר
ּׁשּובן ֶש ַמ ְק ִר ִיבין
ָ ִִׁשיֹלה ֵּובית עֹולָ ִמים ְּבי
:ָּב ֶהן ָק ְר ָּבנֹות לְ כַ ֵּפר ֲעלֵ ֶיהם
 לְ ִפי, ַאף ּכְ ֶׁש ֵהן ֲח ֵר ִבין:משכנותיך
ֶׁש ֵהן ַמ ְׁשּכֹון ֲעלֵ יכֶ ם וְ ֻח ְר ָּבנָ ן ּכַ ָּפ ָרה
 “כִ לָ ה ה’ ֶאת: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַעל ַהּנְ ָפׁשֹות
? ַּוב ֶמה כִ לָ ה,)ֲח ָמתֹו” (איכה ד יא
:”“וַ יַ צֶ ת ֵאׁש ַּבּצִ ּיֹון

 ּכִ נְ ָחלִ ים נִ ָּטיּו ּכְ גַ ּנֹת עֲ לֵ י נָ ָהר.ו
ּכַ ֲא ָהלִ ים נָ ַטע ה’ ּכַ ֲא ָרזִ ים עֲ לֵ י
:ָמיִ ם
 ֶשנֶ ֶא ְרכּו וְ נִ ְמ ְׁשכּו:כנחלים נטיו
:ּבֹותינּו
ֵ  ָא ְמרּו ַר.לִ נְ טֹות לְ ֵמ ָרחֹוק
כֹותיו ֶׁשל אֹותֹו ָר ָׁשע ָאנּו לְ ֵמ ִדים
ָ ִמ ִּב ְר
ֶמה ָהיָ ה ְּבלִ ּבֹו לְ ַקּלְ לָ ם ּכְ ֶׁש ָא ַמר (פסוק
 ּוכְ ֶׁש ָה ַפְך,א) לְ ָה ִׁשית ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ָּפנָ יו
אֹותם
ָ  ֵּב ְרכָ ם ֵמ ֵעין,ַה ָּמקֹום ֶאת ִּפיו
לֹומר כו’ כִ ְד ִא ָיתא
ַ ְקלָ לֹות ֶׁש ִּב ֵּקׁש
:)”חלֶ ק” (סנהדרין קה א
ֵ ְּב
 “מֹר: לְ ׁשֹון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:כאהלים
:)וַ ֲא ָהלֹות” (תהלים מה ט
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насадил Господь. В саду Эденском. Другое объяснение ‘ כאהלים נטע ה, как шатры
раскинул Господь - как небеса, развернутые наподобие шатра (ср. Йешаяỹ 40,22).

насадил Господь. Слово נטיעה, насаждение, находим применительно к шатрам,
как сказано: «И раскинул шатры своего
дворца» [Даниэль 11, 45].

7. Растекаются воды из ведер
его, и посевы его при водах
великих. Превзойдет Агага царь
его, и возвысится его царство.
7. מדליו. (Означает:) из его источников.
А толкование, согласно Таргуму (царь из
его сынов будет велик).
и посевы его при водах великих. Это
означает преуспеяние - как семя, посеянное при водах.
превзойдет Агага царь его. Их первый
царь победит Агага, царя Амалека.
и возвысится его царство. (Царство)
Йаакова (будет возвышаться) все больше
и больше, ибо придут вслед за ним (за
первым царем) Давид и Шломо.

8. Б-г вывел его из Мицраима,
мощь всевышняя у Него. Поглотит народы, врагов его, и
кости их сокрушит, и стрелы
Свои обагрит.
8. Б-г вывел его из Мицраима. Кто наделил их таким величием? Б-г, Который вывел их из Мицраима; Своим могуществом
всевышним Он истребит, поглотит
народы, которые являются его врагами.

Ñóááîòà
 ּכַ ֲא ָהלִ ים: לָ ׁשֹון ַא ֵחר. ְּבגַ ן ֵע ֶדן:’נטע ה
,תּוחין ּכְ א ֶֹהל
ִ נָ ַטע ה’ ּכַ ָּׁש ַמיִ ם ַה ְמ
” “וַ יִ ְמ ָת ֵחם ּכָ א ֶֹהל לָ ָש ֶבת:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 ְד ִאם כֵ ן ָהיָ ה לֹו לִ נָ ֵקד,וְ לָ ֹׁשון זֶ ה ֵאינֹו
: ָה ֶא ַחד ְב ֲח ַטף ָק ַמץ,״כַ ֳא ָהלִ ים״
 לְ ׁשֹון “נְ ִט ָיעה” ָמצִ ינּו:’נטע ה
 “וַ יִ ַטע ָא ֳהלֵ י: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְּבא ָֹהלִ ים
:)ַא ַפ ְדנֹו” (דניאל יא מה

 יִ ּזַ ל ַמיִ ם ִמ ָּדלְ יָ ו וְ זַ ְרעֹו ְּב ַמיִ ם.ז
ַר ִּבים וְ יָ רֹם ֵמ ֲאגַ ג ַמלְ ּכֹו וְ ִתּנַ ֵּׂשא
:ַמלְ כֻ תֹו
: ֵּופרּוׁשֹו ּכְ ַת ְרּגּומֹו.רֹותיו
ָ  ִמ ְּב ֵא:מדליו
 לְ ׁשֹון ַהצְ לָ ָחה הּוא:וזרעו במים רבים
:זֶ ה זַ ְרעֹו ּכַ ּזֶ ַרע ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
 ֶמלֶ ְך ִראׁשֹון ֶׁשּלָ ֶהם:וירם מאגג מלכו
:יִ כְ ּבֹׁש ֶאת ֲאגַ ג ֶמלֶ ְך ֲע ָמלֵ ק
יֹותר
ֵ  ֶׁשל יַ ֲעקֹב:ותנשא מלכותו
:ּושֹלמֹה
ְ  ֶׁשּיָ בֹא ַא ֲח ָריו ָּדוִ ד,יֹותר
ֵ ְו

 ֵאל מֹוצִ יאֹו ִמ ִּמצְ ַריִ ם.ח
ּכְ תֹועֲ פֹת ְר ֵאם לֹו יֹאכַ ל ּגֹויִ ם צָ ָריו
:וְ עַ צְ מ ֵֹת ֶיהם יְ גָ ֵרם וְ ִחּצָ יו יִ ְמ ָחץ
ּגֹורם
ֵ  ִמי:אל מוציאו ממצרים
לָ ֶהם ַהּגְ ֻדּלָ ה ַהּזֹאת? ֵאל ַהֹּמוצִ ָיאם
ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּבת ֶֹקף וְ רּום ֶׁשּלֹו יֹאכַ ל ֶאת
:ַהּגֹויִ ים ֶׁש ֵהם צָ ָריו
: ֶׁשל צָ ִרים:ועצמותיהם
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и кости их. (И кости) врагов יגרם, сокрушит. Менахем объясняет это слово, как
означающее «ломать, дробить», и подобно этому «не сокрушат  גרמוдо утра»
[Цeфaнuя 3 3], «и черепки ее сокрушишь»
[Йехезкель 23, 34]. Я же полагаю, что это
означает «кость» ( גרםна арамейском
языке то же, что עצם, кость; и понимать
следует в том смысле), что с кости
зубами обгрызают мясо снаружи и (высасывают) мозг изнутри, оставляя кость
оголенную, обглоданную.

, ְמנַ ֵחם ָּפ ַתר ּבֹו לְ ׁשֹון ְׁש ִב ָירה:יגרם
,) “ל ֹא ּגָ ְרמּו לַ ּב ֶֹקר” (צפניה ג ג:וְ כֵ ן
 “וְ ֶאת ֲח ָר ֶׂש ָיה ְתגָ ֵר ִמי” (יחזקאל:וְ כֵ ן
אֹומר לְ ׁשֹון ֶעצֶ ם
ֵ
 וַ ֲאנִ י.)כג לד
 ֶש ְמגָ ֵרר ַה ָּב ָׂשר ְּב ִׁשּנָ יו ִמ ָּס ִביב,הּוא
ּומ ֲע ִמיד ָה ֶעצֶ ם ַעל
ַ וְ ַהּמ ַֹח ֶׁש ִּב ְפנִ ים
:ַע ְר ִמימּוֹתו

и стрелы Свои обагрит. Онкелос переводит (слово  חציוкак относящееся к) врагам
(и понимает его в смысле) их доля, их
удел, подобно [ בעלי חציםВ начале 49, 23]
(что переведено как) участвующие с ним
в разделе. И так же ( ימחץсогласно Таргуму, означает «деление») и по значению
подобно « ומחצהи разделила, и и пронзила
его висок» [Судьи 5, 26]. (В данном случае
следует понимать) что они разделят
землю (своих врагов, овладеют ею). Но
это можно истолковать как означающее
חצים, стрелы в буквальном смысле: стрелы Святого, благословен Он, погрузит
 ימחץв кровь врагов - погрузит и обагрит
их кровью. Подобно этому «чтобы ты
обагрил  תמחץногу твою кровью» [Псалмы
68, 24]. (Здесь слово) не лишается своего
первоначального значения «ранить, поражать», подобно « מחצתיЯ поразил» [Речи
32, 39], потому что обагренное кровью
выглядит израненным и размозженным.

 ִחּצָ יו ֶׁשל: אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם:וחציו ימחץ
 ֲחלֻ ָּקה ֶׁשּלָ ֶהם ּכְ מֹו (בראשית,צָ ִרים
 וְ כֵ ן. ָמ ֵרי ְפלּוגְ ָתא,מט כג) ַּב ֲעלֵ י ִחּצִ ים
”“ּומ ֲחצָ ה וְ ָחלְ ָפה ַר ָּקתֹו
ָ : לְ ׁשֹון,יִ ְמ ַחץ
. ֶשיַ ֲחצּו ֶאת ַא ְרצָ ם.)(שופטים ה כו
וְ יֵ ׁש לִ ְפּתֹר לְ ׁשֹון ִחּצִ ים ַמ ָּמׁש ִחּצָ יו ֶׁשל
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא יִ ְמ ַחץ ְּב ָד ָמם ֶׁשל
: ּכְ מֹו, יִ ְטּבֹל וְ יִ צְ ַט ַבע ְּב ָד ָמם,צָ ִרים
“לְ ַמ ַען ִּת ְמ ַחץ ַרגְ לְ ָך ְּב ָדם” (תהלים
: ּכְ מֹו, וְ ֵאינֹו זָ ז ִמּלְ ׁשֹון ַמּכָ ה,)סח כד
בּוע ְּב ָדם נִ ְר ָאה ּכְ ִאּלּו
ַ ָ ֶׁש ַהּצ,”“מ ַחצְ ִּתי
ָ
:גּוע
ַ ָָמחּוץ וְ נ

9. Преклонил колена, лег как
лев, и как льва кто поднимет
его! Благословляющий тебя
благословен, а тебя проклинающий проклят.

 ּכָ ַרע ָׁשכַ ב ּכַ ֲא ִרי ּוכְ לָ ִביא ִמי.ט
יְ ִק ֶימּנּו ְמ ָב ֲרכֶ יָך ָברּוְך וְ א ְֹר ֶריָך
:ָארּור

9. преклонил колена, лег как лев. Согласно Таргуму, они обитать будут на
своей земле в силе и могуществе.

10. И воспылал гнев Балака
на Бил’ама, и всплеснул он
руками своими. И сказал Балак
Бил’аму: Клясть врагов моих
призвал я тебя, и вот ты благословил уже трижды!

 יִ ְתיַ ְּׁשבּו: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:כרע שכב כארי
:בּורה
ָ ְְּב ַא ְרצָ ם ְּבכ ַֹח ִּובג

 וַ ּיִ ַחר ַאף ָּבלָ ק ֶאל ִּבלְ עָ ם וַ ּיִ ְסּפֹק.י
ֹאמר ָּבלָ ק ֶאל ִּבלְ עָ ם
ֶ ֶאת ּכַ ָּפיו וַ ּי
אתיָך וְ ִהּנֵ ה ֵּב ַרכְ ָּת
ִ לָ קֹב א ַֹיְבי ְק ָר
:ָב ֵרְך זֶ ה ָׁשֹלׁש ְּפעָ ִמים

Хумаш

231

10. и всплеснул. Ударил рукой об руку.

11. И ныне поспеши удалиться
на место твое! Я думал почтить
тебя щедро, но вот не допустил
тебя Б-г до почести.
12. И сказал Бил’ам Балаку:
Ведь также послам твоим, которых ты направил ко мне, я
говорил так:

Ñóááîòà
: ִהּכָ ה זֹו ַעל זֹו:ויספוק

קֹומָך
ֶ  וְ עַ ָּתה ְּב ַרח לְ ָך ֶאל ְמ.יא
ָא ַמ ְר ִּתי ּכַ ֵּבד ֲאכַ ֶּב ְדָך וְ ִהּנֵ ה ְמנָ עֲ ָך
:ה’ ִמּכָ בֹוד
ֹאמר ִּבלְ עָ ם ֶאל ָּבלָ ק ֲהל ֹא
ֶ  וַ ּי.יב
ּגַ ם ֶאל ַמלְ ָאכֶ יָך ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ְח ָּת ֵאלַ י
:ִּד ַּב ְר ִּתי לֵ אמֹר

13. Если даст мне Балак полный
дом свой серебра и золота, не
смогу преступить слово Господне, чтобы делать добро или зло
по моему разумению. Что будет
говорить Господь, то говорить
стану.

 ִאם יִ ֶּתן לִ י ָבלָ ק ְמל ֹא ֵביתֹו.יג
ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ל ֹא אּוכַ ל לַ עֲ בֹר ֶאת ִּפי
טֹובה אֹו ָרעָ ה ִמּלִ ִּבי
ָ ה’ לַ עֲ ׂשֹות
:ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ה’ אֹתֹו ֲא ַד ֵּבר

13. преступить слово Господне. Здесь не
сказано «слова Б-га моего», как сказано
прежде [22, 18], потому что он знал, что
отвратителен Святому, благословен
Он, и отвержен.

 ּכָ אן ל ֹא נֶ ֱא ַמר:’לעבור את פי ה
 לְ ִפי,ֹלהי” ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּב ִראׁשֹונָ ה
ַ “א
ֱ
בה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ַ ֶׁשּיָ ַדע ֶׁשּנִ ְב ַאׁש
:וְ נִ ְט ַרד

14. И ныне, вот я ухожу к моему народу. Пойдем, я дам тебе
совет. Что сделает этот народ
твоему народу - в конце дней.

 וְ עַ ָּתה ִהנְ נִ י הֹולֵ ְך לְ עַ ִּמי לְ כָ ה.יד
ִאיעָ צְ ָך ֲא ֶׁשר יַ עֲ ֶׂשה ָהעָ ם ַהּזֶ ה
:לְ עַ ְּמָך ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים

14. ухожу к моему народу. Отныне я как
всякий из моего народа. (Он сказал так)
потому что Святой, благословен Он,
покинул его.

, ֵמ ַע ָּתה ֲה ֵרינִ י ּכִ ְׁש ָאר ַע ִּמי:הולך לעמי
:ֶׁשּנִ ְס ַּתּלֵ ק ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֵמ ָעלָ י

пойдем, я дам тебе совет. (Посоветую),
что тебе делать. А в чем заключался
совет? Б-г этих людей ненавидит распутство (поэтому посредством ваших
женщин старайтесь их совратить), как
находим в разделе «Хелек» [Сан’едрин
106 а]. Знай, что Билам дал этот совет
привести их к падению через распутство,
ибо сказано (о женщинах Мидьяна): «Ведь
они были для сынов Исраэля по слову
Бил’ама» [31, 16].

