С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С Б-жьей помощью

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

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

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

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

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

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

Теилим
учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты обнадежил меня. (50) Это утешение
мое в бедствии моем, ибо слово
Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня до
чрезвычайности, [но] от учения
Твоего не уклонился я. (52) Вспоминаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о
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 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי
 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ

12
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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(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,
24 Тамуза 5711 года
Бруклин
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деятелю
р. Б.Г.1
Мир и благословение!
Подтверждаю получение Вашего письма от поста четвертого (месяца) — да превратится он немедленно в веселье — и следующее письмо,
а также получение телеграммы из поездки в Тунис и несомненно также
имеется в виду остров Джебра…
Я был очень доволен тем, что, как Вы пишете, Вы нашли переводчика историй с идиш на французский, но что касается окончания о
посылке всех брошюр на следующий год, так несомненно известно Вам,
что и здесь появляется брошюра в начале месяца. То есть ее написание
завершается в последние дни и поэтому понятно, что в такой форме никогда не появятся брошюры на французском вовремя и так как требуется
время также и на перевод, то дай Б-г, чтобы они появились после второго
месяца. И поэтому нужно сделать это с изданиями прошлых лет и ведь
кроме глав Торы и отрывков из книги Пророков они подходят к любому
году.
…Относительно книг2, то если передадут продажу книг постороннему человеку, есть большое опасение, что пока он не продаст большое
количество полученных книг, не позволит ни в коем случае привезти новые
книги и объяснит это просто тем, что отсутствие продажи доказывает отсутствие интереса в них и т.д. и т.п. и поэтому и также по другим причинам
не следует передавать их постороннему человеку со стороны и вовлекать
его в это дело. И мне неизвестен такой человек среди хасидов, которому
официально можно доверить это задание, кроме р. И. Шмоткина. Но касательно практики нужно было использовать молодежь, то есть энергичных
людей, которые могут постараться совершать продажи и распространять
максимальным образом. И понятно, что если занимающийся этим человек
потребует зарплату, то это стоит того и т.д. так как ведь в конце концов кто
знает, что он сделает с книгами. И возможно стоит установить зарплату в
форме процентов, а не постоянную сумму, чтобы увеличить его желание и
т.д. А кого из молодежи вовлечь в это, несомненно Вы сможете увидеть на
месте и в любом случае, нужно обязать также различные организации… …
ХАБАДа принять участие в их распространении в соответствии с их общей
функцией распространять источники хасидизма наружу. И также в этом
случае нужно большее принять во внимание Молодежную Организацию
Хасидов ХАБАДа, так как они ездят по поселениям и поэтому они знакомы
с людьми на местах…
Уже некоторое время руководители обсуждают напечатание рассказов на иврите1 в Святой Земле и это взял на себя рав Шолом Хаскинд
и понятно, что как и в остальных делах ХАБАДа, немедленно встал вопрос о средствах и поэтому на данный момент эта деятельность стихла.
И так как я предполагал эту задержку, то я поговорил об этом в общем
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с господином Шазаром и сказал ему, что мне нравится идея напечатать
журнал на иврите в Святой Земле…
Также я говорил с ним о том, чтобы нашлись средства для поездок
групп учащихся йешивы «Томхей Тмимим» отсюда на несколько месяцев в
Святую Землю, только при условии, что также и там они будут находиться
в «Томхей Тмимим», хотя разумеется они также «обследуют всю землю»,
но под этим попечением, а не под попечением Сохнута…
Несомненно известно Вам об организации «Мосад Рав Кук», которая
печатает книги, а также с ними связан выпуск журнала «Синай», большая
часть которого посвящена вопросам еврейского законодательства и историй. Когда господин Миндель навещал в прошлом году Святую Землю,
я просил его вступить в контакт с руководством этой организации и договориться, чтобы они посылали в мою библиотеку все выпускаемые ими
издания и главное, то что было выпущено до сих пор. Так как здешняя
библиотека это достояние коллектива и понятно, что нет средств для
оплаты этих книг и понятно также, что им будут посланы книги изд. КЕАТ
в том случае, если они попросят К сожалению, Минделю это не удалось,
хотя он встречался с некоторыми руководителями, которые сказали, что
это не по их обычаю и нет другого пути, как только купить у них и т.д. и
т.п…. И стоит находясь в Святой Земле узнать, от кого это зависит, ведь
без сомнения при соответствующем объяснении они согласятся и понятно,
что расходы на пересылку предыдущих изданий, что несомненно будет
стоить немало, нужно взять за счет Объединения Хасидов ХАБАДа и т.п.
И наподобие этого нужно предложить остальным издательствам в
Святой Земле и в особенности издательству «Тарбиц» (выпускающему
научную литературу) принадлежащему университету и т.д…
Как мне кажется, когда он был здесь, я рассказывал о беседе с
господином Шазаром о возможности основать второй Кфар-Хабад в Святой Земле, а также ее завершение, которое на данный момент улучшит
первый Кфар-Хабад И в любом случае, хорошо бы проверить его мнение
по данному вопросу в будущем, когда это будет закончено и т.д…
Мне пишет рав М. Липскер, что он сообщил о предложении создал
йешиву…
Примечания:
1 Рав Биньямин Городецкий.
2 Продажа книг изд. КЕАТ в Святой Земле.
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к недельной главе Пинхас

Урок из самоотверженности Пинхаса, «самого молодого из общества» – для молодежи
нашего поколения.

1. В сегодняшней недельной главе рассказывается, что когда Зимри
совершил свой поступок, никто не знал, что делать, хотя при этом присутствовали и Моше, и Агарон, и семьдесят старцев.
Гмара приводит1 порядок, согласно которому Моше-рабейну обучал
сынов Израиля Торе. Получив указания об очередной заповеди, он сообщал о ней Агарону, затем - сыновьям Агарона Эльазару и Итамару,
после них - семидесяти старцам и лишь затем - остальному народу.
Пинхас, сын Эльазара, здесь даже не упоминается. Следовательно,
он учил Тору наравне со всем народом, так как был еще молод2. И вот
именно он, самый молодой из всех, увидев, что сделал Зимри, воскликнул: «Моше-рабейну, не ты ли учил нас, что в подобном случае
„ревнители поражают его»?!». На что Моше-рабейну ответил пословицей: «Тот, кто прочел письмо, тот и должен исполнять»3.
Какой урок этот рассказ Гмары дает нам?
Бывают ситуации, когда вожди поколения молчат и не дают никаких
указаний, но это отнюдь не всегда является доказательством, что делать
ничего не следует и нечего даже пытаться найти выход из сложного положения. Если ты видишь, что можешь что-то предпринять, - действуй. А
старшие ничего не говорят потому, может быть, что хотят, «чтобы Пинхас
взял свое священнослужение»4. То есть именно в этом и состоит твое
предопределение, именно этими своими действиями ты вознесешь в
святость то, что тебе предначертано, и тем самым достигнешь своего
совершенства. Как в материальном плане у каждого есть свой удел (как
говорят мудрецы наши: «Не затрагивает человек пропитания своего
товарища»5), так и в плане духовном у каждого есть свой удел в Торе.
Вот почему мы молимся: «И дай нам удел в Торе Твоей»6. Речь идет
не только о понимании Торы, но и о способности делать в ней новые
открытия. Примером может служить раби Акива, который открыл в области Галахи такое, чего не знал даже Моше-рабейну7.
В исполнении заповедей человек тоже не затрагивает «духовного пропитания» своего товарища. А слова «Удостоился - получает свою долю
и долю своего товарища»8относятся не к этому миру, а к Ган Эдену, и
1
2
3
4
5
6
7
8