ּומה ִהיא
ַ . ַמה לְ ָך לַ ֲעׂשֹות:לכה איעצך
ֹלה ֶיהם ֶׁשל ֵאּלּו ׂשֹונֵ א זִ ָּמה
ֵ ָה ֵעצָ ה? ֱא
”חלֶ ק” (סנהדרין
ֵ  כִ ְד ִא ָיתא ְּב,’הּוא כּו
 ֵּת ַדע ֶׁש ִּבלְ ָעם ִה ִּׂשיא ֵעצָ ה זֹו.)קו א
“הן
ֵ : ֶׁש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר,לְ ַהכְ ִׁשילָ ם ַּבּזִ ָּמה
”ֵהּנָ ה ָהיּו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ַבר ִּבלְ ָעם
:) טז,(לקמן לא
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что сделает этот народ твоему народу.
Это стих с опущенными словами (и понимать следует так:) я дам тебе совет,
как привести их к падению, и скажу тебе
также, какое зло причинят они Моаву в
грядущем - «и сокрушит пределы Моава»
[24, 17]. Таргум раскрывает (стоящее) за
лаконизмом иврита.

15. И изрек он притчу свою,
и сказал: (Вот) речь Бил’ама,
сына Беора, и речь мужа с зияющим глазом;
16. Говорит слышащий речения
Б-жьи и ведающий промысл
Всевышнего, видения Всемогущего зрит и падает, но с глазами
открытыми.
16. и ведающего промысл Всевышнего.
(Умеет) определить момент, когда Он
гневается [Сан’едрин 105 б].

17. Вижу его, но не теперь, на
него взираю, но не близко:
взошла звезда от Йаакова, и
поднялся скипетр от Исраэля;
и сокрушит он пределы Моава
и разгромит всех сынов Шета.
17. вижу его (это). Я вижу превосходство
Йаакова и его величие, но не теперь, а по
прошествии времени.

Хумаш
 ִמ ְק ָרא:אשר יעשה העם הזה לעמך
 ִא ָיעצְ ָך לְ ַהכְ ִׁשילָ ם וְ א ַֹמר:ָקצָ ר הּוא זֶ ה
מֹואב
ָ ְלְ ָך ַמה ֶׁש ֵהן ֲע ִת ִידין לְ ָה ַרע ל
.מֹואב
ָ ּומ ַחץ ַּפ ֲא ֵתי
ָ ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים
ַה ַּת ְרּגּום ְמ ָפ ֵרׁש ִקּצּור ָה ִע ְב ִרי וְ יִ ְקטֹל
:’וְ כּו

ֹאמר נְ ֻאם
ַ  וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי.טו
ִּבלְ ָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּונְ ֻאם ַהּגֶ ֶבר ְׁש ֻתם
:ָהעָ יִ ן
ַ נְ ֻאם ׁש ֵֹמעַ ִא ְמ ֵרי ֵאל וְ י ֵֹדע.טז
ַּדעַ ת עֶ לְ יֹון ַמ ֲחזֵ ה ַׁש ַּדי יֶ ֱחזֶ ה נ ֵֹפל
:ּוגְ לּוי עֵ ינָ יִ ם
ּכֹועס
ֵ  לְ כַ ּוֵ ן ַה ָּׁש ָעה ֶׁש:ויודע דעת עליון
:ָּבּה

ׁשּורּנּו
ֶ  ֶא ְר ֶאּנּו וְ ל ֹא עַ ָּתה ֲא.יז
וְ ל ֹא ָקרֹוב ָּד ַרְך ּכֹוכָ ב ִמּיַ ֲעקֹב
ּומ ַחץ ַּפ ֲא ֵתי
ָ וְ ָקם ֵׁש ֶבט ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
:מֹואב וְ ַק ְר ַקר ּכָ ל ְּבנֵ י ֵׁשת
ָ
רֹואה ֲאנִ י ִׁש ְבחֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב
ֶ :אראנו
 ַאְך ל ֹא ַע ָּתה הּוא ֶאּלָ א לְ ַא ַחר,ּוגְ ֻדּלָ ָתן
:זְ ַמן

взошла звезда. Согласно Таргуму, (царь
взойдет от Йаакова).  דרךимеет то же
значение, что и «натянул  דרךлук» [Плач
2, 4], потому что звезда проносится, как
стрела (выпушенная из лука). Destent
на французском языке. Иными словами:
взойдет планида счастливая.

“ּד ַרְך
ָ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו לְ ׁשֹון:דרך כוכב
עֹובר
ֵ ַק ְׁשּתֹו” (איכה ב ד); ֶׁש ַהּכֹוכָ ב
) ְּובלַ ַעז דישטינ”ט (מזנק.ּכְ ֵחץ
: יָ קּום ַמּזָ ל,לֹומר
ַ ְּכ

и поднялся скипетр. Царь, покоряющий
и властвующий.

:ּומֹוׁשל
ֵ
רֹודה
ֶ  ֶמלֶ ְך:וקם שבט

и сокрушил пределы Моава. Это Давид,
о котором сказано: « (И поразил Моава...)
положил их на землю и отмерил две верви
на убиение и т. д. « [Шмуэль 8, 2].

 זֶ ה ָּדוִ ד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ומחץ פאתי מואב
אֹותם ַא ְרצָ ה וַ יְ ַמ ֵדד ְׁשנֵ י
ָ “ה ְׁשּכֵ ב
ַ :ּבֹו
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и разгромит. Имеет значение «копать,
рыть», подобно «я выкопал [ « קרתיII
Цари 19, 24], «и в глубь ямы, из которой
вы выкопаны» [Йешаяỹ 51, 1], «выкопают
вороны долинные» [Притчи 20, 17]. Forer
на французском языке.

всех сынов Шета. Это все нации, ибо
все они произошли от Шета, сына Адама,
первого человека.

Ñóááîòà
ֲח ָבלִ ים לְ ָה ִמית וְ גֹו’” (שמואל ב’ ח
:)ב
”“אנִ י ַק ְר ִתי
ֲ  ּכְ מֹו,קֹורה
ֶ  לְ ׁשֹון:וקרקר
“ּומ ֶּק ֶבת ּבֹור
ַ ,)(מלכים ב’ יט כד
רּוה
ָ  “יִ ְק,)נֻ ַק ְר ֶתם” (ישעיה נא א
 פוריי”ר.)עֹור ֵבי נַ ַחל” (משלי ל יז
ְ
:)ְּבלַ ַעז (לנקב
 ֶׁשּכֻ ּלָ ם יָ צְ אּו, ּכָ ל ָה ֻאּמֹות:כל בני שת
:ִמן ֵׁשת ְּבנֹו ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
 ַה ַּת ְרּגּום ְמ ָפ ֵרׁש.ומחץ פאתי מואב
:’ִקּצּור ָה ִע ְב ִרי וְ יִ ְקטֹל וְ כּו

18. И будет Эдом подвластен, и
будет подвластен Сеир, его враги, а Исраэль умножает мощь.

 וְ ָהיָ ה ֱאדֹום יְ ֵר ָׁשה וְ ָהיָ ה יְ ֵר ָׁשה.יח
:ֵׂשעִ יר א ָֹיְביו וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ע ֶֹׂשה ָחיִ ל

18. и будет подвластен Сеир. Своим
врагам, Исраэлю.

אֹויְביו
ָ ְ ל:והיה ירשה שעיר אויביו
:יִ ְׂש ָר ֵאל

19. И властвовать будет из Йаакова, и истребит уцелевшее
из города.

 וְ יֵ ְר ְּד ִמּיַ עֲ קֹב וְ ֶה ֱא ִביד ָׂש ִריד.יט
:ֵמעִ יר

19. и властвовать будет из Йаакова. И
еще будет другой властелин из Йаакова.

מֹוׁשל ַא ֵחר
ֵ  וְ עֹוד יִ ְהיֶ ה:וירד מיעקב
:ִמּיַ ֲעקֹב

и истребит уцелевшее из города. Это
главный (город) Эдома, Рим. И говорится
это о царе Машиахе, ибо о нем сказано:
«и властвовать будет от моря до моря»
[Псалмы 72, 8], «и не будет уцелевшего
из дома Эсава» [Овадия 18].

ׁשּובה
ָ  ֵמ ִעיר ַה ֲח:והאביד שריד מעיר
 וְ ַעל ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַיח.רֹומי
ִ ֶׁשל ֱאדֹום וְ ִהיא
 “וְ יֵ ְר ְד ִמּיָ ם ַעד: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו,אֹומר ּכֵ ן
ֵ
 “וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָׂש ִריד:) (תהלים עב ח,”יָ ם
:) יח,לְ ֵבית ֵע ָשו” (עובדיה א

20. И увидел он Амалека, и изрек он притчу свою, и сказал:
Первый из народов Амалек, а
конец его - до погибели.

 וַ ּיַ ְרא ֶאת עֲ ָמלֵ ק וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו.כ
אׁשית ּגֹויִ ם עֲ ָמלֵ ק
ִ ֹאמר ֵר
ַ וַ ּי
:וְ ַא ֲח ִריתֹו עֲ ֵדי א ֵֹבד

Ñóááîòà

234

Хумаш

20. и увидел он Амалека. (Внутренним
взором своим) увидел наказание Амалека.

 נִ ְס ַּתּכֵ ל ְב ֻפ ְר ָענּותֹו:וירא את עמלק
:ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק

первый из народов Амалек. Он опередил
всех (и первым) сразился с Исраэлем. И
так же переводит Онкелос.
а конец его. Гибель от их рук, как сказано:
«Сотри память об Амалеке» [Речи 25, 19].

 הּוא ִק ֵדם ֶאת:ראשית גוים עמלק
ּכֻ ּלָ ם לְ ִהּלָ ֵחם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וְ כֵ ן ִּת ְרּגֵ ם
, וְ ַא ֲח ִריתֹו לְ ֵה ָא ֵבד ְּביָ ָדם.אּונְ ְקלֹוס
”“ּת ְמ ֶחה ֶאת זֵ כֶ ר ֲע ָמלֵ ק
ִ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
:)(דברים כה יט

21. И увидел он Кени, и изрек он
притчу свою, и сказал: Прочно
жилище твое, и строй в скале
твое гнездо;

 וַ ּיַ ְרא ֶאת ַה ֵּקינִ י וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו.כא
מֹוׁש ֶבָך וְ ִׂשים ַּב ֶּסלַ ע
ָ ֹאמר ֵא ָיתן
ַ וַ ּי
:ִקּנֶ ָך

21. и увидел он Кени. Потому что Кени
проживал рядом с Амалеком - как сказано:
«И сказал Шауль кенею и т. д. « [I Шeмyэлъ
15, 6] - назвал его после Амалека. Он
увидел величие сынов Итро, о которых
сказано «тиратим, шиматим, сухатим»
[I Хроника 2, 55] [Сифре; Сан’едрин 104
а]. (Здесь названия кенейских племен рассматриваются как определения, которые
во вратах города, т. е. судьи; которые
внимают и подчиняются; которые провидят святым пророческим духом и т. д.)

קּוע
ַ  לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ֵקינִ י ָּת:וירא את הקיני
ֹאמר
ֶ  “וַ ּי: ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֵאצֶ ל ֲע ָמלֵ ק
’ָׁשאּול ֶאל ַה ֵקינִ י וְ גֹו’” (שמואל א
 נִ ְס ַּתּכֵ ל. ו) ִהזְ ּכִ ירֹו ַא ַחר ֲע ָמלֵ ק,טו
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם,ִּבגְ ֻדּלָ ָתם ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְתרֹו
“ת ְר ָע ִתים ֵש ְמ ָע ִתים ׂשּוכָ ִתים” (דברי
ִ
:)הימים א’ ב נה

прочно жилище твое. Диву даюсь чем заслужил ты такое, ведь ты был со мною
в совете (данном Пар’о:) «исхитримся
против него» [Имена 1, 10]. И вот ты пребываешь под сенью силы и могущества
Исраэля! [Сан’едрин 106 а].

22. Ибо если и будет изгнан
Каин, то куда Ашур уведет тебя
в плен?
22. ибо если и будет изгнан Каин... Благо
тебе, что ты связан с такой силой, что
не исторгнуть тебя из мира, ведь даже
когда будешь изгнан вместе с десятью
коленами и согнан с места, на котором
поселился, это не столь важно!

 ָּת ֵמּה ֲאנִ י ֵמ ֵהיכָ ן זָ כִ ָית:איתן מושבך
:לְ כָ ְך? ַהּל ֹא ַא ָּתה ִע ִּמי ָהיִ ָית ַּב ֲעצַ ת
,)“ה ָבה נִ ְת ַחכְ ָמה לֹו” (שמות א י
ָ
ּומעֹז ֶׁשל
ָ וְ ַע ָּתה נִ ְתיַ ַּׁש ְב ָּת ְּב ֵא ַיתן
:יִ ְׂש ָר ֵאל

 ּכִ י ִאם יִ ְהיֶ ה לְ ָבעֵ ר ָקיִ ן עַ ד.כב
: ָָמה ַאּׁשּור ִּת ְׁש ֶּבּך
 ַא ְׁש ֶריָך:’כי אם יהיה לבער קין וגו
 ֶׁש ֵאינְ ָך נִ ְט ָרד עֹוד,ֶׁשּנִ ְת ַק ְע ָּת לְ ת ֶֹקף זֶ ה
 ּכִ י ַאף ִאם ַא ָּתה ָע ִתיד,ִמן ָהעֹולָ ם
לִ גְ לֹות ִעם ֲע ֶׂש ֶרת ַה ְּׁש ָב ִטים וְ ִת ְהיֶ ה
 ַמה,לְ ָב ֵער ִמ ָּמקֹום ֶׁשּנִ ְתיַ ַּׁש ְב ָּת ָׁשם
:ְּבכָ ְך
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то куда Ашур уведет тебя в плен. До
какого места он изгонит тебя? Быть
может, до Халаха и Хавора (см. II Цари
17, 6)? Это не есть изгнание, исторжение из мира, но только переход с места
на место, и ты возвратишься с другими
изгнанниками.

 ַעד ֵהיכָ ן הּוא:עד מה אשור תשבך
?אֹותָך? ֶׁש ָּמא לַ ֲחלַ ח וְ ָחבֹור
ְ ַמגְ לֶ ה
ֵאין זֶ ה ֵטרּוד ִמן ָהעֹולָ ם ֶאּלָ א ִטלְ טּול
 וְ ָתׁשּוב ִעם ְׁש ָאר,ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום
:ַהּגָ לֻ ּיֹות

23. И изрек он притчу свою, и
сказал: О! Кто в живых останется от содеяния Б-гом (такого)!

ֹאמר אֹוי ִמי
ַ  וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי.כג
:יִ ְחיֶ ה ִמ ֻּׂשמֹו ֵאל

23. и изрек он притчу свою... Упомянув о
пленении Ашуром, сказал: «Кто в живых
останется от содеяния Б-гом такого» кто выживет от возложения Им такого,
(т. е.) чтобы Предопределяющий не возложил на него все это, ибо восстанет
Санхерив (царь Ашура) и смешает все
народы. А потом придут суда от Китим.
И Китим, а это есть римляне, на больших
судах выступят против Ашура.

 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִהזְ ּכִ יר ֶאת:’וישא משלו וגו
: ָא ַמר,ִׁש ְביַ ת ַאּׁשּור
 ִמי יָ כֹול:אוי מי יחיה משומו אל
,לְ ַה ֲחיֹות ֶאת ַעצְ מֹו ִמּׂשּומֹו ֶאת ֵאּלֶ ה
;ֶׁשּל ֹא יָ ִׂשים ָעלָ יו ַהּגֹוזֵ ר ֶאת ֵאּלֶ ה
ֶׁשּיַ ֲעמֹד ַסנְ ֵח ִריב וִ ַיבלְ ֵּבל ֶאת ּכָ ל
 וְ עֹוד יָבֹואּו צִ ים ִמּיַ ד כִ ִתים,ָה ֻאּמֹות
רֹומּיִ ים ְב ִב ָירנִ ּיּות
ִ וְ יַ ַע ְברּו כִ ִתיִ ים ֶׁש ֵהן
:ּגְ דֹולֹות ַעל ַאּׁשּור

24. И суда (придут) от Китим и
покорят Ашуpa, и покорят берег,
- но и он до погибели.

 וְ צִ ים ִמּיַ ד ּכִ ִּתים וְ עִ ּנּו ַאּׁשּור.כד
:וְ עִ ּנּו עֵ ֶבר וְ גַ ם הּוא עֲ ֵדי א ֵֹבד

и покорят берег. И покорят, смирят тех,
кто на другом берегу реки.

אֹותם
ָ  וְ ִעּנּו:וענו אשור וענו עבר
:ֶׁש ְּב ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר

но и он до погибели. («Он» относится
к римлянам) и так же понимает Даниэль
[7, 11]. «пока не бьет убит зверь (Рим), и
тело его сокрушено».

 וְ כֵ ן ִפ ֵירׁש:וגם הוא עדי אובד
“עד ִּדי ְק ִטילַ ת ֵחיוְ ָתא
ַ :)(דניאל
:)הּובד ּגִ ְׁש ָמּה” (דניאל ז יא
ַ ְו

 וציםозначает «большие суда», как написано: «и могучий корабль [ « וציЙешаяỹ
33, 21], и Таргум переводит это «большой
корабль» [Йома 77 б].

25. И поднялся Бил’ам, и пошел,
и возвратился на место свое,
и также Балак пошел своим
путем.

 כְ ִדכְ ִתיב “וְ צִ י, ְס ִפינֹות ּגְ דֹולֹות:וצים
:ַא ִּדיר” (ישעיה לג כא) ַּת ְרּגּומֹו
:יּובּורנִ י ַר ְב ָתא
ְ

 וַ ּיָ ָקם ִּבלְ עָ ם וַ ּיֵ לֶ ְך וַ ּיָ ָׁשב.כה
:לִ ְמקֹמֹו וְ גַ ם ָּבלָ ק ָהלַ ְך לְ ַד ְרּכֹו
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Глава 25

1. И жил Исраэль в Шитим, и
стал народ блудодействовать
с дочерьми Моава.
1. в Шитим. Это название (местности).
блудодействовать с дочерьми Моава.
По совету Бильама (поступил Моав), как
находим в разделе «Хелек « [Сан’едрин
106 а].

2. И звали они народ на трапезы
жертвенные своим божествам,
и ел народ, и поклонялись они
их божествам.
2. и поклонялись они их божествам. Когда страсть овладевала им и он говорил
ей: «Исполни мое желание», она вынимала
из-под одежд изображение Пеора и говорила ему: « (Прежде) поклонись этому».

3. И пристал Исраэль к Баал-Пеору, и воспылал гнев Господень
на Исраэля.
3. Пеор. (Называется так), потому что
пред ним открывают ( )פערзадний проход и испражняются, и таково служение
(этому идолу) [Сан’едрин 60 б].

и воспылал гнев Господень на Исраэля.
Он наслал на них мор (см. 25, 8).
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פרק כ”ה

 וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּׁש ִּטים וַ ּיָ ֶחל.א
:מֹואב
ָ ָהעָ ם לִ זְ נֹות ֶאל ְּבנֹות
: ּכָ ְך ְׁש ָמּה:בשטים
 ַעל יְ ֵדי ֲעצַ ת:לזנות אל בנות מואב
:””חלֶ ק
ֵ  כִ ְד ִא ָיתא ְּב,ִּבלְ ָעם

ֹלה ֶיהן
ֵ  וַ ִּת ְק ֶראןָ לָ ָעם לְ ְזִב ֵחי ֱא.ב
:אֹלה ֶיהן
ֵ ֵוַ ּיֹאכַ ל ָהעָ ם וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ל
 ּכְ ֶׁש ָּת ַקף יִ צְ רֹו ָעלָ יו:וישתחוו לאלהיהן
 וְ ִהיא מֹוצִ ָיאה,אֹומר לָ ּה ִה ָּׁש ְמ ִעי לִ י
ֵ ְו
:אֹומ ֶרת לֹו
ֶ ְלֹו ְּדמּות ְּפעֹור ֵמ ֵח ָיקּה ו
:!ִה ְׁש ַּת ֲחוֵ ה לָ ּזֶ ה

 וַ ּיִ ּצָ ֶמד יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַבעַ ל ְּפעֹור.ג
:וַ ּיִ ַחר ַאף ה’ ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ֹּפוע ִרין לְ ָפנָ יו ִּפי
ֲ  ַעל ֵׁשם ֶש:פעור
 וְ זֹו ִהיא,ַה ַּט ַּב ַעת ּומֹוצִ ִיאין ְר ִעי
:בֹודתֹו
ָ ֲע
 ָׁשלַ ח ָּב ֶהם:ויחר אף ה’ בישראל
:ַמּגֵ ָפה

4. И сказал Господь Моше:
Возьми всех глав народа, и
(поклонявшихся идолу) повесь
пред Господом против солнца,
и отвратится палящий гнев
Господень от Исраэля.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ַקח ֶאת
ֶ  וַ ּי.ד
’אֹותם לַ ה
ָ הֹוקע
ַ ְאׁשי ָה ָעם ו
ֵ ּכָ ל ָר
’נֶ גֶ ד ַה ָּׁש ֶמׁש וְ יָ ׁשֹב ֲחרֹון ַאף ה
:ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל

4. возьми всех глав народа. Чтобы судить служивших Пеору [Сан’едрин 35 а].

 לִ ְׁשּפֹט ֶאת:קח את כל ראשי העם
:עֹוב ִדים לַ ְפעֹר
ְ ָה
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и повесь их. Поклонявшихся,  והוקעозначает повешение, подобно тому, как находим в случае сынов Шауля, «и повесим
их ‘ להпред Господом» [II Шемуэль 21, 6], и
там (в стихах 12-13) прямо говорится о
повешении [Сан’едрин 34 б]. Идолопоклонство (грех, совершенный здесь, карается)
побиением камнями, а побитых камнями
вешают [Сан’едрин 45 б].

הֹוקע
ַ ְ ו,עֹוב ִדים
ְ  ֶאת ָה:והוקע אותם
: ּכְ מֹו ֶׁש ָּמצִ ינּו ִּב ְבנֵ י ָׁשאּול,ִהיא ְּתלִ ּיָ ה
,)הֹוק ֲענּום לַ ה’” (שמואל ב’ כא ו
ַ ְ“ו
,בֹודה זָ ָרה
ָ  ְּב ֲע:וְ ָׁשם ְּתלִ ּיָ ה ְמפ ֶֹר ֶׁשת
: וְ כָ ל ַהּנִ ְס ָקלִ ים נִ ְתלִ ין.ִּב ְס ִקילָ ה

против солнца. На виду у всех. А аллегорическое толкование гласит: солнце указывало на грешников - облако отступало
от него (от грешника), и солнце светило
на него [Танхума].

:ּומ ְד ָרׁש ַאּגָ ָדה
ִ . לְ ֵעין ּכֹל:נגד השמש
 ֶה ָענָ ן:חֹוט ִאים
ְ מֹוד ַיע ֶאת ַה
ִ ַה ֶּׁש ֶמׁש
:זֹור ַחת ָעלָ יו
ַ נִ ְק ָפל ִמכְ נֶ גְ ֹּדו וְ ַה ַח ָּמה

5. И сказал Моше судьям Исраэля: Убейте каждый своих людей, приставших к Баал-Пеору.

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ׁש ְֹפ ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶ  וַ ּי.ה
ִה ְרגּו ִאיׁש ֲאנָ ָׁשיו ַהּנִ צְ ָמ ִדים לְ ַבעַ ל
:ְּפעֹור

5. убейте каждый своих людей. Каждый
из судей Исраэля убил двоих (т. е. слово
«людей, мужей» стоит во множественном числе, а наименьшее множественное
- два). А судей Исраэля было восемьдесят
восемь тысяч, как сказано в трактате
Сан’едрин [18 а].

6. И вот некто из сынов Исраэля пришел и привел к братьям
своим женщину из Мид’яна на
глазах у Моше и на глазах у
всей общины сынов Исраэля,
и они плакали у входа в шатер
собрания.
6. и вот некто из сынов Исраэля пришел. Колено Шим’она собралось у Зимри,
у своего предводителя, и сказали ему:
«Мы осуждены на смерть, а ты бездействуешь!», как находим в Сан’едрин
[82 а].

 ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד:הרגו איש אנשיו
 וְ ַדּיָ נֵ י,הֹורג ְׁשנַ יִ ם
ֵ ִמ ַּדּיָ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה
ּוׁשמֹונַ ת ֲאלָ ִפים
ְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁשמֹונֶ ה ִרּבֹוא
:)כִ ְד ִא ָיתא ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין (יח א

 וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּבא.ו
וַ ּיַ ְק ֵרב ֶאל ֶא ָחיו ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ית
לְ עֵ ינֵ י מ ֶֹׁשה ּולְ עֵ ינֵ י ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵה ָּמה בֹכִ ים ֶּפ ַתח א ֶֹהל
:מֹועֵ ד
 נִ ְת ַק ְּבצּו:והנה איש מבני ישראל בא
 ֶׁש ָהיָה,ִׁש ְבטֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ֵאצֶ ל ְזִמ ִרי
 ָאנּו נִ ֹּדונִ ין: וְ ָא ְמרּו לֹו,נָׂשיא ֶׁשּלָ ֶהם
ִ
ֹוׁשב וְ כּו’? כִ ְד ִא ָיתא
ֵ ְּב ִמ ָיתה וְ ַא ָּתה י
:)נִש ָר ִפין (סנהדרין דף פב א
ְ ְּב ֵאּלּו ֵהן ַה

женщину из Мидьяна (мидьянитянку).
Это Козби, дочь Цура.

: כָ ִזְבי ַּבת צּור:את המדינית

на глазах у Моше. Сказали ему: «Моше!
Эта запрещена или дозволена (в качестве

 זֹו, מ ֶֹׁשה: ָא ְמרּו לֹו:לעיני משה
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жены)? Если скажешь, что запрещена, то
кто разрешил тебе (брать в жены) дочь
Итро?». Как находим там же [Сан’едрин
82 а].
и они плакали. Предписание (в этом
деле) ускользнуло от него, и поэтому все
зарыдали. В случае (с золотым) тельцом
Моше противостоял шестистам тысячам, как сказано: «и истер тонко... (и
дал пить сынам Исраэля) « [Имена 32,
20]. А здесь у него опустились руки (он не
знал, что делать)?! Однако это, чтобы
явился Пинхас и получил заслуженное им
[Танхума].

7. И увидел Пинхас, сын
Эл’азара, сына Аāронасвященнослужителя, и встал
он из среды общины, и взял он
копье в руку свою,

Хумаш
:ֹאמר
ַ  אֹו ֻמ ֶּת ֶרת? ִאם ּת,סּורה
ָ ֲא
’ ַּבת יִ ְתרֹו ִמי ִה ִּת ָירה לְ ָך? וְ כּו,סּורה
ָ ֲא
:כִ ְד ִא ָיתא ַה ָתם
 נִ ְת ַעּלְ ָמה ִמ ֶּמּנּו ֲהלָ כָ ה:והמה בוכים
.)ּבֹועל ֲא ַר ִּמית ַקּנָ ִאין ּפֹוגְ ִעין ּבֹו
ֵ (ּכָ ל ַה
 ָּב ֵעגֶ ל ָע ַמד מ ֶֹׁשה.ּגָ עּו ּכֻ ּלָ ם ְּב ִבכְ יָ ה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות,ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ִּׁשים ִרּבֹוא
,”’ “וַ יִ ְט ַחן ַעד ֲא ֶׁשר ַּדק וְ גֹו:)לב כ
וְ כָ אן ָרפּו יָ ָדיו? ֶאּלָ א ּכְ ֵדי ֶׁשּיָ בֹא ִּפינְ ָחס
:וְ יִ ּטֹל ֶאת ָה ָראּוי לֹו

 וַ ּיַ ְרא ִּפינְ ָחס ֶּבן ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן.ז
ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן וַ ּיָ ָקם ִמּתֹוְך ָהעֵ ָדה
:וַ ּיִ ַּקח ר ַֹמח ְּביָ דֹו

7. и увидел Пинхас. Увидел происходящее и вспомнил предписание. Сказал он
Моше: «От тебя я усвоил (закон) : Того,
кто совокупляется с арамит (язычницей), поражают ревнители». Сказал ему:
«Пусть умеющий прочитать послание
приведет его в исполнение». Тотчас «и
взял он копье в свою руку и т. д.».

 ָר ָאה ַמ ֲע ֶׂשה וְ נִ זְ ּכָ ר:וירא פינחס
 ְמ ֻק ָבלְ נִ י: ָא ַמר לֹו לְ מ ֶֹׁשה.ֲהלָ כָ ה
ּבֹועל ֲא ַר ִּמית ַקנָ ִאין ֹּפוגְ ִעין
ֵ  ַה:ִמ ְּמָך
 ַק ְריָ נָ א ְד ִאגַ ְר ָתא ִאיהּו: ָא ַמר לֹו.ּבֹו
 וַ יִ ַקח ר ַֹמח ְּביָ דֹו: ִמּיָ ד.לֶ ֱיהוֵ י ַפ ְרוַ נְ ָקא
:’וְ גֹו

8. И вошел вслед за мужем-исраэли в шатер, и пронзил обоих, мужа-исраэли и женщину в
чрево ее, - и прекратилось поветрие у сынов Исраэля.

 וַ ּיָ בֹא ַא ַחר ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל.ח
ַה ֻּק ָּבה וַ ּיִ ְדקֹר ֶאת ְׁשנֵ ֶיהם ֵאת
ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאת ָה ִא ָּׁשה ֶאל
ֳק ָב ָתּה וַ ֵּת ָעצַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה ֵמ ַעל ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל

8. אל הקבה. В шатер.
в ее чрево. Подобно «челюсти и желудок
[ »והקבהРечи 18, 3]. (Чудесным образом он
поразил) Зимри в его мужские органы, а
ее в ее женские органы, и все поняли, что
он не напрасно убил их. И немало (других)
чудес были сотворены для него. Как находим там же [Сан’едрин 82 б].

: ֶאל ָהא ֶֹהל:אל הקבה
 [אל הקיבה] ּכְ מֹו:אל קבתה
 ּכִ ּוֵ ן ְּבתֹוְך זַ כְ רּות,”“הּלְ ָחיַ יִ ם וְ ַה ֵּק ָבה
ַ
 וְ ָראּו ּכֻ ּלָ ם,ֶׁשל זִ ְמ ִרי וְ נַ ְקבּות ֶׁשּלָ ּה
 וְ ַה ְר ֵּבה נִ ִּסים נַ ֲעׂשּו,ֶׁשּל ֹא לְ ִחּנָ ם ֲה ָרגָ ם
 כִ ְד ִא ָיתא ַה ָתם (סנהדרין פב,’לֹו כּו
:)ב
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9. И было умерших от поветрия
двадцать четыре тысячи.