Эйрувин, 54б.
См. Бемидбар раба, 20:25; Танхума, Балак, 21.
Сангедрин, 82а.
Бемидбар раба, 20:24.
Йома, 38б
Окончание молитвы «Шмонэ-эсрэ», взятое из Авот, 5:20.
См. Мнахот, 29б
Хагига, 15а.
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подразумевают воздаяние за исполнение заповедей. В том же, что
касается самих заповедей (которые, как известно, выше воздания за
них), у каждого без исключения есть в них свой удел. Поэтому вполне
возможно, что если никто ничего не предпринимает, то это значит, что
действовать должен именно ты!
2. О Пинхасе сказано: «Пинхас - это Элиягу»1. Но ведь Пинхас жил
раньше Элиягу! Значит, следовало бы сказать наоборот: «Элиягу - это
Пинхас»? «Зогар» говорит2, что Элиягу на самом деле жил гораздо
раньше Пинхаса, но тогда он был не «рожденным женщиной» (человеком, родившимся у своих отца и матери), а ангелом. Вот потому-то
и сказано: «Пинхас - это Элиягу».
Что это означает для нас, в нашем служении Всевышнему?
Выше было сказано, что от каждого требуется не обращать внимание
на действия или бездействие окружающих, а делать то, что следует.
Откуда взять для этого силы? Ответ: «Пинхас - это Элиягу». Раз Всевышний послал тебе такое дело, для исполнения которого требуется
самопожертвование, значит Он уже дал тебе силы для этого. И даже
возможно, что в этот момент к твоей душе присоединяется «искра»
того, кто не является «рожденным женщиной».
3. Вот какое указание получает отсюда наше поколение, и в частности
- молодежь: нечего заниматься расчетами, что, мол, этот может выполнить эту задачу, а тот - другую. Знайте, что все, что приходит вам
в руки, - это ваш удел, у вас есть силы, необходимые для выполнения
своего дела, и выполнить его вы должны с самопожертвованием!
А о самопожертвовании Ребе, мой тесть, говорил:
- Самопожертвование состоит не в том, чтобы взобраться на крышу и
броситься вниз, упаси Б-г! Самопожертвование совершается без шума,
потому что «не в землетрясении Б-г»3. Самопожертвование должно
наполнять самые повседневные дела - надо затыкать уши, чтобы не
слышать того, что не следует слушать, закрывать глаза, чтобы не
видеть того, что не следует видеть4. Даже в изучении Торы требуется
самопожертвование, чтобы не брать Тору к себе, а себя брать к Торе.
И когда желают по-настоящему, это удается.
Когда берут на вооружение самопожертвование Пинха-са, то открывается, что «Пинхас - это Элиягу», тот самый, кто возвестит о грядущем
освобождении5.
Иными словами, вся наша работа сегодня - это подготовка прихода
Машиаха, чтобы превратить мир в святилище для Всевышнего.
Из беседы 12 тамуза 5714 г. (1954 г.)

1
2
3
4
5

Зогар, ч. 2, стр. 190б.
Ч. 1, стр. 46б.
Млахим I, 19:11.
См. Йешаягу, 33:15; Ребе Рашаб, Кунтрес гаавода, гл. 2.
Таргум Йонатан, Ваэра, 6:18.
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***
Если вы исполняете
Его волю, потому что
видите в ней смысл,
какое отношение это
имеет к Нему? Вы исполняете свою волю.
Вы снова в тюрьме.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Тамуза

«Праздник Освобождения».
Не произносят «Таханун».
День, в который предыдущий Любавичский Ребе вышел на свободу.
Заключение началось в четверть четвертого во вторник 15 Сивана 5687
года. Ребе оставался в ссылке в городе Костроме вплоть до половины
первого среды 13 Тамуза 5687 года.
Из письма предыдущего Любавичского Ребе к празднику освобождения
[12-13 Тамуза]: «Я присоединяюсь к друзьям моим, хабадникам (чтоб
они были здоровы и чтобы в каждом месте, где бы ни жили, сопутствовала им удача), для того, чтобы быть вместе с ними на фарбренген,
посвященном укреплению хасидского образа жизни, за счет выделения
и соблюдения времени для уроков по изучению Торы хасидизма, фарбренгене, побуждающем к изучению ее... Б-г наш и Б-г отцов наших
благословит общину хабадников: их самих, дома их, потомство и потомство потомства их, среди братьев наших, сыновей Израиля (пусть
Всевышний даст им здоровье), всем, что только есть доброго, начиная
от доброго для души и заканчивая добрым для тела».

Âîñêðåñåíüå
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 25

פרק כ”ה

10. И говорил Господь Моше
так:

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

11. Пинхас, сын Эл’азара, сына
Аарона-священнослужителя,
отвратил ярость Мою от сынов
Исраэля тем, что возревновал
Моей ревностью среди вас, и
не истребил Я сынов Исраэля
ревностью Моей.

 ִּפינְ ָחס ֶּבן ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן.יא
ַהּכ ֵֹהן ֵה ִׁשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמעַ ל
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַקנְ אֹו ֶאת ִקנְ ָא ִתי
ְּבתֹוכָ ם וְ ל ֹא כִ ּלִ ִיתי ֶאת ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִקנְ ָא ִתי

11. Пинхас, сын Элазара, сына Ааронасвященнослужителя. О нем говорили
неуважительно: «Посмотрите на этого
внука Пути! Отец его матери откармливал ( )פתםтельцов для жертвоприношений идолам (его отец женился на дочери
Путиэля, он же Итро; см. Раши к Имена
18, 1), и он убил предводителя одного из
колен Исраэля!» Поэтому Писание указывает на его происхождение от Аарона
[Сан’ēдрин 83 б].

:פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
:לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ַה ְּׁש ָב ִטים ְמ ַבּזִ ים אֹותֹו
ּפּוטי זֶ ה ֶׁש ִּפ ֵּטם ֲא ִבי ִאּמֹו
ִ ֲה ְר ִא ֶיתם ֶּבן
בֹודה זָ ָרה וְ ָה ַרג נְ ִׂשיא ֵׁש ֶבט
ָ ֲעגָ לִ ים לַ ֲע
 לְ ִפיכָ ְך ָּבא ַהּכָ תּוב וְ יִ ֲחסֹו,ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
:ַא ַחר ַא ֲהרֹן

возревновал Моей ревностью. Совершил Мое возмездие, проявил гнев, который Мне должно было проявить. Везде
слово «ревность» означает воспылать
(гневом, исполниться решимости) совершить возмездие за что-либо; emportment
на французском языке (см. Раши к 11, 29).

12. Потому скажи. Вот Я даю ему
Мой завет, (завет) мира.
12. Мой завет, (завет) мира. (Мой завет)
который будет ему заветом мира. Как
человек обнаруживает благодарность
и расположение к тому, кто делает ему
добро, так и здесь Святой, благословен
Он, обнаружил Свое расположение к нему.

, ְּבנָ ְקמֹו ֶאת נִ ְק ָמ ִתי:בקנאו את קנאתי
.ְּב ָקצְ פֹו ֶאת ַה ֶּקצֶ ף ֶׁש ָהיָ ה לִ י לִ ְקצֹף
“קנְ ָאה” הּוא ַה ִּמ ְת ָח ֶרה
ִ ּכָ ל לְ ׁשֹון
לִ נְ קֹם נִ ְק ַמת ָּד ָבר אנפרטמנ”ט ְּבלַ ַעז
:][חמה

 לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לֹו ֶאת.יב
:ְּב ִר ִיתי ָׁשלֹום
 ִד ְת ֵהא לֹו לִ ְב ִרית:את בריתי שלום
טֹובה וְ ִחּנּות
ָ  ּכְ ָא ָדם ַה ַמ ֲחזִ יק,ָׁשלֹום
 ַאף ּכָ אן,טֹובה
ָ עֹוׂשה ִעּמֹו
ֶ לְ ִמי ֶׁש
:לֹומֹותיו
ָ
ִפ ֵירׁש לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְׁש

 וְ ָהיְ ָתה ּלֹו ּולְ זַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו ְּב ִרית.יג
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13. И будет ему и потомству его
после него заветом священнослужения вечного за то, что
возревновал он за Б-га своего
и искупил сынов Исраэля.
13. и будет ему. Этот Мой завет.
заветом священнослужения вечного.
Хотя священнослужение уже было передано потомкам Аарона (см. Имена 28,
40-41), оно было передано только Аарону
и его сынам, помазанным вместе с ним,
и их потомкам, рожденным после их помазания. Однако Пинхас, родившийся до
этого (помазания) и не помазанный, не обрел достоинства священнослужителя до
сих пор. И так учим в трактате Зeвaxuм
[101 б]: Пинхас стал священнослужителем лишь после того, как убил Зимри.
לאלקיו. (Означает:) за, ради Б-га своего,
подобно «Ревнуешь ли ты за меня [ «לי11,
29], «возревновал [ »לציוןЗехария 8, 2] - за
Цион, о Ционе.

14. А имя мужа из Исраэля,
убитого, который был убит с
мид’янит, Зимри, сын Салу,
предводитель отчего дома от
Шим’они.
14. а имя мужа из Исраэля... Там, где
указана родословная праведника для восхваления, указана родословная нечестивого для порицания [Танхума].

Âîñêðåñåíüå
ּכְ ֻהּנַ ת עֹולָ ם ַּת ַחת ֲא ֶׁשר ִקּנֵ א
:אֹלהיו וַ יְ כַ ֵּפר עַ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ֵל
: ְּב ִר ִיתי זֹאת:והיתה לו
 ֶש ַאף ַעל ִפי ֶׁשּכְ ָבר:ברית כהנת עולם
 ל ֹא,נִ ְּתנָ ה ּכְ ֻהּנָ ה לְ זַ ְרעֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן
נִ ְּתנָ ה ֶאּלָ א לְ ַא ֲהרֹן ּולְ ָבנָ יו ֶׁשּנִ ְמ ְׁשחּו
דֹות ֶיהם ֶשיִ וָ לְ דּו ַא ַחר
ֵ ְִעּמֹו ּולְ תֹול
 ֲא ָבל ִּפינְ ָחס ֶׁשּנֹולַ ד ק ֶֹדם,ַה ְמ ָש ָח ָתן
 ל ֹא ָּבא לִ כְ לַ ל ּכְ ֻהּנָ ה,לָ כֵ ן וְ ל ֹא נִ ְמ ַׁשח
:) וְ כֵ ן ָׁשנִ ינּו ִּב ָזְב ִחים (קא ב.ַעד ּכָ אן
:ל ֹא נִ ְתכַ ֵהן ִּפינְ ָחס ַעד ֶׁש ֲה ָרגֹו לְ זִ ְמ ִרי
 ּכְ מֹו (במדבר,ֹלהיו
ָ  ִּב ְׁש ִביל ֱא:לאלהיו
 (זכריה,”“ה ְּמ ַקּנֵ א ַא ָּתה לִ י
ַ :) כט,יא
:אתי לְ צִ ּיֹון” ִּב ְׁש ִביל צִ ּיֹון
ִ ֵ “וְ ִקּנ:)ח ב

 וְ ֵׁשם ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֻּמּכֶ ה ֲא ֶׁשר.יד
ֻהּכָ ה ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ית זִ ְמ ִרי ֶּבן ָסלּוא
:נְ ִׂשיא ֵבית ָאב לַ ִּׁש ְמעֹנִ י
 ַּב ָּמקֹום ֶׁשּיִ ֵחס:’ושם איש ישראל וגו
ֶאת ַהּצַ ִּדיק לִ ֶׁש ַבח יִ ֵחס ֶאת ָה ָר ָׁשע
:לִ גְ נַ אי

предводитель отчего дома от Шим’они.
Одного из пяти отчих домов, которые
были у колена Шимона. Другое объяснение: (Это сказано) в похвалу Пинхасу.
Хотя тот (человек) был предводителем,
(Пинхас) не воздержался от проявления
ревности из-за осквернения Имени; поэтому Писание сообщает тебе, кем был
убитый.

 לְ ֶא ָחד:נשיא בית אב לשמעני
ֵמ ֲח ֵמ ֶשת ָּב ֵּתי ָאבֹות ֶׁש ָהיּו לְ ֵׁש ֶבט
הֹוד ַיע ִׁש ְבחֹו ֶׁשל
ִ ְ ל: ָּד ָבר ַא ֵחר.ִׁש ְמעֹון
, ֶש ַאף ַעל ִפי ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה נָ ִׂשיא,ִּפינְ ָחס
ל ֹא ָמנַ ע ֶאת ַעצְ מֹו ִמּלְ ַקּנֵ א לְ ִחּלּול
הֹוד ֲיעָך ַהּכָ תּוב ִמי הּוא
ִ  לְ כָ ְך,ַה ֵּׁשם
:ַה ֻּמּכֶ ה

15. А имя убитой женщины,
мид’янит, Козби, дочь Цура, глава народов отчего дома в
Мид’яне он.

 וְ ֵׁשם ָה ִא ָּׁשה ַה ֻּמּכָ ה ַה ִּמ ְדיָ נִ ית.טו
ּכָ ִזְּבי ַבת צּור רֹאׁש ֻאּמֹות ֵּבית
:ָאב ְּב ִמ ְדיָ ן הּוא
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15. а имя убитой женщины... (Имеет
целью) показать тебе, как велика ненависть, которую (питал к сынам Исразля)
народ Мид’яна, ведь они царскую дочь
сделали блудницей, чтобы ввести в гpex
Исраэля [Танхума].
глава народов Он был одним из пяти
царей Мид’яна: Эви, и Рекем, и Цур, (и
Хур, и Рева, см. 31, 8). И он был главным,
самым почтенным из них, как сказано:
«глава народов». Но потому, что он
опозорил себя, отдав свою дочь (на блуд),
назван третьим (по счету, а не первым)
[Танхума].
отчего дома. У Мидьяна было пять отчих
домов: Эфа, и Эфер, и Ханох, и Авида, и
Эл’даа (см. В начале 25, 4). А он был царем
одного из них.