Ñóááîòà
 וַ ּיִ ְהיּו ַה ֵּמ ִתים ַּב ַּמּגֵ ָפה ַא ְר ָּב ָעה.ט
:וְ עֶ ְׂש ִרים ָאלֶ ף

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

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

ПСАЛОМ 67

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

ПСАЛОМ 68

(1) Руководителю [музыкантов],
Давида песнь. (2) Да восстанет
Всесильный, и рассеются противники Его, разбегутся ненавистники Его пред Ним. (3) Как
дым рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск тает от
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 (יז) ֵאלָ יו.ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי
. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ק ָר-י
ָ ִּפ
 ל ֹא-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ  ִא,(יח) ָאוֶ ן
 ָׁש ַמע, (יט) ָאכֵ ן.יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י
. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ֹלהים; ִה ְק ִׁשיב
ִ ֱא
- ֲא ֶׁשר ל ֹא-ֹלהים
ִ (כ) ָּברּוְך ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,ֵה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַח ְסּדֹו

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

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

Глава третья продолжение

И все же каждый, в ком жива душа, кто желает приблизиться ко
Всевышнему, исправить душу свою и возвратить Ему ее самым
лучшим и совершенным покаянием, пусть будет к себе строг
и совершит по крайней мере раз в жизни положенное количество постов за каждый грех, хотя бы из числа самых тяжких, за
которые следует смерть, даже если это только смертная кара,
посылаемая небом. Например, за испускание семени впустую
один раз — восемьдесят четыре поста один раз в жизни. Можно
их отложить на короткие зимние дни, например, поститься дней
десять в одну зиму или меньше и закончить восемьдесят четыре
поста за девять лет или более, по силам (можно поесть часа за
три до восхода солнца, это также считается днем поста, если так
это было обусловлено). Чтобы завершить двести пятьдесят два
поста, как выше говорилось, можно поститься еще четыре раза по
восемьдесят четыре только до полудня — это также пост, согласно
Иерусалимскому Талмуду. Две половины дня в этом случае могут
считаться днем поста. И также за другие подобные грехи — сердце
всякого знает собственную горесть и хочет искупления.
Но что касается большего количества постов, чем двести пятьдесят два и тому подобное, — по мнению суровых, следовало
бы совершать определенное количество постов за каждый грех
столько раз, сколько он случится, как выше говорилось, — пусть
все эти грехи искупит милостыней в размере восемнадцати монет
за каждый день. А также и в отношении всех постов, какие положены за грехи, не наказуемые смертью, и даже за неисполнение
предписаний Торы и мудрецов и пренебрежение изучением Торы,
равноценным всем заповедям, вместе взятым, — пусть заменит
посты милостыней в таком количестве, какое положено в указаниях о покаянии рабби Ицхака Лурии, да будет благословенна
его память (большинство из них приведено в книге «Мишнат хасидим», трактат «Тшува»). Короче говоря, все можно искупить пожертвованием, как сказано выше, если человек не в состоянии истязать душу свою, как уже говорилось. И даже если «милостыня»
превысит определенные размеры, можно не бояться нарушить
указание Талмуда: «Да не растратит на милостыню более пятой
части того, что имеет». В таком случае это не расценивается как
«расточительство», ибо человек поступает так для того, чтобы
избежать постов и умерщвлений плоти. Это не менее важно, чем
здоровье тела и прочие его нужды. И так как количество постов,
положенных в упомянутых выше указаниях о постах, необыкно-
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венно велико, страшащиеся слова Б-жьего сейчас имеют обыкновение раздавать милостыню в очень больших размерах, ибо из-за
слабости нашего поколения люди не в состоянии истязать свою
душу постами (как сказано в другом месте, где комментируются
слова: «Ибо не кончились благодеяния Всевышнего»).
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ּכָ ל ַּבעַ ל נֶ ֶפׁש ֶה ָח ֵפץ,ּומּכָ ל ָמקֹום
ִ
,’ִק ְר ַבת ה

И все же каждый, в ком жива
душа, кто желает приблизиться
ко Всевышнему,
Хотя мы сказали, что в наших
поколениях, когда у человека нет
сил выдержать посты и стоит
заменять эти покаянные посты
раздачей благотворительности,
тем не менее чтобы —

’לְ ַת ֵּקן נַ ְפׁשֹו לַ ֲה ִש ָיבּה ֶאל ה
ׁשּובה ְמעֻ ּלָ ה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר
ָ ִּב ְת

исправить душу свою и вернуться к Нему самым лучшим и
совершенным покаянием,
[Речь здесь идет именно про
самый низкий уровень души «Нефеш», согласно сказанному в
Зоаре и других каббалистических
книгах, что «именно категория
Нефеш может быть согрешившей». Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

יַ ְח ִמיר ַעל ַעצְ מֹו לְ ַה ְׁשלִ ים עַ ל
כָ ל ָפנִ ים ַּפעַ ם ַא ַחת ּכָ ל יְ ֵמי
ַחּיָ יו ִמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות לְ כָ ל ָעֹון
מֹורים ֶׁש ַח ִּיָבים
ִ וְ עָ ֹון ֵמעֲ ֹונֹות ַה ֲח
,עֲ לֵ ֶיהם ִמ ָיתה עַ ל כָ ל ָפנִ ים

пусть будет к себе строг и совершит по крайней мере раз в
жизни [положенное] количество
постов за каждый грех, хотя бы
из числа самых тяжких, за которые следует смерть,

,וַ ֲא ִפּלּו ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם ִּבלְ ַבד

даже [если это] только смертная
кара, посылаемая небом.
А не преступление за которое
положена смертная казнь по решению суда — все равно пусть
поститься положенное за эти
грехи количество постов.

ּכְ גֹון לְ הֹוצָ ַאת זֶ ַרע לְ ַב ָטלָ ה פ»ד
.צֹומֹות ַפ ַעם ַא ַחת ִּב ֵימי ַחּיָ יו

Например, за испускание семени впустую один раз — восемьдесят четыре поста один
раз в жизни.

חֹותן לַ ּיָ ִמים ַה ְּקצָ ִרים
ָ וְ יָ כֹול לִ ְד
 וְ יִ ְתעַ ּנֶ ה ּכְ עֶ ֶׂשר ַּתעֲ נִ ּיֹות,ַּבח ֶֹרף
,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל ְּבח ֶֹרף ַא ַחת
 וְ יִ גְ מֹר ִמ ְס ַּפר ַהפ»ד,אֹו ָּפחֹות
יֹותר
ֵ  אֹו,צֹומֹות ְב ֵת ְשעַ ה ָׁשנִ ים
ּכְ ִפי ּכֹחֹו

Можно их отложить на короткие
зимние дни, например, поститься дней десять в одну зиму или
меньше и закончить восемьдесят четыре поста за девять лет
или более, по силам
Если у него больше сил, то может завершить это за более
короткий период, а если нет, то
не торопиться чрезмерно.

(וְ גַ ם יָ כֹול לֶ ֱאכֹל ְמעַ ט כְ ָשֹלׁש
 וְ ַאף ַעל,ָׁשעֹות לִ ְפנֵ י נֵ ץ ַה ַח ָמה
ִפי כֵ ן נֶ ְח ָׁשב לְ ַת ֲענִ ית ִאם ִה ְתנָ ה
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(можно поесть часа за три до
восхода солнца, это также считается днем поста, если так это
было обусловлено).
Даже если человек и поел в этот
день, но это было за три часа до
восхода солнца, то этот день
все равно может засчитываться
ему за полный день поста, если
заранее он условился, что таким
будет его пост.

ּולְ ַת ְׁשלּום רנ»ב צֹומֹות כַ נִ זְ כָ ר
לְ עֵ יל

Чтобы завершить двести пятьдесят два поста, как выше говорилось,
Это утроенное число восемьдесят четыре (количество постов
за грех «зера ле-ватала») согласно общепринятому правилу,
соединяющему в себе мнение тех
мудрецов школы Мусар, которые
считают, что за многократно
повторяющиеся грехи нужно
поститься только один раз и
тех, кто считают необходимым
поститься за каждый из разов
отдельно по тому количеству
постов, которые установлены
для данного греха.

יִ ְת ַעּנֶ ה עֹוד ֲא ְר ָבע ְּפ ָע ִמים פ»ד ַעד
 ְד ֵמ ָיח ֵשב,ַא ַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ִּבלְ ַבד
,רּוׁשלְ ִמי
ַ ְגַ ם כֵ ן ַּתעֲ נִ ית ַּבּי

можно поститься еще четыре
раза по восемьдесят четыре
только до полудня — это также
пост, согласно Иерусалимскому
Талмуду.
Трактат Недарим, гл. 8, закон 1.

ּוש ֵתי ֲחצָ ֵאי יֹום נֶ ְח ָׁש ִבים לֹו לְ יֹום
ְ
.ֶא ָחד לְ עִ נְ יָ ן זֶ ה
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Две половины дня в этом случае могут считаться днем поста.

,וְ כֵ ן לִ ְׁש ָאר עֲ ֹונֹות ּכַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן

И также за другие подобные
грехи.
О каких грехах здесь идет речь?
Выше Алтер Ребе говорил о
грехах, которые наказуемы смертью посланной с Небес (по меньшей мере). К ним он советовал
отнестись со всей серьезностью
и закончить все посты, которые
предписаны для их исправления.
Сейчас же он говорит о других
«подобных» грехах, т. е. таких
за которые нет смертной казни,
но их тяжесть соотносима со
смертельными грехами. Пример таких скверных проступков
он приводит в седьмой главе и
пишет, что они совершенным образом подобны идолопоклонству,
разврату и кровопролитию. Это
— игнорирование просящего милостыню, злоязычие, гнев и тому
подобное. Такие грехи, тоже требуют серьезного исправления и
поэтому важно чтобы человек
хотя бы один раз завершил то
количество постов, которое назначено за грехи, подобные этим,
а не заменил их раздачей денег на
пожертвование.
[Гнев приравнивается в Тании
к тяжелейшему преступлению,
подобному идолопоклонству и
тому подобное. Об запрете гневаться Алтер Ребе пишет также в Шулхан Арухе (раздел Орах
Хаим гл. 246, пункт 11), также
у Рамбама в законах изучения
Торы. Это не оспаривает мнение Рамбама в разделе «Деот»
(гл. 2, закон 2), где сказано, что
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нужно только ПРЕТВОРИТЬСЯ
разгневанным, но на самом деле
оставаться внутри спокойным.
Но там речь идет о воспитании
детей, домашних, общины и поэтому только сделать вид очень
разгневанного человека вполне
достаточно для достижения
цели. Однако в законах изучения
Торы, где говориться о воспитании учеников, которых не так
просто ввести в заблуждение
притворством, нужно гневаться
(или сердиться) по настоящему.
Если это необходимо.
Таким образом гнев не всегда
является прегрешением. Поэтому человек не всегда может
с уверенностью сказать, что
своим гневом согрешил. Тем
более разум всегда склонен находить оправдания для своего
собственного поведения. Поэтому Алтер Ребе в следующем
предложении отсылает человека
не к рациональному размышлению, но к чувству сердца. Внутри
своего сердца человек связан с
глубинной точкой своей души,
здесь нет места для ошибок. Тем
более, что речь идет о человеке,
который пробудился к Тшуве,
глубоко раскаялся в совершенном
им проступке, а ведь, как мы выучили тшува совершается главным образом в сердце человека.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

степень своего прегрешения и
ищет возможности вернуть расположение Всевышнего.

сердце всякого знает собственную горесть и хочет искупления.
Сердцем человек чувствует

וְ כֵ ן ְׁש ָאר ּכָ ל ַּתעֲ נִ ּיֹות ֶׁשּצָ ִריְך
לְ ִה ְתעַ ּנֹות עַ ל עֲ ֵברֹות ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן
ִמ ָיתה

,»יֹוד ַע ָמ ַרת נַ ְפׁשֹו
ֵ ֲא ֶׁשר ּכָ ל «לֵ ב
:וְ ָח ֵפץ ְב ִהצַ ְד ָקּה

עֹוד ִפים
ְ  ִמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות ָה,ָאכֵ ן
עַ ל רנ»ב

Но что касается большего количества постов, чем двести
пятьдесят два
Количество постов, предписанное каббалистами за грех «зера
ле-ватала»

,ּוכְ ַהאי גַ וְ נָ א

и тому подобное, —
Количество постов, которое
превышает утроенное количество постов положенных за
другие грехи.

 לָ חּוׁש,ֶׁש ָהיָ ה צָ ִריְך לְ ִה ְתעַ ּנֹות
לְ ַדעַ ת ַה ַּמ ְח ִמ ִירים לְ ִה ְת ַעּנֹות
ִמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות ֶׁשעַ ל ּכָ ל ֵח ְטא
וְ ֵח ְטא ּכְ ִפי ִמ ְס ַּפר ַה ְּפ ָע ִמים
.ֶׁש ָח ָטא כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

Которое по мнению устрожающих законодателей, следовало
бы совершать определенное
количество постов за каждый
грех столько раз, сколько он
случится, как выше говорилось,
—

יִ ְפ ֶּדה ּכֻ ּלָ ן ִּבצְ ָד ָקה עֵ ֶרְך ח»י
.גְ דֹולִ ים ֹּפולִ יׁש ְּבעַ ד ּכָ ל יֹום

пусть все эти [оставшиеся]
грехи искупит милостыней в
размере восемнадцати монет
за каждый день.
За каждый день, который он должен был за них поститься.
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А также и в отношении всех постов, какие положены за грехи,
не наказуемые смертью,

וַ ֲא ִפּלּו עַ ל ִּבּטּול ִמצְ ֹות ֲע ֵשה
,אֹוריְ ָתא ְּוד ַר ָּבנָ ן
ָ ְּד

и даже за неисполнение предписаний Торы и мудрецов
Неисполнение повелительных
заповедей («мицвот асе»), исходящих непосредственно из
Торы («де-орайта») и введенных,
согласно праву данному Торой,
мудрецами («де-рабанан»).
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עּורי נַ ְפ ֵשיּה כַ נִ זְ כָ ר
ֵ ִִאי לָ א ָמצִ י לְ צ
.לְ עֵ יל

если человек не в состоянии
истязать душу свою, как уже
говорилось.
Уже говорилось, что наши поколения слабы и люди не способны
изнурять себя постами и поэтому заменит посты цдакой,
пожертвованием денег на благотворительность.

וְ ַאף ֶׁשּיַ עֲ לֶ ה לְ ַסְך ְמ ֻסּיָ ם ֵאין לָ חּוׁש
יֹותר ֵמח ֶֹמ
ֵ «אל ַיְב ֵזְּבז
ַ ִמּׁשּום
,ֹּתורה ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ם
ָ  וְ ַתלְ מּודИ,»ׁש
даже если «милостыня» пре-

и пренебрежение изучением
Торы, равноценным всем заповедям, вместе взятым, —
Повелительная заповедь изучения Торы («талмуд тора») приравнивается ко всем заповедям.
Ее неисполнение исправляется
наложением постов в количестве:

ּכְ ִפי ַה ִּמ ְס ָּפר ַה ְּמפ ָֹרׁש ְּב ִתּקּונֵ י
ׁשּובה ֵמ ָה ֲא ִר»י זַ »ל (וְ ֻר ָּבם
ָ ַה ְּת
נִ זְ ּכָ ִרים ְּב ִמ ְׁשנַ ת ֲח ִס ִידים ְב ַמ ֶסכֶ ת
)ׁשּובה
ָ ַה ְּת

в том количестве, какое положено в указаниях о покаянии раби
Ицхака Лурии, да будет благословенна его память (большинство из них приведено в книге
«Мишнат хасидим», трактат
«Тшува»).

ַהּכֹל ּכַ ֲא ֶׁשר לַ ּכֹל יִ ְפ ֶּדה ִּבצְ ָד ָקה
,כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

Короче говоря, все можно искупить пожертвованием, как
сказано выше,
В размере примерно восемнадцати монет «гдолей полиш»
вместо каждого дня поста.

высит определенные размеры,
можно не бояться [нарушить
указание Талмуда]: «Да не растратит [на милостыню] более
пятой части [того, что имеет]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Ктубот, 50а. Каждый человек
обязан отделять десятую часть
своих доходов («маасер») на
благотворительность, но обычай хасидов, старающихся для
Всевышнего сделать больше,
чем формальное обязательство,
отделять пятую часть доходов
— «хомеш». Здесь же говорится
о еще большем пожертвовании.

,ְּדלָ א ִמ ְק ֵרי ִּבזְּבּוז ִבכְ ַהאי גַ וְ נָ א

В таком случае это не расценивается как «расточительство»,
Это не считается бездумным
разорением своего состояния,
когда деньги предназначены в
качестве подмены наложенных
на него постов.

עֹוׂשה לִ ְפּדֹות נַ ְפׁשֹו
ֶ ֵמ ַא ַחר ֶׁש
,ּגּופים
ִ ִמ ַּתעֲ נִ ּיֹות וְ ִס

ибо человек поступает так для
того, чтобы избежать постов

Ñóááîòà

250

и умерщвлений плоти [«сигуфим»].
Это не делается с целью помощи
ближнему, но касается лично его.

ּוׁש ָאר
ְ פּואת ַהּגּוף
ַ וְ לָ א גַ ְרעָ א ֵמ ְר
.צְ ָרכָ יו

Это не менее важно, чем здоровье тела и прочие его нужды.
На которые он тратит больше,
нежели пятую часть своего имущества.

ּולְ ִפי ֶׁש ִּמ ְס ַּפר ַהּצֹומֹות ַה ֻּמזְ ּכָ ִרים
ׁשּובה ַהנִ זְ כָ ר לְ ִעיל ַרּבֹו
ָ ְּב ִתּקּונֵ י ְּת
 לָ כֵ ן נָ ֲהגּו ַעכְ ָׁשו ּכָ ל,ִּב ְמאֹד ְמאֹד
 לְ ַה ְרּבֹות ְמאֹד,’ַה ֲח ֵר ִדים לִ ְד ַבר ה
,ְמאֹד ִּבצְ ָד ָקה

И так как количество постов, положенных в упомянутых выше
указаниях о постах [«Тикуней
Тшува» Аризала], необыкновенно велико, страшащиеся слова
Б-жьего сейчас имеют обыкновение раздавать милостыню в
очень больших размерах,
Чтобы выкупить то количество
постов, которое по их мнению
они должны принять на себя.
Почему же они заменяют пост
жертвованием денег на благотворительные цели?

ֵמ ֲח ַמת ֲחלִ יׁשּות ַהּדֹור ְּדלָ א ָמצּו
)עּורי נַ ְפ ָׁשם כֻ ּלֵ י ָהאי
ֵ ִלְ צ

ибо из-за слабости [нашего] поколения [люди] не в состоянии
истязать свою душу [постами]
При этом, чтобы посты не сказались на заповедь изучения Торы,
как говорилось выше.

ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר ַעל
:)»«ח ְס ֵדי ה’ ּכִ י ל ֹא ָת ְמנּו
ַ :ָפסּוק

(как сказано в другом месте, где

Книга «Тания»
комментируются слова: «Ибо
не кончились благодеяния Всевышнего»).
Эйха, 3:22. «Ведь милости Б-га
не прекратились, ведь не иссякло
Его милосердие!» (или: «милости
Б-га — что мы не скончались»,
— согласно Раши, или «милости
Б-га — даже если мы несовершенны», — согласно Хасидизму,
смотри ниже).
Поучения, которые произнес
пророк от имени Всевышнего
— Источника жизни: «Милости
Б-га неиссякаемы...». (Согласно
Талмуду, трактат Бава батра,
15а, книгу Эйха составил пророк
Ирмеяу). Но если пророк говорит
здесь лишь о милостях Творца,
то ему следовало бы употребить слово «таму», которое в
молитве «Восемнадцать благословений» означает «неиссякаемы», а не «тамну», несущее в
себе и другой смысл — «несовершенны», так что фразу эту
можно понять и так: еврейский
народ несовершенен, и поэтому
ему остается лишь уповать на
милосердие Всевышнего. Почему
же пророк употребил слово «тамну»? Это становится ясным на
основании сказанного в святой
книге «Зоар»: «Существуют
две разновидности проявления
милосердия Всевышнего: одна
— когда милосердие ограничено
рамками мироздания... другая —
когда оно безгранично; такое милосердие называется «высшим
милосердием»...» Милосердие,
ограниченное рамками мироздания, воплощается в сфире Хесед,
входящей в систему сфирот
Малого Лика, «зеир анпин». Лик
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этот называется «Малым», поскольку Творец ограничил его,
чтобы тот мог управлять мирозданием. «Высшее милосердие»
(букв, «безграничная доброта»)
– так называется один из 13-ти
аспектов милосердия Всевышнего (см. Шмот, 34:6,7). Когда
такое милосердие проявляется
в мире, оно в состоянии восполнить ущербность мироздания,
причины которой — грехи людей
или недостаточность совершаемых ими добрых дел.
[Также Раши в своем комментарии обращает внимание на
необычное слово «тамну»: «Не
кончились» — глагол здесь стоит в грамматической форме
первого лица («ло-тамну»), что
дает основание для коммента-
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рия Раши: «Милость Б-га, что
мы не погибли безвозвратно».
Также понятны теперь слова
Мидраша к этим словам пророка:
Сказал раби Шимон, сын Леви:
«Даже если порою Пресвятой сочтет безнадежными праведных
в этом мире (из-за грехов, «ло
тамну»), Он затем все же являет
им милосердие».]
Таким образом поскольку «ло
тамну», поскольку мы не совершенны, но есть у нас грехи
и ошибки, которые необходимо
исправлять, то мы нуждаемся не
просто в формальном исполнении заповеди цдака и милосердия,
но в «безграничной доброте»
Б-га, в неограниченной благотворительности, соответствующей качеству милосердия Всевышнего, которое бесконечно.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 7

1. Как в заповеданной, так и в разрешенной войне назначают особого
коэна, в обязанности которого входит говорить перед народом во
время военных действий. Над ним совершают помазание маслом
для помазания, и он называется «помазанный для войны» («машуах
милхама»).
2. Дважды обращается «машуах милхама» к народу. Первый раз, на
границе, до начала военных действий, он говорит: «Тот, кто посадил
виноградник и не попробовал его урожая…» (Дварим 20:6); и те, кого
он назвал, имеют право вернуться из ополчения домой. Второй раз,
непосредственно перед началом боевых операций, говорит: «Не
бойтесь, не действуйте поспешно…» (Дварим 20:3).
3. Когда из ополчения формируют армию, непосредственно перед
началом боевых действий, «машуах милхама» стоит на высоком
месте, так что все войско расположено перед ним, и говорит на
святом языке: «Слушай, Израиль! Сегодня вам предстоит воевать
с вашими врагами. Да не дрогнет ваше сердце, не бойтесь и не
действуйте поспешно, и не страшитесь их — ведь Г-сподь, Б-г ваш,
идет с вами воевать ради вас с вашими врагами, чтобы спасти вас»
(Дварим 20:3-4). Эту фразу произносит «машуах милхама», и другой
коэн выкрикивает ее громким голосом, так, чтобы слышал весь народ.
4. После этого «машуах милхама» говорит: «Тот, кто построил новый
дом и не успел в него вселиться, пусть выйдет и вернется домой: ведь
он может погибнуть на войне, и другой вселится в его дом. Тот, кто
посадил виноградник и не попробовал его урожая, пусть выйдет и
вернется домой: ведь он может погибнуть на войне, и другой соберет
первый урожай. И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее в жены,
пусть выйдет и вернется домой: ведь он может погибнуть на войне,
и другой возьмет ее в жены» (Дварим 20:5-7). Эту фразу произносит
«машуах милхама», и представитель армейской службы порядка
выкрикивает ее громким голосом, так, чтобы слышал весь народ.
5. После этого представитель армейской службы порядка говорит
от себя: «Тот, кто боится и не чувствует в сердце своем крепости…»
(Дварим 20:8); и другой представитель службы порядка выкрикивает
эти слова, чтобы услышали все. После того, как покидают ополчение
все, кто желает вернуться, формируют из ополчения армию и на-

Мишнэ тора

253

Суббота

значают командиров.
6. За каждым из подразделений выставляют сильных и решительных
надсмотрщиков-полицейских, вооруженных острыми железными
кольями. Если кто-то из солдат пытается убежать с поля боя, они
имеют право покалечить ему ноги, ведь бегство — начало поражения.
7. Все, что сказано о возвращении некоторых категорий людей домой перед началом войны, относится к разрешенной войне. Но на
заповеданную войну выходят все — даже жених из комнаты, где он
впервые уединился с невестой, и невеста прямо со своей свадьбы.
8. «Построившим дом» считается не только тот, кто построил жилой
дом для себя, но и тот, кто построил хлев, дровяной склад, хранилище — любое здание, в котором при необходимости можно жить. И не
только тот, кто построил, имеет право вернуться, но и тот, кто купил,
получил в подарок или в наследство. Но тот, кто пристроил к дому
будку привратника, веранду или балкон, а также построивший дом
размером меньше чем четыре локтя на четыре локтя, или укравший
дом — не возвращается.
9. К «посадившим виноградник» относится и тот, кто посадил пять
плодовых деревьев, даже разных видов. И не только тот, кто посадил, но и тот, кто размножил деревья отведением побегов или
привил деревья, если после этих процедур полученное растение
нуждается в отсчете лет «орла» (когда его плоды запрещены). То же
относится к купившему деревья, получившему в наследство или в
подарок. Но тот, кто посадил четыре плодовых дерева, или пять неплодовых деревьев, или укравший виноградник — не возвращается.
Не возвращаются также из-за виноградника, принадлежащего двум
совладельцам.
10. Возвращается и тот, кто обручился с девушкой, и тот, кто обручился со вдовой, и тот, кто обязан выполнить заповедь «ибум» — жениться на вдове бездетного брата. Даже если умер один из пяти братьев,
все братья возвращаются. Если человек обручился с женщиной с
условием, что он женится на ней через год, и этот срок истек во время
войны, то он возвращается домой [по истечении срока].
11. Тот, кто вернул жену, с которой он в прошлом развелся, и тот,
кто обручился с запрещенной ему женщиной — например, первосвященник с вдовой, коэн с разведенной или с бездетной вдовой,
которой отказались делать «ибум», еврей с женщиной-мамзером или
гивонитянкой, гивонец или мамзер с еврейкой — не возвращается.
12. Все те, кто имеет право вернуться из ополчения, возвращаются
тогда, когда коэн произносит свои слова, и обязаны участвовать в
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тыловых работах: доставляют воду и пищу для армии, чинят дороги.
13. А вот те, кто вообще не выходит в ополчение, и не занимают их
никакими работами: тот, кто построил дом и вселился в него, тот,
кто женился или выполнил заповедь «ибум», и тот, кто попробовал
первый урожай своего виноградника. Они не выходят на войну в
течение года. Как сказано: «Пусть будет свободен для дома своего в
течение года, и пусть веселит свою жену…» (Дварим 24:5). Получено
из Устной традиции, что такой человек свободен в течение года как
ради купленного дома, так и ради женитьбы и ради виноградника,
плоды которого он начал есть.
14. Весь этот год он не обязан поставлять армии воду и пищу, не
чинит дорог, не участвует в караулах на городской стене, не платит
налог в городскую казну, и не обременяют его ничем; как сказано:
«Не должен выходить в войске, и не обременяй его ничем» (Дварим
24:5). «Ничем» в двух аспектах: ни для нужд города, ни для нужд
действующей армии.
15. Тот, кто построил дом и сдал его в аренду другим, и ему заплатили вперед, считается как тот, кто вселился в новый дом. Если же
ему заплатили по истечении двенадцати месяцев, все это время он
считается как тот, кто построил дом, но еще не вселился.
16. Тот, кто построил дом, внес туда свои вещи и запер их там — если
должен их охранять, считается как тот, кто вселился и начал жить в
новом доме; если не должен их охранять, считается как тот, кто еще
не вселился. А тот, кто построил дом или посадил виноградник вне
Земли Израиля, не возвращается ради них.
17. «Тот, кто боится и не чувствует в сердце своем крепости…» (Дварим 20:8) — нужно понимать буквально: имеется в виду тот, кто не
чувствует в себе силы выстоять в испытаниях войны. А тот, кто уже
столкнулся с испытаниями войны, пусть опирается на Надежду Израиля и Спасителя его в час беды, и знает, что ради единства Имени
Создателя он воюет, и пусть соберется с духом, и не боится, и не
страшится, и пусть не бередит себе душу мыслями о жене и детях,
а оставит воспоминания о них и сосредоточится только на войне (на
том, чтобы воевать как можно лучше).
18. А тот, кто начинает давать волю воображению на войне, пугая
себя собственными мыслями — нарушает запрет Торы, как сказано:
«Да не дрогнет ваше сердце, не бойтесь и не действуйте поспешно,
и не страшитесь их» (Дварим 20:3).
19. Более того: вся кровь, пролитая Израилем, спросится с него; и
если не победил, и не воевал с полной отдачей — как будто своими
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руками убил всех погибших, как сказано: «…чтобы не дрогнуло сердце
братьев его, как его сердце» (Дварим 20:8). И объяснили нам пророки:
«Проклят делающий Божью работу халатно, и проклят берегущий
свой меч от крови» (Иермияу 48:10).
20. А тому, кто воюет, отдавая этому все свои помыслы, без страха,
и единственная цель его — освятить имя Б-га, несомненно не будет
нанесен вред и не постигнет его никакое зло, и станет он отцом
многочисленных потомков, и приобретет благо себе и потомкам
своим навечно, и удостоится жизни в Будущем мире. Как сказано:
«Сделает Всевышний господину моему дом (род) верный, ведь за
дело Б-га господин мой воюет, и беда не постигнет тебя вовеки… И
будет душа господина моего привязана к связке жизни с Г-сподом,
Б-гом твоим» (Шмуэль I, 25:28-29).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
166-я заповедь «не делай» — запрещение коэну становиться ритуально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, кроме ближайших
родственников, перечисленных в Писании. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Скажи коэнам, сынам Аарона...:
никто из них пусть не оскверняется прикосновением к умершим из
своего народа. Только ближайшими родственниками: матерью, отцом,
сыном и дочерью, братом и сестрой... не бывшей замужем, можно ему
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).
И коэн, который, нарушив этот запрет, «осквернился» другими умершими, кроме шести, заповеданных ему Торой, — карается бичеванием.
Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная традиция разъясняет (Сифра, Эмор): «...Сынам Аарона», но не дочерям Аарона».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна первая.

 משנה א- פרק ד
 ִּבזְ ַמן ֶׁש ַהּוָ לָ ד ֶׁשל, וְ נִ ְמצֵ את ְמ ֻע ֶּב ֶרת (א) וְ יָ לָ ָדה,ַהחֹולֵ ץ לִ ִיב ְמּתֹו
 וְ ל ֹא ְפ ָסלָ ּה ִמן,רֹוביו
ָ  וְ ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת ִּב ְק,רֹובֹות ָיה
ֶ
 הּוא ֻמ ָּתר ִּב ְק,ְקיָ ָמא
 וְ ִהיא,רֹובֹות ָיה
ֶ
 הּוא ָאסּור (ב) ִּב ְק, ֵאין ַהּוָ לָ ד ֶׁשל ְקיָ ָמא.ַהּכְ ֻהּנָ ה
: ְּופ ָסלָ ּה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה,רֹוביו
ָ סּורה ִב ְק
ָ ֲא
Совершил халицу (обряд отказа от левиратного брака) с претенденткой на левират, но она оказалась беременной, и плод благополучный, и родила, тогда ему разрешены её родственницы, а она
разрешена его родственникам, и она не исключена из святости
(коэнства); плод не благополучный - ему запрещены её родственницы, а она запрещена его родственникам, и она исключена из
святости (коэнства).

Объяснение мишны первой

Совершил халицу (обряд отказа от левиратного брака) с претенденткой на левират, но она оказалась беременной (от умершего
мужа) и плод благополучный, и родила - беременности не угрожал
выкидыш, следовательно, в халице не было нужды, поскольку есть
ребенок от умершего мужа, в таком случае считается, как будто её
(халицы) и не было, а поэтому ему разрешены её родственницы, халица приравнивается к разводу, а все родственницы разведенной
запрещены бывшему супругу (или совершившему обряд халицы) так
же, как и она сама запрещена из-за халицы. Но в нашем случае, когда
халица недействительна, деверю разрешен брак с её родственницами,
а она разрешена его родственникам (например, был у деверя брат по
матери (юридически такой человек не является братом усопшего), ему
будет разрешен брак с вдовой, поскольку эта халица не запрещает
такой брак,- и она не исключена из святости (коенства) из-за халицы
по причинам, объяснённым выше: поскольку не было нужды в халице,
то считается, что обряд вообще не проводился; плод неблагополучный,
то есть случился выкидыш, что делает халицу действительной задним
числом как осуществившуюся, - ему запрещены её родственницы,
а она запрещена его родственникам (из-за халицы, приравненной к
разводу), и она исключена из святости (коэнства), поскольку женщине,
совершившей халицу, запрещен брак со священником как разведенной.
Однако в Гмаре приводится мнение, что беременная после выкидыша
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обязана повторить обряд халицы: поскольку проведение этого обряда в
то время, как вдова беременна, является лишь дополнительным строгим требованием мудрецов, то после выкидыша необходимо провести
халицу по всем правилам.