16. И говорил Господь Моше так:
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הֹוד ֲיעָך
ִ ְ ל:’ושם האשה המכה וגו
 ֶׁש ִה ְפ ִקירּו ַּבת,ִׂשנְ ָא ָתן ֶׁשל ִמ ְדיָ נִ ים
: ּכְ ֵדי לְ ַה ֲח ִטיא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,ֶמלֶ ְך לִ זְ נּות
 ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶשת (במדבר:ראש אומות
“את ֱאוִ י וְ ֶאת ֶר ֶקם
ֶ :לא ח) ַמלְ כֵ י ִמ ְדיָן
, וְ הּוא ָהיָה ָחׁשּוב ִמּכֻ ּלָ ם,”’וְ ֶאת צּור וְ גֹו
ּנֶא ַמר “רֹאׁש ֻאּמֹות”; ּולְ ִפי ֶׁש ַּנָהג ִּבּזָ יֹון
ֱ ֶׁש
: ְמנָ אֹו ְׁשלִ ִיׁשי,ְּב ַעצְ מֹו לְ ַה ְפ ִקיר ִּבּתֹו
 ֲח ִמ ָּׁשה ָּב ֵּתי ָאבֹות ָהיּו:בית אב
 ֵע ָיפה וָ ֵע ֶפר וַ ֲחנֹוְך וַ ֲא ִב ָידע:לְ ִמ ְדיָ ן
: וְ זֶ ה ָהיָ ה ֶמלֶ ְך לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם,וְ ֶאלְ ָד ָעה

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

17. Враждуй с мид’яним, и поразите их.

 צָ רֹור ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ים וְ ִהּכִ ֶיתם.יז
:אֹותם
ָ

17. враждуй. (Та же грамматическая
форма) что и  זכור,שמור, и она выражает
длительность действия: вам вменяется
враждовать с ними.

.הוה
ֶֹ  לְ ׁשֹון, ָשמֹור, ּכְ מֹו זָ כֹור:צרור
:אֹותם
ָ ֲעלֵ יכֶ ם לֶ ֱאיֹב

18. Ибо враждебны они вам
своими кознями, какие строили
вам, что до Пеора и что до Козби, дочери князя Мид’яна, их
сестры, убитой в день поветрия
из-за Пеopa.

 ּכִ י צ ְֹר ִרים ֵהם לָ כֶ ם ְּבנִ כְ לֵ ֶיהם.יח
ֲא ֶׁשר נִ ּכְ לּו לָ כֶ ם ַעל ְּד ַבר ְּפעֹור וְ עַ ל
נְׂשיא ִמ ְדיָן ֲאח ָֹתם
ִ ְּד ַבר ּכָ ִזְּבי ַבת
:ַה ֻּמּכָ ה ְביֹום ַה ַּמּגֵ ָפה עַ ל ְּד ַבר ְּפעֹור

18. ибо враждебны они вам,... что до
Пеора. Тем, что отдали своих дочерей на
блуд, чтобы соблазнить вас следовать
за П еором. Однако Он не повелел им
истребить Моава - из-за Рут, которая
произойдет от них, как сказано в Бава
кама [38 б].

Глава 26

1. И было после мора. И сказал
Господь Моше и Эл’азару, сыну
Аарона-священнослужителя,
так:

כי צוררים הם לכם וגו’ על דבר
נֹות ֶיהם לִ זְ נּות ּכְ ֵדי
ֵ  ֶׁש ִה ְפ ִקירּו ְּב:פעור
מֹואב
ָ  וְ ֶאת.עֹותכֶ ם ַא ַחר ְּפעֹור
ְ לְ ַה ְט
ל ֹא צִ ּוָ ה לְ ַה ְׁש ִמיד ִמ ְּפנֵ י רּות ֶׁש ָהיְ ָתה
ֲע ִת ָידּה לָ צֵ את ֵמ ֶהם כִ ְד ַא ְמ ִרינָ ן
:)(בבבא קמא) (לח ב

פרק כ”ו

ֹאמר
ֶ  וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ַּמּגֵ ָפה פ וַ ּי.א
ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן
:ַהּכ ֵֹהן לֵ אמֹר
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1. и было после мора... Притча (гласит:
Это можно сравнить с) пастухом, на
стадо которого напали волки и зарезали
(нескольких животных). Он пересчитывает (свое стадо), чтобы знать, сколько
осталось. Другое объяснение: когда они
вышли из Мицраима и были переданы
Моше, они были переданы ему по счету,
теперь, незадолго до смерти, ему надлежало возвратить свое стадо, и он
возвратил его по счету [Танхума].

Âîñêðåñåíüå
 ָמ ָׁשל:’ויהי אחרי המגפה וגו
רֹועה ֶׁשּנִ כְ נְ סּו זְ ֵא ִבים לְ תֹוְך ֶע ְדרֹו
ֶ ְל
אֹותן לֵ ַידע
ָ  וְ הּוא מֹונֶ ה,וְ ָה ְרגּו ָּב ֶהן
 ּכְ ֶׁשּיָ צְ אּו: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּנֹותרֹות
ָ ִמנְ יַ ן ַה
 נִ ְמ ְסרּו לֹו,ִמ ִּמצְ ַריִ ם וְ נִ ְמ ְסרּו לְ מ ֶֹׁשה
 ַעכְ ָׁשו ּכְ ֶׁש ָּק ַרב לָ מּות ּולְ ַה ֲחזִ יר,ְּב ִמנְ יָ ן
: ֵמ ֲחזִ ָירם ְּב ִמנְ יָ ן,צֹאנֹו

2. Определите число всей общины сынов Исраэля от двадцатилетнего и старше по дому
их отцов, всех идущих в войско
в Исраэле.

 ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י.ב
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמעְ לָ ה
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ּכָ ל יֹצֵ א צָ ָבא
:ְּביִ ְׂש ָר ֵאל

2. по дому их отцов. Родословная определяется по колену отца, а не по колену
матери [Бава батра 109 б].

 ַעל ֵׁש ֶבט ָה ָאב יִ ְתיַ ֲחסּו:לבית אבתם
:וְ ל ֹא ַא ַחר ָה ֵאם

3. И говорил Моше и Эл’азарсвященнослужитель с ними в
степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо так:
3. И говорил Моше и Элазар-священнослужитель с ними. Говорили с ними о том,
что Вездесущий повелел исчислить их.

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן.ג
מֹואב עַ ל יַ ְר ֵּדן
ָ
א ָֹתם ְּבעַ ְרבֹת
:יְ ֵרחֹו לֵ אמֹר
:וידבר משה ואלעזר הכהן אתם
 ֶׁשּצִ ּוָ ה ַה ָּמקֹום,ִּד ְּברּו ִע ָּמם ַעל זֹאת
:נֹותם
ָ לִ ְמ

говоря (так). Сказали им (так:) Вам надлежит быть исчисленными.

 צְ ִריכִ ים ַא ֶּתם: ָא ְמרּו לָ ֶהם:לאמר
:לְ ִה ָּמנֹות ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה

4. От двадцатилетнего и старше,
как повелел Господь Моше и
сынам Исраэля, вышедшим из
земли Мицраима.

 ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וָ ָמ ְעלָ ה.ד
ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה ְּובנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּיֹצְ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

4. от двадцатилетнего и старше, как
повелел... Чтобы счисление велось от
двадцатилетнего и старше, как сказано:
«Всякий, переходящий к сочтенным (от
двадцати лет и старше) « [Имена 30, 14].

מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה
 ֶׁשּיְ ֵהא ִמנְ יָ נָ ם ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה:’וגו
 “ּכֹל:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות ל יג,וָ ַמ ְעלָ ה
:”’קּודים וְ גֹו
ִ ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְּפ
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ПСАЛОМ 69

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

'תהילים סט
.ׁשֹוׁשּנִ ים לְ ָדוִ ד-ל
ַ
ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 ּכִ י ָבאּו-ֹלהים
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ֱא
ִ )(ב
 ִּביוֵ ן, (ג) ָט ַבעְ ִּתי.נָ ֶפׁש-ַמיִ ם עַ ד
אתי
ִ  וְ ֵאין ָמעֳ ָמד; ָּב-ְמצּולָ ה
. וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י,מיִ ם-י
ַ ְב ַמעֲ ַמ ֵּק
: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,(ד) יָ גַ עְ ִּתי ְב ָק ְר ִאי
) (ה.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ַּכָ לּו עֵ ינ
 ׂשֹנְ ַאי-ֹאׁשי
ִ  ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר,ַרּבּו
- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר, ָעצְ מּו ַמצְ ִמ ַיתי:ִחּנָ ם
) (ו. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ֲא ֶׁשר ל ֹא
; לְ ִאּוַ לְ ִּתי,א ָּתה יָ ַדעְ ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ ֱא
.נִ כְ ָחדּו- ִמ ְּמָך ל ֹא,מֹותי
ַ וְ ַא ְׁש
 ֲאדֹנָ י- קֹוֶ יָך,יֵ בֹׁשּו ִבי-(ז) ַאל
יִ ּכָ לְ מּו ִבי- ַאל: צְ ָבאֹות,יְ הוִ ה
) (ח. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
אתי ֶח ְר ָּפה; ּכִ ְּס ָתה
ִ  נָ ָׂש,עָ לֶ יָך-ּכִ י
 ָהיִ ִיתי, (ט) מּוזָ ר.כְ לִ ָּמה ָפנָ י
- (י) ּכִ י. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
ִקנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲאכָ לָ ְתנִ י; וְ ֶח ְרּפֹות
 (יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה. נָ ְפלּו עָ לָ י,חֹור ֶפיָך
ְ
.ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי; וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי
ִ ְ(יב) וָ ֶא ְּתנָ ה ל
, (יג) יָ ִׂשיחּו ִבי.לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
.ׁשֹותי ֵׁשכָ ר
ֵ ,י ְֹׁש ֵבי ָׁשעַ ר; ּונְ גִ ינֹות
 עֵ ת,לְ ָך יְ הוָ ה-(יד) וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי
,ח ְס ֶּדָך; עֲ נֵ נִ י-ב
ַ ֹלהים ְּב ָר
ִ  ֱא-ָרצֹון
 (טו) ַהּצִ ילֵ נִ י.ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁשעֶ ָך
א ְט ָּבעָ ה; ִאּנָ צְ לָ ה-ל
ֶ  וְ ַא,ִמ ִּטיט
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины,
дабы не погрязнуть мне [в ней].
Избавлюсь я от ненавидящих
меня, от вод глубоких. (16) Да
не увлечет меня стремительный
поток вод, не поглотит пучина,
не затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г,
ибо хорошо милосердие Твое; по
множеству милостей Твоих обратись ко мне. (18) Не скрывай
лика Твоего от раба Твоего, ибо
я в беде, вскоре ответь мне. (19)
Приблизься к душе моей, избавь
ее; ввиду врагов моих спаси меня.
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притеснители мои пред Тобою. (21) Позор
сокрушил сердце мое, и я изнемог,
ждал сострадания, но нет его,
утешителей, - но не нашел. (22)
Положили мне в пищу полынь, в
жажде моей напоили меня уксусом. (23) Их стол станет сетью им,
мирное [пиршество] - западнею.
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда будут
шаткими. (25) Излей на них негодование Твое, пламя гнева Твоего
пусть настигнет их. (26) Дворец
их да будет пустым, в шатрах их
да не будет живущего. (27) Ибо
тех, кого Ты поразил, они также
преследуют, о страданиях павших
Твоих рассказывают. (28) Приложи
злодеяние к злодеянию их, чтобы
не достигли они справедливости
Твоей. (29) Да будут стерты они
из книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А я
угнетен и страдаю; [только] помощь Твоя, Всесильный, поднимет меня. (31) Я буду славить имя
Всесильного песнею, буду превозносить Его благодарением. (32)

Âîñêðåñåíüå
) (טז.ּומ ַּמעֲ ַמ ֵּקי ָמיִ ם
ִ ,ִמּׂשֹנְ ַאי
- וְ ַאל- ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ ַא
-ּת ְא ַטר-ל
ֶ ִּת ְבלָ עֵ נִ י ְמצּולָ ה; וְ ַא
, (יז) עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה.עָ לַ י ְּב ֵאר ִּפ ָיה
,טֹוב ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך-ּכִ י
,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ  (יח) וְ ַא.ְּפנֵ ה ֵאלָ י
. ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י,לִ י-צַ ר- ּכִ י:ֵמעַ ְב ֶּדָך
;נַ ְפ ִׁשי גְ ָאלָ ּה-(יט) ָק ְר ָבה ֶאל
 (כ) ַא ָּתה.לְ ַמעַ ן א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
; ּוכְ לִ ָּמ ִתי,ח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתיֶ יָ ַדעְ ָּת
, (כא) ֶח ְר ָּפה.צֹור ָרי-ל
ְ
ָ ּכ,נֶ גְ ְּדָך
 וָ ֲא ַקּוֶ ה לָ נּוד:נּוׁשה
ָ  וָ ָא-ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי
.אתי
ִ ָ וְ ל ֹא ָמצ,וָ ַאיִ ן; וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
;רּותי רֹאׁש
ִ (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב
- (כג) יְ ִהי. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,וְ לִ צְ ָמ ִאי
לֹומים
ִ ֻׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶיהם לְ ָפח; וְ לִ ְׁש
, (כד) ֶּת ְח ַׁשכְ נָ ה עֵ ינֵ ֶיהם.מֹוקׁש
ֵ ְל
. ָּת ִמיד ַה ְמעַ ד,ּומ ְתנֵ ֶיהם
ָ ;ֵמ ְראֹות
עֲ לֵ ֶיהם זַ עְ ֶמָך; וַ ֲחרֹון-(כה) ְׁש ָפְך
ט ָיר ָתם-י
ִ  (כו) ְּת ִה. יַ ִּׂשיגֵ ם,ַא ְּפָך
.יְ ִהי י ֵֹׁשב- ַאל,נְ ַׁש ָּמה; ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
;הּכִ ָית ָר ָדפּו-ר
ִ א ָּתה ֲא ֶׁש-י
ַ ִ(כז) ּכ
) (כח.מכְ אֹוב ֲחלָ לֶ יָך יְ ַס ֵּפרּו-ל
ַ וְ ֶא
,יָ בֹאּו-עֲ וֹנָ ם; וְ ַאל- עַ ל,עָ וֹן-ְּתנָ ה
 ִמ ֵּס ֶפר, (כט) יִ ָּמחּו.ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
.יִ ּכָ ֵתבּו- ַאל,ַחּיִ ים; וְ עִ ם צַ ִּד ִיקים
כֹואב; יְ ׁשּועָ ְתָך
ֵ ְ עָ נִ י ו,(ל) וַ ֲאנִ י
 (לא) ֲא ַהלְ לָ ה.ֹלהים ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ִ ֱא
ֹלהים ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
, (לב) וְ ִת ַיטב לַ יהוָ ה.תֹודה
ָ ְב
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Теилим

Это будет угоднее Б-гу, нежели
вол, телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные - возрадуются, оживет сердце ваше,
искатели Всесильного. (34) Ибо
Б-г прислушивается к нищим, не
пренебрегает Он узниками Своими. (35) Славить Его будут небеса
и земля, моря и все кишащее в
них. (36) Ибо Всесильный спасет
Сион, отстроит города Иудеи, и
поселятся [сыны Израиля] там, и
овладеют ими. (37) А потомки рабов Его унаследуют их, любящие
имя Его обитать будут в них.