Мишна вторая

 משנה ב- פרק ד
, ִּבזְ ַמן ֶׁש ַהּוָ לָ ד ֶׁשל ְקיָ ָמא,ַהּכֹונֵ ס ֶאת ִיְב ְמּתֹו וְ נִ ְמצֵ את ְמעֻ ֶּב ֶרת וְ יָ לָ ָדה
 ָס ֵפק ֶּבן ִּת ְׁשעָ ה. יְ ַקּיֵ ם, וְ ִאם ֵאין ַהּוָ לָ ד ֶׁשל ְקיָ ָמא.יֹוצִ יא וְ ַח ִּיָבין ַּב ָּק ְר ָּבן
 וְ ַח ִּיָבין ְּב ָא ָׁשם, יֹוצִ יא וְ ַהּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשר, ָס ֵפק ֶּבן ִׁש ְבעָ ה לָ ַא ֲחרֹון,לָ ִראׁשֹון
:)ָּתלּוי (ג
Деверь вступил в левиратный брак, и оказалась беременной, и
плод благополучный, и родила - должен развеститсь и обязаны
(принести) повинную жертву; если плод неблагополучный, - осуществится (брак). Сомнение между девятью и первым, сомнение
между семью и последним - развод, плод кашерен, и обязаны
(принести) ашам талуй.

Объяснение мишны второй

После того, как в предыдущей мишне мы выучили закон о проведении халицы с беременной вдовой и последствия этого, наша мишна
рассказывает о том, как поступить, если был заключен левиратный
брак, но затем выяснилось, что женщина беременна от предыдущего
брака.
Деверь вступил в левиратный брак, оказалась беременной- от
умершего мужа- и плод благополучный, и родида (подобно тому, как
объяснялось в предыдущей мишне), - таким образом получается, что
деверь женат теперь на жене брата, что запрещено (а беременность
аннулирует заключение левирата), - должен развестись с ней; существует мнение, что тут имеется ввиду полноценный развод с гетом (разводное письмо) (аМайри, смотри также Гмару трактата «Евамот» 36, 2;
Тосафот); однако большинство склоняется к мнению, что в подобной
ситуации нет необходимости в гете, так как вдова изначально является
эрвой (связь с ней запрещена Торой) для деверя, соответственно их
брак недействителен, а значит нет нужды в разводном письме (смотри
Рамбам «Законы Халицы и Левирата» 1, 22); и обязаны оба, и мужчина
и женщина, (принести) повинную жертву, - поскольку за любое умышленное преступление следует наказание карет (отсечение души), а
при совершении преступления неумышленно (по ошибке) приносят
для искупления хатат (повинную жертву); если плод неблагополучный
(произошел выкидыш), осуществится (брак), то есть левиратный брак
считается заключенным по всем правилам. Сомнение между девятью и
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первым, сомнение между семью и последним - если женщина родила,
но неясно, от кого (от умершего или настоящего мужа), то есть непонятно, родился ребенок девяти- или семимесячным, - развод - с разводным
письмом из-за сомнения, но плод кашерен в любом случае, поскольку
если плод от умершего мужа, то он законен, если же от деверя после
левирата, то тем более; и обязаны (принести) ашам талуй - жертва,
приносимая в случае сомнения в факте совершения преступления
(книга «Ваикра» 5, 17-18), поскольку за любое преступление (при
умышленном совершении) следует наказание карет (отсечение души),
а при совершении преступления неумышленно (по ошибке) приносят
для искупления хатат (повинную жертву), а в случае сомнения - ашам
талуй.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Стремясь продемонстрировать свое превосходство и презрение к евреям, граф города Белза послал однажды рабби Шолому, Белзскому
Ребе, письмо о том, что он, граф - это второй Аман. Ребе отправил ему
ответное письмо, где сообщил, что в таком случае его постигнет та же
участь, что и первого Амана.
Почти сразу же после того, как рабби Шолом из Белза начал строить
синагогу, граф принялся строить церковь, в точности напротив синагоги. Тогда рабби Шолом попросил передать графу, что тот не достроит
даже начатое.
Вскоре стало известно, что земля, на которой граф начал строительство, принадлежит местным сиротам, и этот участок он присвоил себе
незаконно. Началась судебная волокита, и, в конечном итоге, земельный участок был объявлен для распродажи. Граф моментально известил весь Белз о том, что любого еврея, осмелившегося купить эту
землю, он лично разрубит пополам своей саблей.
В Вене жил хороший знакомый рабби Шолома - доктор, человек богатый
и влиятельный, правоверный христианин. К нему и послал Ребе одного
из своих учеников с просьбой приехать в Белз на торги и выкупить эту
землю за любые деньги. Доктор с готовностью откликнулся на просьбу
Ребе, и вскоре от былой постройки графа не осталось и следа.
Граф не успокоился. Он снова начал строить церковь - тоже напротив
синагоги, но чуть поодаль...
Приближался Песах, и, решив, что сейчас - самое подходящее время
«насолить» евреям, граф издал указ, запрещающий выпечку мацы в
связи «с прямой угрозой пожара». Рабби Шолом совершенно спокойно
отнесся к очередной графской выходке, объявив во всеуслышание, что
твердо верит во Всевышнего, и мацы в этом году будет более чем достаточно. Евреи не знали, что и думать: с одной стороны, все хорошо
знали самодурство графа, с другой стороны, все хорошо знали, что
значит слово Ребе.
Все стало понятно довольно скоро. Через несколько дней после своего приказа граф отправился на прогулку. Проезжая верхом по узкой
дороге, он столкнулся с графом-владельцем близлежащего городка
Губнова. Уступить дорогу он не пожелал. Вспыхнула ссора, за которой
последовала дуэль. Белзский граф был убит - к великой радости всех
евреев Белза...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 ТАМУЗА

2448 (-1312) года - тридцать шестой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
5625 (6 июля 1865) года ушла из этого мира душа р.Элияу Йосефа
(Ривлина) из Дрибина - одного из ярчайших хасидов Мителер Ребе и
Ребе Цемах Цедека.
Вначале р.Элияу Йосеф был раввином небольшого местечка
Дрибин, но затем перебрался в город Полоцк, бывший на тот момент
крупным центром еврейской религиозной жизни, где ему было предложено принять на себя руководство местной хасидской общиной. На
протяжении многих лет он оставался раввином и духовным наставником евреев города Полоцка, где им и был написан главный труд его
жизни - книга «Оалей Йосеф».
Бесспорно, наивысшей хасидской награды его удостоил третий
Ребе ХаБаДа - р.Цемах Цедек, сказавший однажды:
- У меня есть всего два с половиной хасида, так вот один из двух
целых - это р.Элияу Йосеф.
Когда он тяжело заболел, врачи не могли найти нужных лекарств,
из-за чего возникло серьёзное опасение за его жизнь. Любопытно, что
кошерные животные также иногда страдают от данного заболевания,
поэтому о нём упоминается в своде еврейских Законов - «Шулхан
Арух». Существуют разногласия между двумя законоучителями по поводу того, остаётся ли животное, поражённое этим недугом, кошерным:
«Бейт Йосеф» считает, что остаётся, а РаМО считает, что нет. Вспомнив
об этом, воскликнул р.Элияу Йосеф:
- Кажется, я нашёл решение своей проблемы! Мне следует отправиться в Землю Обетованную, где еврейский Закон установлен по
мнению «Бейт Йосефа», а значит моя хворь там не является чем-то
серьёзным.
Посоветовавшись с р.Цемах Цедеком и заручившись его благословением, в 5607 (1847) году р.Элияу Йосеф совершил восхождение
в Землю Израиля. Там он поселился в Ерушалаиме, где прожил ещё
18 лет.
После этого он однажды приезжал из Святой Земли навестить Ребе,
и тот вышел навстречу своему хасиду с двумя зажжёнными свечами
в руках.
Знаменательно, что именно р.Элияу Йосеф открыл первую в Старом
Городе ХаБаДскую синагогу, которой дал имя «Цемах Цедек» в честь
третьего Любавичского Ребе и которая действует до сих пор.
Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе.
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5640 (21 июня 1880) года в Любавиче родился Ребе Йосеф Ицхак
Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) - будущий шестой Ребе ХаБаДа.
Его родители: р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе
и ребецен Штерна Сара - дочь р.Йосеф Ицхака из Овруча и внучка
р.Цемах Цедека.
О рождении р.Йосеф Ицхака его мама ребецен Штерна Сара рассказала такую историю:
«Уже четыре года прошло после нашей свадьбы, но Всевыш-ий
всё ещё не удостоил меня детьми, и меня очень печалило это обстоятельство.
Однажды, во время праздничной трапезы Симхат Тора мой тесть
Ребе МаЃаРаШ произнёс «Ми Шеберах» - молитву за всех женщин и
девочек своей семьи. Неизвестно почему, но р.Шмуель не упомянул в
этой молитве моё имя. И хотя затем, спохватившись, Ребе благословил
также и меня, моё настроение испортилось. Я ушла в свою комнату, и
тяжёлые думы заполнили моё сердце: мне уже 21 год, а никак не могу
забеременеть, мои родители далеко отсюда, а в доме тестя мне так и
не удалось стать членом семьи, о чем, на мой взгляд, свидетельствовал
тот факт, что меня забыли во время благословений... Горькие слёзы полились из моих глаз - так я плакала до тех пор, пока сон не сморил меня.
Во сне я увидела, будто бы в мою комнату вошёл высокий человек,
в его лице, сияющем удивительным светом, было что-то знакомое. «Доченька, отчего ты плачешь?», - спросил он меня. И я рассказала ему обо
всем, что было у меня на сердце. И тогда он заверил меня: «Обещаю
тебе, что уже в этом году ты родишь сына. Однако для этого ты должна
выполнить одно условие: сразу же на исходе праздника пожертвуй на
благотворительность 18 рублей из твоих личных денег». Произнеся
эти слова, он вышел из моей комнаты, однако, через несколько минут
вернулся в сопровождении двух благородных незнакомцев. В их присутствии он снова повторил своё обещание и то условие, которое я
должна выполнить для того, чтобы благословение осуществилось.
«Согласны ли вы, чтобы на таких условиях в этом году у неё родился
сын?» - спросил он у своих спутников, и те охотно согласились с ним.
После этого они втроём благословили меня и вышли из комнаты.
Я проснулась и, окрыленная услышанным во сне, вернулась в гостиную. Там царило истинное веселье, в центре которого находился мой
муж р.Шолом Дов-Бер. Ещё никогда я не видела его таким радостным:
он пел, танцевал и кувыркался посреди комнаты. А когда я рассказала
ему обо всём увиденном во сне, то он вообще пришёл в неописуемый
восторг и поспешил передать всё своему отцу. Мой тесть - Ребе Шмуель
попросил меня пересказать ему весь сон, не упуская ни одной детали,
особенно того, что касается описания внешности незнакомцев. Когда
я закончила, Ребе МаЃаРаШ сказал, что первый из тех, кто явился
ко мне - это наш с мужем общий дедушка - Ребе Цемах Цедек (когда
его душа ушла из этого мира, мне было 7 лет, поэтому он показался
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мне знакомым). А двое других были ни кто иные, как Мителер Ребе и
Алтер Ребе.
Праздник подошёл к концу, и я должна была выполнить своё обещание. Но где мне взять 18 рублей? Попросить у мужа я не могу, ведь это
должна быть цдока из моих личных денег. И тут меня осенило: у меня
есть очень красивое и дорогое платье, пошитое по последней моде того
времени - оно не нравилось моему тестю, и поэтому я не носила его. Я
тотчас же отдала его одной женщине, которая занималась в Любавиче
общественной работой, и поручила ей продать это платье. Из денег,
вырученных за него, я отделила 18 рублей на благотворительность.
В том же году у нас родился сын, получивший имя Йосеф Ицхак в
честь моего отца - р.Йосеф Ицхака из Овруча.
5655 (4 июля 1895) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (56405710) - будущий шестой Ребе ХаБаДа был назначен духовным заместителем и секретарём своего отца - Ребе Шолом Дов-Бера (РаШаБ).
Вот что позднее рассказывал об этом сам Ребе Раяц:
«В тот день, когда исполнилось мне 15 лет - это было в четверг, отец
взял меня с собой на могилу моего деда - Ребе Шмуеля и прадеда - Ребе
Цемах Цедека. Когда мы вошли в помещение синагоги, построенной
перед их святыми могилами, отец открыл Ковчег Завета и, обратившись
к нему лицом, сказал:
- Я приношу сегодня моего сына в жертву. Наш праотец Авраам,
принося в жертву своего сына, крепко связал его. Он сделал это для
того, чтобы Ицхак не дрогнул, из-за чего жертва, не дай Б-г, могла стать
непригодной. Также и я хочу надёжно связать моего сына духовным
образом, чтобы он не дрогнул…
Папа заплакал, и я, не понимая причины его слёз, заплакал вместе с
ним. Затем, продолжая стоять лицом к открытому Ковчегу Завета, отец
выучил со мной половину послания, начинавшегося словами: «Препоясывается она силой…», после чего, обращаясь ко мне, произнёс:
- Перед лицом моих святых предков я заключаю с тобой союз…
На этих словах он поставил меня лицом к Ковчегу Завета и, стоя за
моей спиной, возложив свои руки на мою голову, продолжил:
-…Сегодня я передаю в твои руки всю общественную работу, как
материальную так и духовную.
Затем отец подробно разъяснил мне истинное значение самопожертвования в свете учения хасидизма. После чего он вошёл в помещение, где расположены могилы, а я остался в синагоге и, дожидаясь
папу, читал Теилим.
Через некоторое время папа отворил дверь и велел мне войти
внутрь:
- Подойди к могилам моего отца и деда - Ребе Шмуель и Ребе Цемах
Цедек хотят благословить тебя.
Переборов внезапно охвативший меня страх, я вошёл вслед за от-
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цом. Стоя у могил моего деда и прадеда, папа зажёг 72 масленые свечи
и, возложив свои руки на мою голову, благословил меня...»
Глава нашего поколения, Ребе Менахем Мендел Шнеерсон, пересказывая эту историю на легендарном фарбренгене 10 Швата 5711
(1951) года, добавил: «С этого дня р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) начал
приобщать своего сына Йосеф Ицхака (РаЯЦа) к работе Ребе!»
С этого дня его жизнь коренным образом изменилась, ведь до этого
он был хасидом своего отца, а теперь был назначен на выполнение
работ, связанных с раскрытием аспекта Ребе - главы сыновей и дочерей Израиля.

12 Тамуза - Праздник Освобождения

5687 (12 июля 1927) года в Костроме был освобожден духовный наставник поколения - Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ)
(5640-5710), незадолго до этого приговоренный к смертной казни за
распространение религии и еврейскую просветительскую деятельность.
Став во главе Движения в 1920 году, Ребе выдвинул концепцию
наступления еврейского духа. Он создавал еврейские учебные заведения, готовил преподавателей и наставников, организовывал еврейские
учреждения, распространял Тору и заповеди всеми возможными и
невозможными путями.
Кризис наступил в 1927 году, когда враги святости арестовали Ребе и
приговорили его к смертной казни. Однако вскоре, вопреки всем законам
логики, благодаря прямому вмешательству Всевыш-го, свершилось то,
чего никто не ожидал - советская власть отменила смертный приговор,
заменив его ссылкой на десять лет в Соловки. Но Провидению было
угодно, чтобы произошло еще более невероятное,- вскоре приговор был
снова заменен, на сей раз - тремя годами ссылки в Кострому. Полоса
чудес достигла апогея, когда 12 Тамуза, через три с лишним недели
после ареста, в свой 47 день рождения, Ребе получил добрую весть о
том, что с него сняты все обвинения и он полностью свободен.
«…Не меня одного освободил Всевыш-ий в день 12 Тамуза, - писал
позднее Ребе, - а всех, кто любит Тору и соблюдает её заповеди. И даже
тех, кто лишь называется евреем. Ибо каждый еврей, вне зависимости
от исполнения им заповедей, сердцем своим един с Б-гом и Его Торой».
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «БАЛАК
Миха, 5:6-6:8

ו וְ ָהיָ ה ְׁש ֵא ִרית יַ עֲ קֹב ְּב ֶק ֶרב עַ ִּמים ַר ִּבים ּכְ ַטל ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ּכִ ְר ִב ִיבים ֲעלֵ י
עֵ ֶׂשב ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ַקּוֶ ה לְ ִאיׁש וְ ל ֹא יְ יַ ֵחל לִ ְבנֵ י ָא ָדם:
ז וְ ָהיָ ה ְׁש ֵא ִרית יַ עֲ קֹב ַּבּגֹויִ ם ְּב ֶק ֶרב עַ ִּמים ַר ִּבים ּכְ ַא ְריֵ ה ְּב ַב ֲהמֹות יַ ַער
ּכִ כְ ִפיר ְּבעֶ ְד ֵרי צֹאן ֲא ֶׁשר ִאם עָ ַבר וְ ָר ַמס וְ ָט ַרף וְ ֵאין ַמּצִ יל:
ח ָּתרֹם יָ ְדָך עַ ל צָ ֶריָך וְ כָ ל א ֶֹיְביָך יִ ּכָ ֵרתּו:
סּוסיָך ִמ ִּק ְר ֶּבָך וְ ַה ֲא ַב ְד ִּתי
ט וְ ָהיָ ה ַבּיֹום ַההּוא נְ ֻאם יְ הֹוָ ה וְ ִהכְ ַר ִּתי ֶ
ַמ ְרּכְ ב ֶֹתיָך:
י וְ ִהכְ ַר ִּתי עָ ֵרי ַא ְרצֶ ָך וְ ָה ַר ְס ִּתי ּכָ ל ִמ ְבצָ ֶריָך:
ּומעֹונְ נִ ים ל ֹא יִ ְהיּו לָ ְך:
יא וְ ִהכְ ַר ִּתי כְ ָׁש ִפים ִמּיָ ֶדָך ְ
בֹותיָך ִמ ִּק ְר ֶּבָך וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה עֹוד לְ ַמ ֲע ֵׂשה
ּומּצֵ ֶ
יב וְ ִהכְ ַר ִּתי ְפ ִסילֶ יָך ַ
יָ ֶדיָך:
יג וְ נָ ַת ְׁש ִּתי ֲא ֵׁש ֶיריָך ִמ ִּק ְר ֶּבָך וְ ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי עָ ֶריָך:
יד וְ עָ ִׂש ִיתי ְּב ַאף ְּוב ֵח ָמה נָ ָקם ֶאת ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא ָׁש ֵמעּו:
א ִׁש ְמעּו נָ א ֵאת ֲא ֶׁשר יְ הֹוָ ה א ֵֹמר קּום ִריב ֶאת ֶה ָה ִרים וְ ִת ְׁש ַמ ְענָ ה
ַהּגְ ָבעֹות קֹולֶ ָך:
ב ִׁש ְמעּו ָה ִרים ֶאת ִריב יְ הֹוָ ה וְ ָה ֵא ָתנִ ים מ ְֹס ֵדי ָא ֶרץ ּכִ י ִריב לַ יהֹוָ ה ִעם
עַ ּמֹו וְ עִ ם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְתוַ ּכָ ח:
ּומה ֶהלְ ֵא ִתיָך עֲ נֵ ה ִבי:
ג עַ ִּמי ֶמה ָע ִׂש ִיתי לְ ָך ָ
ּומ ֵּבית עֲ ָב ִדים ְּפ ִד ִיתיָך וָ ֶא ְׁשלַ ח לְ ָפנֶ יָך ֶאת
ד ּכִ י ֶה ֱעלִ ִתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִ
ּומ ְריָ ם:
מ ֶֹׁשה ַא ֲהרֹן ִ
ּומה עָ נָ ה אֹתֹו ִּבלְ ָעם ֶּבן ְּבעֹור
מֹואב ֶ
ה ַע ִּמי זְ כָ ר נָ א ַמה ּיָ ַעץ ָּבלָ ק ֶמלֶ ְך ָ
ִמן ַה ִּׁש ִּטים עַ ד ַהּגִ לְ ּגָ ל לְ ַמעַ ן ַּדעַ ת צִ ְדקֹות יְ הֹוָ ה:
אֹלהי ָמרֹום ַה ֲא ַק ְּד ֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּב ֲעגָ לִ ים ְּבנֵ י
ו ַּב ָּמה ֲא ַק ֵּדם יְ הֹוָ ה ִאּכַ ף לֵ ֵ
ָׁשנָ ה:
כֹורי ִּפ ְׁש ִעי
ז ֲהיִ ְרצֶ ה יְ הֹוָ ה ְּב ַאלְ ֵפי ֵאילִ ים ְּב ִר ְבבֹות נַ ֲחלֵ י ָׁש ֶמן ַה ֶא ֵּתן ְּב ִ
ְּפ ִרי ִב ְטנִ י ַח ַּטאת נַ ְפ ִׁשי:
ּדֹורׁש ִמ ְּמָך ּכִ י ִאם ֲעׂשֹות ִמ ְׁש ָּפט
ּומה יְ הֹוָ ה ֵ
ח ִהּגִ יד לְ ָך ָא ָדם ַמה ּטֹוב ָ
ֹלהיָך:
וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד וְ ַהצְ נֵ עַ לֶ כֶ ת עִ ם ֱא ֶ
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Афтара взята из книги пророка Михи, который относится к так
называемым «малым пророкам или «двенадцати пророкам»). Обычно
они выделяются как самостоятельная группа текстов под общим заглавием трей асар (арам. «двенадцать»). В этих книгах содержатся пророчества, относящиеся к разным периодам еврейской истории. Миха,
который начал пророчествовать в 618 г. до н. э., был современником
пророка Йешаягу и жил в сельской местности. Миха часто говорит
от имени бедняков, ставших жертвой непомерной жадности власть
имущих. Он обличает тех, кто стремится к богатству и власти, и тех,
кто претендует на роль духовных лидеров народа, но не обладает необходимыми для этого нравственными качествами. Города Иудейского
и Израильского царств, которые должны были быть религиозными
центрами, превратились в полную свою противоположность. Поэтому
пророк заявляет о том, что не только Израильское царство постигнет
печальная и незавидная участь, но и Иудейское царство подвергнется
суровому наказанию, и предупреждает, что беда подступит к стенам
Иерусалима. Но Миха не отрицает того, что миссия, возложенная на
народ Израиля, должна быть исполнена им в любом случае, потому
что такова воля Всевышнего. В будущем Израиль станет источником
морали я нравственности, а также истинной веры для народов мира.
Как и Йешаяѓу, Миха предсказывает наступление времени, когда
народы мира прекратят воевать и перекуют мечи и другое оружие,
чтобы изготовить из них орудия производства для созидательной, а
не разрушительной деятельности. Миха подарил всему миру самое
простое, четкое и в то же время самое впечатляющее определение
тех требований, которые предъявляет Всевышний к человеку, т. е. тех
принципов, которые должны быть взяты за основу поведения любым
евреем и всем народом Израиля в целом.
Связь между афтарой и недельной главой очевидна. В пророчестве Михи упоминается Бильам. Разъясняя силу Своей любви к
еврейскому народу, Всевышний напоминает о том, как Бильам хотел
истребить весь еврейский народ, а Он спас сынов Израиля и дал им
благословения.
/6/ И БУДЕТ ОСТАТОК ЯАКОВА СРЕДИ НАРОДОВ МНОГИХ, КАК РОСА
ОТ БОГА, КАК КАПЛИ ДОЖДЯ НА ТРАВЕ, КОТОРЫМ НЕ нужно ПОЛАГАТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕКА И НАДЕЯТЬСЯ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.
6. остаток Яакова. Всегда верное Всевышнему и преданное Ему до
конца меньшинство в народе Израиля, оказывающее благотворное
влияние на других евреев, поддерживающее их моральный и нравственный уровень и являющееся основой для спасения и возвращения
из изгнания всего народа.
как роса В жарком климате роса является живительной силой, необ-
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ходимой для существования растительности и животных. В этом стихе
образ росы использован пророком, чтобы поведать о спасительной
силе истинного учения. См. Дварим, 32:2.
которым не [нужно] полагаться на человека и надеяться на сынов
человеческих Учение, которое Израиль несет в мир, взято не у людей, оно не придумано кем-то из смертных. Его происхождение - речь
Всевышнего обратившегося к народу у горы Синай и разъяснившего
учение через пророков. Поэтому учение Израиля, распространяемое
во всем мире, подобно росе это дар Небес который приходит в мир
так что источник его остается не узнанным и не связанным ни с одним
материальным объектом или образом.
/7/ И БУДЕТ ОСТАТОК ИАКОВА МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ СРЕДИ НАРОДОВ МНОГИХ КАК ЛЕВ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ ЛЕСНЫХ, КАК МОЛОДОЙ
ЛЕВ СРЕДИ СТАД МЕЛКОГО СКОТА, КОТОРЫЙ ПРОХОДЯ ТОПЧЕТ
И ТЕРЗАЕТ. И НЕКОМУ СПАСТИ от него.
7. как лев Для тех, кто отказывается признать истинность учения Израиля и прислушаться к нему.
/8/ ОДОЛЕЕШЬ ТЫ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОИХ И ВСЕ ВРАГИ ТВОИ
ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.
8 одолеешь ты преследователей твоих Букв. подними руку свою на
притеснителей своих. Символ силы и могущества противоположный
образу опущенных рук, которые всегда ассоциируются со слабостью
См Шмот, 148.
/9/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА - ИСТРЕБЛЮ Я КОНЕЙ ТВОИХ
У ТЕБЯ И УНИЧТОЖУ КОЛЕСНИЦЫ ТВОИ,
9. истреблю Я коней твоих у тебя и уничтожу колесницы твои Победа Израиля не будет зависеть от мощи армии и того вооружения,
которым она располагает. Это приведет к тому, что люди перестанут
надеяться на те многочисленные средства, которые перечислены в этой
главе, и очевидность того, что никакие материальные орудия не могут
быть источником спасения, положит конец идолопоклонству.
/10/ И РАЗРУШУ Я стены ГОРОДОВ СТРАНЫ ТВОЕЙ, И РАЗРУШУ ВСЕ
КРЕПОСТИ ТВОИ – ибо наступит мир и не будет нужды во всем этом.
/11/ И УНИЧТОЖУ Я ОРУДИЯ ЧАРОДЕЙСТВА ИЗ РУКИ ТВОЕЙ И КОЛДУНОВ НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ.
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11. и уничтожу Я.. из руки твоей Колдовские инструменты, которыми
манипулируют, держа их в руках.
/12/ И УНИЧТОЖУ Я ИЗВАЯНИЯ ИДОЛОВ ТВОИХ И молельные СТОЛБЫ ТВОИ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ И НЕ БУДЕШЬ БОЛЕЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУК ТВОИХ.
/13/ И ИCКОРЕНЮ Я СВЯЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ, И
УНИЧТОЖУ ГОРОДА ТВОИ, в которых служили идолам.
13. священные деревья Иврит: ашереха. Поклонение подобным
деревьям было распространено среди ханаанских племен и перенято
евреями, отошедшими от веры отцов. Некоторые комментаторы считают, что словом ашера назывался столб, которому поклонялись как
символу божества.
и уничтожу города твои, [в которых служили идолам] Уничтожу то,
что стало твоим врагом. Такой перевод соответствует Таргуму, Раши
и Кимхи.
/14/ И СОВЕРШУ Я В ГНЕВЕ И ЯРОСТИ МЩЕНИЕ НАД НАРОДАМИ,
КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ Моей воле.
14. которые не желали подчиниться [Моей воле] Учению и предупреждениям пророков, предвещавшим горе и беду всем тем, кто откажется признать Божественный закон. «Амос предупреждал Израиль
что Всевышний накажет его так же, как Он наказал другие народы, а
Миха предупреждал народы мира, что Всевышний накажет их так же,
как Он наказал Израиль» (Хортон).
Глава 6
Описываемые здесь события происходят во время правления
царя Менаше, который был известен своей тиранией и пренебрежением
к традиции и религии предков. О нем рассказывают, что он наполнил
Иерусалим кровью от края и до края Царь, заставлял вносить в Храм
огромное каменное изображение божества, которое перекосившись
на один бок придавливало всех тех кто его нес. Двадцать пять лет
продолжалась тирания Менаше и ему удалось приучить многих людей
поклоняться чужим богам. Пророк вступает в спор с простыми людьми и
со знатью оставившими веру предков. Он сохраняет надежду оторвать
их от идолопоклонства и вернуть им понимание того, что есть добро, а
что - зло для каждого человека и его ближних. «Сказано тебе, человек,
что есть добро и чего Бог требует от тебя только соблюдать закон и
любить милосердие, и скромным, быть пред Всесильным [Богом] твоим», - один из самых сильных призывов, которые встречаются во всех
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пророческих текстах. «В противовес культам, являющимся пародией
на истинную религию, выдвигается постулат чистой веры, и над испорченностью века разливается свет пророчества» (Монтефиоре).
1-5. Великие дела Всевышнего, совершенные Им во имя Израиля,
и пренебрежение к Творцу, проявленное народом.
/1/ СЛУШАЙТЕ ЖЕ, ЧТО БОГ ГОВОРИТ: ВСТАНЬ, ОГЛАСИ УПРЕК Бога
ПЕРЕД ГОРАМИ И ПУСТЬ УСЛЫШАТ ХОЛМЫ ГОЛОС ТВОЙ.
1. что Бог говорит Пророк убеждает людей прислушаться к Божественному слову в тот момент, когда голос Всевышнего становится для него
слышимым ясно.
встань Слова, обращенные к пророку.
огласи упрек [Бога] Убеждай людей даже в том случае если они будут
оставаться глухи к твоим поучениям, и тебе будет казаться, что ты обращаешься к горам и высотам.
перед горами Горы - символ судей, которые призваны быть твердыми
и непреклонными в суде.
и пусть услышат Пророк исполняет повеление Всевышнего и без всякой
надежды, что его услышат, обращается к сынам Израиля.
/2/ СЛУШАЙТЕ УПРЕК БОГА, ГОРЫ МОЩНЫЕ, ОСНОВЫ ЗЕМЛИ, ИБО
УПРЕКАЕТ БОГ НАРОД СВОЙ, И С ИЗРАИЛЕМ БУДЕТ ОН СПОРИТЬ.
2. будет Он спорить Он начнет ссориться с этим народом и предъявлять ему претензии.
/3/ НАРОД МОЙ! ЧТО СДЕЛАЛ Я ТЕБЕ И ЧЕМ УТОМИЛ Я ТЕБЯ? СВИДЕТЕЛЬСТВУЙ ПРОТИВ МЕНЯ!
3. народ Мой Обращение «народ Мой» не похоже на упрек; это скорее
настойчивое и убедительное обращение. «Всевышний не перечисляет
многочисленные преступления и грехи Израиля. Он обращается к сынам Израиля и спрашивает, чем Он провинился перед ними» (Хортон).
что сделал Я тебе Что сделал Всевышний, чтобы получить такое пренебрежительное отношение к Себе со стороны народа? Ведь все, что
Он делал было направлено на то, чтобы дать им благо (Раши).
/4/ ВЕДЬ Я ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И ИЗ ДОМА
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РАБСТВА ВЫКУПИЛ Я ТЕБЯ, И ПОСЛАЛ Я ПЕРЕД ТОБОЙ МОШЕ,
ААРОНА И МИРЬЯМ!
4. Моше, Аарона и Мирьям Моше был послан, чтобы научить вас
Божественному закону и проявлению милосердия по отношению друг
к другу. Аѓарон должен был указать вам путь к искуплению грехов.
Мирьям была призвана донести учение до женщин (Таргум).
/5/ НАРОД МОЙ! ВСПОМНИ, ЧТО СОВЕТОВАЛ БАЛАК, ЦАРЬ МОАВА,
И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ БИЛЬАМ, СЫН БЕОРА, вспомни, что сделал Я
для тебя ОТ ШИТИМА ДО ГИЛЬГАЛЯ, ЧТОБЫ ПОЗНАЛ ты МИЛОСЕРДИЕ БОГА.
5. что советовал Составлял план действий вместе с Бильамом. Эти
враги Израиля задумали самое страшное, они хотели поразить душу
народа
и что ответил ему Бильам Балак просил проклясть народ, но Бильам,
взглянув на шатры Израиля в Шитиме, на последней стоянке перед
переходом евреев через Иордан, вместо проклятий вынужден был
произнести благословения, т. к. отчетливо увидел, что Божественное
Присутствие наполняет лагерь евреев и Его защита ни на мгновение
не покидает их. Пророк напоминает, хотя и не напрямую, а с помощью
намека, который заключен в названии места, что сыны Израиля согрешили с моавитянками и мидьянитянками (это произошло на стоянке в
Шитиме), и тем не менее, Всевышний не отвернулся от них, а простил
их и перевел через Иордан.
6-7. Речь народа Израиля
/6/ С ЧЕМ ВЫЙДУ Я НАВСТРЕЧУ БОГУ, какие жертвы принесу, ПРЕКЛОНЯСЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ВСЕВЫШНИМ? ВСТРЕЧУ ЛИ
ЕГО ЖЕРТВАМИ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, БЫЧКАМИ ГОДОВАЛЫМИ?
6. с чем выйду навстречу Богу Пророчество записано в форме
диалога. Миха рассказывает, как обращение Всевышнего к народу находит отклик в сердцах людей и милосердие Всевышнего производит
на них большое впечатление после того, как они осознают, что Творец
всегда хранит их и помогает им. Люди спрашивают: «Что же требует
Всевышний от нас? Если бы только мы знали это, мы бы исполнили Его
волю. Мы готовы принести бесчисленные жертвы из крупного и мелкого
скота, возлить оливковое масло и вино, а если Он потребует, то даже
пожертвовать своими детьми. Но требования Творца к человеку столь
многочисленны и сложны, что никто не может даже пытаться жить в
соответствии с ними». Порыв служить Всевышнему и исполнять Его
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волю выявляет полную неграмотность людей, их непонимание Торы
и желания Всевышнего и неспособность исполнить Его волю при всех
тех хороших намерениях, которые у них есть.
/7/ УГОДНЫ ЛИ БУДУТ БОГУ ТЫСЯЧИ БАРАНОВ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
ПОТОКОВ МАСЛА? ОТДАМ ЛИ Я ПЕРВЕНЦА СВОЕГО В искупление
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОЕГО? ПЛОД ЧРЕВА СВОЕГО – в искупление
ГРЕХА ДУШИ МОЕЙ?
7. тысячи баранов и десятки тысяч потоков масла Упрек Всевышнего не относится к малому количеству приносимых жертв Он не требует
от людей увеличить число жертвоприношений.
плод чрева своего Этот вопрос не следует воспринимать как прямое
обращение ко Всевышнему. Его скорее следует рассматривать как
риторический, подчеркивающий готовность народа действовать и его
непонимание требований Всевышнего. Всем, даже неевреям, было
хорошо известно, что человеческие жертвоприношения ненавистны
Богу. Практика принесения в жертву людей зародилась в Кнаане.
Борьба с этим отвратительным культом продолжалась на протяжении
долгих веков.
8. Единственная обязанность человека
Пророк подчеркивает ту простоту основы всех требований, которые
Всевышний предъявляет к человеку.
/8/ СКАЗАНО ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧЕГО БОГ ТРЕБУЕТ ОТ ТЕБЯ: ТОЛЬКО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН, И ЛЮБИТЬ МИЛОСЕРДИЕ,
И СКРОМНЫМ БЫТЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ТВОИМ.
8. сказано тебе Речь не идет о каком-то совершенно новом откровении,
раскрывшем неизвестную до сих пор ни пророкам, ни мудрецам Торы
тайну Призыв Михи - требование вдуматься в смысл учения Авраѓама,
Моше, Шмуэля и пророка Элияѓу
.
человек Суть учения должна не только быть усвоена народом Израиля,
но в простой форме ее необходимо донести и до всех народов, чтобы
они знали, что их Создатель требует от всех Своих творений проявления доброты. Трудно предполагать, что народы мира тут же исправят
свои пути, но вечный призыв к добру должен звучать в их ушах. Обращение Всевышнего к человеку является одновременно ответом на
упрек, прозвучавший в риторическом вопросе: «Следует ли принести
в жертву детей?» Творец отвечает Своему народу, что требования Его
просты и очевидны Не так просто построить жизнь одного человека, а
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тем более - всего народа на принципах добра, справедливости и скромности, но осознать это требование, являющееся определяющим для
всех законов, данных Всевышним, не составляет труда.
только соблюдать закон Справедливость должна присутствовать
во всем. Речь идет не только об обязанности справедливо разрешать
споры, но и о построении общества на основах справедливости. Кроме
того, справедливость должна стать одним из определяющих стержней
в отношениях со Всевышним. Так, например, все законы, требующие
отделить определенные части от урожая или принести первые плоды
в Храм, являются справедливыми постановлениями, ибо человек не
имеет права собрать урожай и не выразить с помощью определенного
действия свое признание того, что сила рождения нового исходит непосредственно от Всевышнего. Еврей не имеет также права не признать,
что служение в Храме приносит благословение всему народу, и поэтому
справедливо поддержать левитов, на которых возложено обеспечение
службы в Храме и которые не имеют своих земельных уделов.
и любить милосердие Иврит: хесед. Означает сострадание и помощь
всем нуждающимся и, в первую очередь, тем, кто унижен и страдает.
Часто помощь выражается не только в подарке, но и в личном участии,
приложении сил и энергии, своих знаний и умения, чтобы помочь человеку, попавшему в тяжелое положение, Миха раскрывает требование
Торы, которое до него в таком виде не сформулировал ни один пророк:
«Человек должен любить милосердие». «Если о справедливости невозможно сказать, что человек обязан любить ее, и вполне достаточно,
если он стремится придерживаться ее принципов как в жизни, так и в
суде, то милосердие, если оно становится действием, совершаемым
без горячего и искреннего стремления помочь, без сопереживания и
удовольствия в том случае, если удается облегчить участь человека,
не может быть названо ни искренним, ни достаточным» (Герман Коэн).
На языке мудрецов милосердие, которое не является только внешним
действием, а вызвано состраданием и сопереживанием, называется
гмилут хасидим - «оказание милосердия». После разрушения Храма
рабан Йоханан бен Закай, величайший из мудрецов Торы той эпохи и
руководитель всего народа, объявил: «У нас нет другого средства искупления наших грехов (т к жертвоприношения прекратились), кроме
оказания милосердия ближним - гмилут хасидим». Мудрецы Талмуда
разъясняют, что народ Израиля отличается тремя чертами - скромностью, состраданием и стремлением оказать помощь ближнему.
Отсутствие одного из этих качеств указывает на ущербность души, а
проявление свойств, противоположных этим особенностям еврейского
характера, заставляет подозревать, что человек - нееврей по происхождению. Мудрецы подчеркивают, что всякий, кто лишен сострадания
и не стремится помочь, не может быть потомком Авраѓама.
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и скромным быть пред Всесильным Раби Пинхас бен Яир сказал:
«Чистота ведет к скромности, скромность ведет к боязни греха, боязнь
греха ведет к святости, святость ведет к духу святости» Иудаизм рассматривает скромность как свойство, которое присуще евреям и не
встречается у народов мира. Для греков скромность никогда не была
достоинством, а подвергалась во все века осмеянию «Все, что есть
в человеке героического, оказывается на поверку незначительным и
невечным Его мудрость и благородные качества не выдерживают элементарной проверки. Спасительным качеством является скромность:
она преображает все. Это правило является глобальным и применимо
на всех континентах и для всех возрастных групп» (Герман Коэн).
Подводя итог всему сказанному, мы придем к следующему
утверждению главным в жизни человека должно быть стремление
основывать как свое поведение, так и внутренний духовный мир на
трех принципах на справедливости, милосердии и скромности. Следует учесть, что скромность в данном случае является гораздо более
широким понятием, чем то, которое мы привыкли использовать в повседневной жизни. Ивритское слово цниут (ѓацнеа лехет в рассматриваемом стихе Торы) предполагает благородное, достойное поведение,
вызывающее уважение у окружающих, стремление к святости и чистоте.
«Тот принцип, который Миха выдвигает в качестве основного критерия, не сводит религиозные чувства человека к минимуму, а наоборот,
усиливает их, требуя все большего напряжения сил, чтобы справиться
с максимальной задачей Он требует от нас высокого стандарта поведения и исполнения заповедей, а также постоянного контроля за своей
мыслительной деятельностью. Поэтому заявление пророка выглядит
как объявление некоторой неоспоримой истины Миха произносит эти
слова с ощущением того, что они содержат в себе вечную правду. Люди
приходят и уходят, но истина Михи живет вечно» (Зингер).
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ФАРБРЕНГЕН
НЕ ВЗИРАЯ НА…
На этой неделе мы отмечаем праздник освобождения шестого
Любавичского Ребе – р. Йосеф – Ицхока Шнеерсона из советской тюрьмы, куда он был брошен за распространение хасидизма. Этот праздник
отмечается два дня - 12 и 13 Тамуза.