) (לג.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
,ֹלהים
ִ ָראּו עֲ נָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו; ּד ְֹר ֵׁשי ֱא
-ׁש ֵֹמעַ ֶאל- (לד) ּכִ י.וִ ִיחי לְ ַב ְבכֶ ם
,א ִס ָיריו-ת
ֲ ֶא ְביֹונִ ים יְ הוָ ה; וְ ֶא
 ָׁש ַמיִ ם, (לה) יְ ַהלְ לּוהּו.ל ֹא ָבזָ ה
) (לו.ר ֵֹמׂש ָּבם- וְ כָ ל,וָ ָא ֶרץ; יַ ִּמים
, וְ ְיִבנֶ ה,יֹוׁשיעַ צִ ּיֹון
ִ ,ֹלהים
ִ ּכִ י ֱא
.ׁשּוה
ָ  וִ ֵיר,הּודה; וְ יָ ְׁשבּו ָׁשם
ָ ְעָ ֵרי י
לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי
ָ  יִ נְ ָח,(לז) וְ זֶ ַרע עֲ ָב ָדיו
.בּה-נּו
ָ ְ יִ ְׁשּכ,ְׁשמֹו
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תהילים
. לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר,ב) לַ ְמנַ ּצֵ ַח-ע' (א
 לְ עֶ זְ ָר ִתי,ֹלהים לְ ַהּצִ ילֵ נִ י; יְ הוָ ה
ִ ֱא
 ְמ ַב ְק ֵׁשי, (ג) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו.חּוׁשה
ָ
, וְ יִ ּכָ לְ מּו; ֲח ֵפצֵ י, יִ ּסֹגּו ָאחֹור:נַ ְפ ִׁשי
עֵ ֶקב- עַ ל, (ד) יָ ׁשּובּו.ָרעָ ִתי
. ֶה ָאח ֶה ָאח, ָהא ְֹמ ִרים-ָּב ְׁש ָּתם
- ּכָ ל- ְּבָך,(ה) יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו
 יִ גְ ַּדל,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
) (ו. יְ ׁשּועָ ֶתָך, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ ֱא
-חּוׁשה
ָ ֹלהים
ִ  ֱא- עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון,וַ ֲאנִ י
,ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה; יְ הוָ ה
ְ  עֶ זְ ִרי:ּלִ י
.ּת ַא ַחר-ל
ְ ַא

(1) Руководителю [музыкантов.
Песнь] Давида, в воспоминание.
(2) Всесильный, спаси меня, о
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3)
Да будут пристыжены и опозорены желающие души моей! Да
отступят назад и будут преданы
посмеянию желающие мне зла!
(4) Возвратятся по стопам позора
своего говорящие [обо мне]: «Ага!
Ага!». (5) Возрадуются и возвеселятся о Тебе все жаждущие
Тебя, любящие спасение Твое
будут говорить непрестанно: «Да
возвеличится Всесильный!». (6)
Я же беден и нищ, Всесильный,
поспеши ко мне! Ты помощь моя
и избавитель мой; Б-г, не замедли!
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(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек. (2)
По правде Твоей избавь меня и
освободи меня, приклони ко мне
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь
мне твердынею, пристанищем,
куда я всегда мог бы придти. Ты

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

Âîñêðåñåíüå

32

Всесильный, до высот, великие
дела сотворил Ты; Всесильный,
кто подобен Тебе? (20) Ты, Который показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из бездн
земли опять выведи меня. (21) Умножив величие мое, Ты утешишь
меня. (22) И я буду славить Тебя
на лире, Твою истину, Всесильный мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23)
Петь будут уста мои, когда я буду
славить Тебя, и душа моя, которую
Ты избавил, (24) и язык мой весь
день будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены будут
желающие мне зла.

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

Однако все, о чем говорилось, это завершение искупления и
очищения души пред Всевышним после покаяния, как написано
выше на основании цитаты из Гмары, 1-я глава трактата Звахим,
— жертвоприношение «ола» называется даром лишь после того,
как посредник умилостивил Небесный Суд и т. д. Но само начало
исполнения заповеди покаяния и самое в ней основное — возвращение ко Всевышнему истинно и всем сердцем. Это требует
более широкого и подробного объяснения. Начнем с того, что
написано в священной книге «Зоар», где объясняется слово тшува «покаяние» на основе тайной части Торы Каббалы. Покаяние
это — «ташув эй» возвращение буквы «эй». Нижняя «эй» в имени
Авайе — это нижнее покаяние. Верхняя «эй» — верхнее покаяние.
Написано также в нескольких местах в священной книге «Зоар»,
что покаяние не помогает в том случае, если человек нарушает
свой союз и испускает семя впустую. Это весьма удивительно,
потому что «нет ничего, что устояло бы перед покаянием, даже
идолопоклонство и блуд и т. д.». И книга «Рейшит хохма» объясняет, что в книге «Зоар» имеется в виду, что нижнее покаяние не
помогает, но помогает верхнее и т. д.
Чтобы все это понять хотя бы отчасти, нужно рассмотреть сначала,
как объясняется в Писании и в учении наших мудрецов, благословенной памяти, вопрос о наказании «карет» и о наказании,
посылаемом небом.
Человек, совершивший грех, за который следует наказание «карет», действительно умирал не дожив до пятидесяти лет. А если
за его грех следовала смертная кара, посылаемая небом, он
действительно умирал не дожив до шестидесяти лет, как пророк
Хананья бен Азур, согласно сказанному в книге Ирмеяу. (А иногда
и наказание, посылаемое небом, осуществляется немедленно, как
это было с Эром и Онаном.) Однако в каждом поколении было достаточно много людей, которым следовали наказание «карет» и
смерть и которые, несмотря на это, прожили долгие дни (и годы)
в свое удовольствие.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

, ּכָ ל ַהנִ זְ כָ ר לְ ִעיל, וְ אּולָ ם:ֶּפ ֶרק ד
ּומרּוק ַהּנֶ ֶפׁש
ֵ הּוא לִ גְ ַמר ַהּכַ ָּפ ָרה
ׁשּובה
ָ לַ ה’ ַא ַחר ַה ְּת

Однако все, о чем говорилось,
это завершение искупления и

очищения души пред Всевышним после покаяния,
Все о чем говорилось касательно
постов, связанных с тшувой: к
каким постам нужно относиться более строго и исполнять их
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реальным воздержанием от еды
и питья, а какие нужно заменить
денежным пожертвованием —
все это ПОСЛЕ того, как человек
уже сделал Тшува, раскаяние в
сердце и твердое решение не
возвращаться больше к такому
поведению.

вращение ко Всевышнему» означает Тшуву такого уровня, пока
вернется Б-жественное Имя
Авайе в народе Израиля к своему
совершенству.

как написано выше на основании цитаты из Талмуда, 1-я
глава трактата Звахим, — жертвоприношение «ола» [называется] даром лишь после того,
как посредник умилостивил
[Небесный Суд] и т. д.
«Ола» — это жертва всесожжения, когда все возносится («ола»)
к Б-гу, ее приносили за невыполнение повелительной заповеди,
«мицват асе», после того, как
сделали Тшуву. Именно тогда
уместно приносить эту жертву
в качестве подношения, чтобы
умилостивить короля, против
которого согрешил и стать
вновь угодным ему, как и прежде.
Также и пост («таанит») либо
благотворительность («цдака»)
необходимы, чтобы вернуть расположение Всевышнего.

священной книге «Зоар» [Рея
меэмна, 122а.], где объясняется слово тшува [«покаяние»]
на основе тайной части Торы
[Каббалы].