НЕПОКОРИВШИЙСЯ

Он был арестован 15 Сивана 5687 (1927) года и помещён в печально известную тюрьму «Шпалерка». Долго тянулись часы допросов
и издевательств со стороны следователей Нахмансона и Лулова, чьи
родители были хасидами и сподвижниками отца арестованного – пятого
ребе ХаБаДа. Оказавшись в застенках, Ребе твёрдо решил игнорировать своих мучителей – относиться к работникам ГПУ, как к чему-то
не существующему в реальности. За неповиновение и отказ давать
показания он был брошен в карцер, где провёл почти целые сутки – в
грязном подвале среди крыс и прочей мерзости.
В четверг, в Новомесячье Тамуза, в 11 часов утра чекисты вошли
в камеру к Ребе и приказали ему встать. Они говорили по-русски, но он
отвечал им на идиш. Встать перед ними Ребе отказался. Один из тюремщиков, который, по всей видимости, был евреем, перевёл остальным
отказ Ребе на русский. Так как по тюремным правилам заключенный
обязан выслушивать стоя любое сообщение стоя, выражая тем самым
своё повиновение властям. «Не будешь подчиняться – изобьём!» - пригрозили они, но Ребе проигнорировал и это предупреждение… Лишь в
тот день за отказ вставать перед чекистами его избивали трижды.

СЛАВА Б-ГУ – ОСТАЛСЯ В ТЮРЬМЕ

Вскоре Ребе РаЯЦа вызвали в кабинет, где ему показали его
«дело»:
Первая строка – «к смертной казни через расстрел». Следующая
строка – «Десять лет каторги на Соловецких островах» - оба приговора
перечёркнуты, и, наконец, последняя строка – «Выслать на три года в
город Кострому».
Видя, как по необъяснимым для них причинам «непокорный раввин» ускользает от них, чекисты прибегли к последней мести – мелкой
и пакостной, такой, как и сами эти людишки. Хорошо зная религиозные
убеждения Ребе, они подгадали отправку в Кострому на Субботу…
Перед ссылкой Ребе позволили повидаться с семьёй, а в полночь
сесть на костромской поезд. Дело было в четверг, и он на всякий слу-
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чай спросил – когда поезд прибывает на место? Услышав в ответ, что
приедет он в Шабат, Ребе категорически отказался ехать. Позднее,
рассказывая об этом эпизоде, он говорил: «Слава Б-гу, в Субботу я не
поехал и остался в тюрьме до воскресенья».

НА ЧТО СПОСОБЕН ХАСИД

Из-за своего отказа ему пришлось провести Шабат в тюрьме,
так как домой его не отпустили. Только в воскресенье 3 Тамуза Ребе
РаЯЦ, попрощавшись с домочадцами, отбыл в Кострому.
Один из хасидов – р. Михаель Дворкин, узнав о месте ссылки
Ребе, немедленно отправился туда. Прибыв в Кострому немногим
раньше Ребе, он собрал несколько еврейских детей и основал хедер.
Затем он позаботился о том, чтобы местная миква была отремонтирована и снова открыта. Словом, в городе стала возрождаться еврейская
жизнь, которую так настойчиво пытались уничтожить коммунисты.
Деятельность раввина Дворкина несла в себе глубокий смысл
– он делал именно то, за что его Ребе был приговорён властями к
смертной казни! И вот эту «антисоветская деятельность» возобновилась, едва Ребе покинул стены тюрьмы. Более того, еврейская жизнь
в Костроме начала возрождаться ещё до приезда туда самого Ребе,
благодаря стараниям его хасидов – посланников.

«УПРЯМЫЙ» НАРОД

Эпизоды из жизни глав поколений, а уж тем более, те, что рассказаны ими самими, содержать прямые указания для каждого из нас
в нашем ежедневном служении Всевышнему. И вот одно из них:
Еврей должен твёрдо сказать себе, что любая помеха его Б-жественной
душе, всё то, что препятствует распространению иудаизма – это не
более чем фикция, и на самом деле – просто не существует в реальности. Эта позиция должна быть настолько принципиальной, чтобы
даже троекратное избиение (храни Гос-дь!) не изменило бы её.
Именно благодаря легендарному еврейскому упрямству и стойкости, наш народ всегда добивался своего, отстаивая святые традиции
нашего народу и вечную Тору, дарованную нам Б-гом. Происходило
чудо, и, вчерашний пленник выходил на свободу «с высоко воздетой
рукой и с большим достатком» на глазах своих беспомощных мучителей.
И тем более это верно, если речь идёт о других временах, когда
евреям Свыше предоставлена возможность следовать вере предков
и укреплять позиции иудаизма, не боясь быть за это наказанными. В
нашем случае любому из нас гарантирована помощь Всевышнего и
великое вознаграждение, и не только в грядущем мире, но и при этой
жизни.
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Для этого лишь нужно твёрдо решить, во что бы то ни стало,
выполнить миссию, возложенную на нас Всесильным, и не отступать
перед препятствиями, которые могут возникнуть на нашем пути. Тогда
любой из нас может быть уверен, что Сам Творец будет решать наши
проблемы, помогая распространять мудрость Святой Торы, как её открытой части, так и учения хасидизма, и поддерживая нас в исполнении
её заповедей с большим старанием. Что, в конечном итоге, обязательно
приблизит миг прихода Машиаха!
По материалам беседы Любавичского Ребе - Главы нашего
поколения 13 Тамуза 5722 (1962) года.

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

20:57

22:52

8:08

Днепр

20:26

21:47

8:41

Донецк

20:13

21:33

8:31

Харьков

20:29

21:54

8:32

Хмельницкий

21:03

22:26

9:10

Киев

20:54

22:21

8:54

Кропивницкий

20:37

21:59

8:52

Краматорск

20:17

21:40

8:33

Кривой Рог

20:30

21:50

8:48

Одесса

20:35

21:51

9:02

Запорожье

20:23

21:43

8:42

Николаев

20:32

21:49

8:56

Черкассы

20:43

22:06

8:50

Черновцы

21:02

22:23

9:17

Полтава

20:33

21:57

8:40

Житомир

21:00

22:26

9:02

Ужгород

21:18

22:39

9:31

Каменское

20:28

21:49

8:42

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

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

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

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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