ַה ֶהכְ ֵר ַח לְ ָב ֵאר ֵה ֵיטב ְּב ַה ְר ָח ַבת
 ְב ַה ְק ִדים ַמה ֶשּכָ תּוב,ַה ֵּבאּור
ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ְּב ֵבאּור ִמּלַ ת כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ ֵעיל ֵמ ַהּגְ ָמ ָרא
ׁשּובה» עַ ל ֶד ֶרְך ַהּסֹוד
ָ «ּת
ְ
 ְדעֹולָ ה ּדֹורֹון, ֶפ ֶרק ַק ָמא ִד ָזְב ִחיםЭто требует
более широко ִהיא לְ ַא ַחר ֶׁש ִרּצָ ה ַה ְּפ ַר ְקלִ יטго и подробного объяснения.
.’ וְ כּוНачнем с того, что написано в

ׁשּובה
ָ ָא ְמנָ ם ַה ְת ָחלַ ת ִמצְ וַ ת ַה ְּת
 לָ ׁשּוב ַעד ה’ ֶּב ֱא ֶמת,וְ עִ ָּק ָרּה
,ְּובלֵ ב ָׁשלֵ ם

Но само начало [исполнения]
заповеди покаяния и самое в
ней основное — возвращение
ко Всевышнему истинно и всем
сердцем.
Как будет объяснено ниже, «воз-

,»’«ּתׁשּוב ה
ָ

Покаяние, Тшува, это — [«Ташув а», т. е.] Ташув хей
Возвращение буквы «хей». Буква
Хей Б-жественного Четырехбуквенного Имени Авайе (так
называемый Тетраграмматон)
вернется и снова будет едина с
уровнем, который выше ее, как
прежде.

,»ׁשּובה ַת ָת ָאה
ָ «ּת
ְ ה’ ַת ָת ָאה

Нижняя «хей» [в имени Авайе]
— это нижнее покаяние.
Нижняя буква Хей — это последняя буква в этом Имени Б-га
(Йод-Хей-Вав-Хей). Когда она возвращается к предшествующей
ей букве Вав, то это называется «Нижнее покаяние», «тшува
татаа» — это нижняя ступень
Тшувы.

.»ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ «ּת
ְ ה’ עִ לָ ָאה

Верхняя «хей» — верхнее покаяние.
Верхняя буква Хей — это первая
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буква Хей в этом Имени Б-га.
Когда она возвращается и соединяется с предшествующей ей
буквой Йод, то это называется
«Верхнее покаяние», «тшува
илаа» — верхняя ступень в
Тшуве.

וְ גַ ם ַמה ֶשּכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
ׁשּובה
ָ  ֶׁש ֵאין ְּת,ִב ְקצָ ת ְמקֹומֹות
מֹועֶ לֶ ת לְ פֹוגֵ ם ְּב ִריתֹו ּומֹוצִ יא
,זֶ ַרע לְ ַב ָטלָ ה

Написано также в нескольких местах в священной книге
«Зоар», что покаяние не помогает в том случае, если человек
нарушает свой союз и испускает
семя впустую.
Зоар часть 1, 60:1, 19:2 начало,
часть 2, 14:2 начало. Ср. Сангедрин, 88а; Авот, 3:15. Не имеется в виду, что покаяние совсем
не помогает, ведь в конце гл. 1
уже было сказано, что наказание прощается сейчас же после
нижнего покаяния, а завершение
искупления — через страдания.
Здесь имеется в виду, что само
только покаяние недостаточно
для полного искупления. Поэтому
далее сказанное в книге 3oар объясняется так: нижнее покаяние
не дает полного искупления, но
верхнее покаяние дает немедленное и полное искупление.

,מּוּה ְמאֹד
ַ וְ הּוא ָּד ָבר ָּת

Это весьма удивительно,
Это утверждение неоднократно
повторяемое в вышеуказанных
местах книги «Зоар» о том, что
Тшува не помогает исправить
этот грех — это очень странно.
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потому что «нет ничего, что
устояло бы перед покаянием,
Чтобы даже Тшува не могла помочь?!

בֹודה זָ ָרה וְ גִ ּלּוי עֲ ָריֹות
ָ ֲוַ ֲא ִפּלּו ע
.’וְ כּו

даже идолопоклонство и блуд
и т. д.».
Ср. Иерусалимский Талмуд, Пеа,
1:1. Это наиболее тяжелые прегрешения. О них сказано, что
нужно даже пойти на смерть,
но только бы не нарушить эти
запреты, принцип «яарег вэ-аль
яавор». Но тем не менее даже
для их исправления помогает
Тшува. Как же в книге Зоар утверждается, что покаяние не
помогает в том случае, если
человек нарушает свой союз и
испускает семя впустую, запрет
«зера ле-ватала»?

 ֶׁשּכַ ּוָ נַ ת,אשית ָחכְ ָמה
ִ ֵּופ ַרׁש ְב ֵר
ׁשּובה
ָ ַהּז ַֹהר ֶׁש ֵאין מֹועֶ לֶ ת ְּת
ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ ַת ָת ָאה כִ י ִאם ְּת
.’וְ כּו

И книга «Рейшит хохма» объясняет, что в книге «Зоар» имеется
в виду, что нижнее покаяние не
помогает, но помогает верхнее
и т. д.
«Шаар а-Хохма» гл. 17. Поскольку
под словом Тшува обычно понимается нижняя Тшува, а ее
действительно не достаточно
в этом случае.

ִהּנֵ ה לְ ָה ִבין זֹאת ְמעַ ט ִמּזְ עֵ יר צָ ִריְך
לְ ַה ְק ִּדים ַמה ֶׁש ְּמב ָֹאר ֵמ ַהּכָ תּוב
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ּומ ִּד ְב ֵרי ַר
ִ
,ּומ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם
ִ עִ נְ יַ ן ַהּכָ ֵרת
עֹומד ִּב ְפנֵ י
ֵ
 ֶׁש ֵאין לְ ָך ָּד ָברЧтобы
все это понять хотя бы
ׁשּובה
ָ  ַה ְּתотчасти, нужно рассмотреть
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сначала, как объясняется в Писании и в учении наших мудрецов, благословенной памяти,
вопрос о наказании «карет» и о
наказании, посылаемом небом.
Нужно понять каким образом
выполняются эти приговоры
Небес?
[Нужно «хотя бы отчасти» понять — буквально сказано «меат
ми-зеир», «мало мизерного» —
«меат» здесь означает «мало»
в количественной отношении, а
«зеир» означает «мало» в качественном отношении. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
[Рамбам в Мишне Тора (Законы
тшувы 8:1) писал так о наказании «карет»: «Награда праведников в том, что они удостоятся
этой услады (жизни будущего
мира), а расплата нечестивцев
в том, что они не удостоятся
этой жизни, а будут отсечены
от нее и умрут. И каждый, кто
не удостаивается этой жизни, —
он мертв, ибо он не будет жить
вечно, но будет отсечен за свое
злодейство и исчезнет, подобно
животному. И это «отсечение»
— карет, о котором написано
в Торе (Бемидбар 15:31): «Отсекается, отсечена будет эта
душа». Из устной традиции учим
(Сифри, Шлах 112): «Отсекается» — в этом мире, «отсечена
будет» — в будущем мире». Т.е.
душа, которая покинула тело в
этом мире, не удостоится жизни
будущего мира, а будет от него
отсечена.]

ּכְ ֶׁשעָ ַבר ֲע ֵב ָרה ֶׁש ַח ִּיָבים ָעלֶ ָיה
ּכָ ֵרת ָהיָ ה ֵמת ַמ ָּמׁש ק ֶֹדם ֲח ִמ ִּׁשים
,ָׁשנָ ה
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Человек, совершивший грех, за
который следует наказание «карет», действительно умирал не
дожив до пятидесяти лет.
Вавилонский Талмуд, трактат
Моэд катан, 28а.
[Слова Алтер Ребе о том, что
он РЕАЛЬНО умирал возможно
расходятся с мнением Рамбана
в конце главы Ахарей. То же и в
отношении смертной кары, посылаемой Небом. — Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

ְּוב ִמ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם ֵמת ַמ ָּמׁש
,ק ֶֹדם ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה

А если за его грех следовала
смертная кара, посылаемая небом, он действительно умирал
не дожив до шестидесяти лет,
Причем не духовная смерть
души, но реальная физическая
смерть тела.

ּכַ ֲחנַ נְ יָ ה ֶּבן עַ ּזּור ַהּנָ ִביא ְּביִ ְר ְמיָ ה

как пророк Хананья бен Азур,
согласно сказанному в книге
Ирмеяу.
Ирмеяу, гл. 28. И было Хананья,
сын Аззура, пророк из Гивона,
сказал мне в доме Г-споднем пред
глазами священников и всего
народа так: Так сказал Г-сподь
Цваот, Б-г Израиля: сокрушил
Я иго царя Бавэльского. Через
ДВА ГОДА возвращу, Я на место
это всю утварь дома Г-сподня,
которую взял с этого места
Невухаднэцар, царь Бавельский,
и привез в Бавел... Тогда снял
Хананья ярмо и с шеи пророка
Ирмеяу и сломал его. И говорил
Хананья пред глазами всего народа, сказав: так сказал Г-сподь:
так же сломлю Я иго Невухаднэцара, царя Бавельского, через два
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года, сняв его с шеи всех народов.
И пошел Ирмеяу путем своим.
И было сказано Ирмеяу: так
сказал Г-сподь: ты сломал ярмо
деревянное, так сделай вместо
него ярмо железное. Ибо так
сказал Г-сподь Цваот, Б-г Израиля: ярмо железное возложил Я
на шею всех этих народов, чтобы служили они Невухаднэцару,
царю Бавэльскому, и будут они
служить ему; и зверей полевых
тоже отдал Я ему. И сказал пророк Ирмеяу пророку Хананье:
послушай, Хананья, Г-сподь не
посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этот ложью. Поэтому так сказал Г-сподь: вот, Я
УДАЛЮ ТЕБЯ С ЛИЦА ЗЕМЛИ! в
этом же году ты умрешь, за то
что говорил ты отступнически
против Г-спода. И УМЕР Хананья,
пророк, в тот же год, в седьмом
месяце.
Таким образом, за то, что пророк сказал ложное пророчество
и Всевышний приговорил его к
смерти — он реально умер.
[Однако здесь не понятно. Вопервых — по закону за такое
прегрешение положена смертная казнь по решению суда,
бейт-дина. Во-вторых — в приведенном примере с пророком
Хананьей вообще не указано в
каком возрасте он умер. Можно
сказать, что этот случай Алтер
Ребе привел в качестве подтверждения своим словам о том,
что при казни с Небес человек
реально умирает — это «хидуш», «открытие» Алтер Ребе
такого правильного понимания.
Он не привел этот случай для
подтверждение сроков смерти.

37

Âîñêðåñåíüå

Судом же человеческим его не
могли сразу судить поскольку,
кроме прочего, он бы настоящим
пророком, истинным, и требовалось ждать два года для проверки
истинности его слов. Примечание Любавичского Ребе Шлита]

(וְ לִ ְפעָ ִמים ּגַ ם ְּב ִמ ָיתה ִּב ֵידי
 ּכְ מֹו,ָׁש ַמיִ ם נִ ְפ ָרעִ ין לְ ַאלְ ַּתר
.)ֶׁש ָּמצִ ינּו ְבעֵ ר וְ אֹונָ ן

(А иногда и наказание, посылаемое небом, осуществляется немедленно, как это было с Эром
и Онаном.)
Ваешев 38:6. И взял Йеуда жену
Эру, первенцу своему; имя ей
Тамар. Но Эр, первенец Йеуды,
был неугоден очам Г-спода, и
умертвил его Г-сподь. И сказал
Йеуда Онану: войди к жене брата твоего и женись на ней, как
деверь, и восстанови род брата
своего. Но знал Онан, что семя
будет не ему; и бывало, когда
входил к жене брата своего,
ронял на землю, чтобы не дать
потомства брату своему. И было
зло пред очами Г-спода то, что
он делал, и Он умертвил также
и его. — Эйр был неугоден очам
Г-спода подобно тому, как был
неугоден Онан: губил свое семя.
Ибо об Онане сказано: «И умертвил Он также и его» — за то же,
за что был умерщвлен Эр, был
умерщвлен Онан. А почему Эр
губил свое семя? Чтобы жена
не зачала и не поблекла бы ее
красота. (Раши)
Таким образом им обоим полагалось наказание смертью с Небес,
что немедленно было приведено
в исполнение.
В любом случае, согласно тому,
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что написано в Письменной Торе
и что мы находим в высказываниях мудрецов, в случае наказания
«карет» и смерти ниспосланной
с Небе, человек умирает реальной смертью ПРЕЖДЕ, чем ему
исполняется пятьдесят или
шестьдесят лет. Однако здесь
возникает вопрос:

וַ ֲה ֵרי נִ ְמצְ אּו ְּבכָ ל ּדֹור ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
ּומיתֹות וְ ֶה ֱא ִריכּו
ִ ,ַח ֵּיָבי ּכְ ִריתֹות
]נֹות ֶיהם
ֵ [ּוׁש
ְ )(ּוׁשנֵ ֶיהם
ְ יְ ֵמ ֶיהם
.ַּבּנְ עִ ִימים

Однако в каждом поколении
было достаточно много людей,
которым следовали наказание
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«карет» и смерть и которые, несмотря на это, прожили долгие
дни (и годы) в свое удовольствие.
[К чему Алтер Ребе добавляет
здесь слова «в свое удовольствие»? Разве не достаточно
было просто отметить, что
они не умерли в срок? Сказано
это чтобы исключить возможность понимания того, что
приговор был к ним применен, но
не буквально, а через наказание
нищенством, поскольку Тора
обнищавшего человека также
называет «умершим»,
(Шмот 4:19). Примечание
Любавичского Ребе].
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Воскресенье

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ
И КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 8

1. Когда еврейские воины войдут в земли других народов и захватят их, и
возьмут пленных, могут они есть мясо животного, убитого не по правилам,
предписанным Торой, а также мясо свиньи и других запрещенных животных,
если они голодны и не нашли ничего съедобного, кроме этой запрещенной пищи; могут также пить вино, предназначенное для возлияния идолу.
Говорит Устная традиция: сказанное «…и дома, полные всякого добра»
(Дварим 6:11) означает — свиные окорока и тому подобное.
2. Солдат может также вступить в связь с пленной нееврейкой, если он
не в состоянии совладать со своим животным началом. Но не имеет он
права уйти, оставив ее, после того, как имел с ней половые отношения, но
вводит ее в свой дом, как сказано: «…и увидишь среди пленных женщину,
красивую видом…» (Дварим 21:11). И нельзя иметь с ней связь вторично
до женитьбы.
3. С «яфат тоар» («красивой пленницей») солдату разрешено иметь близость только в момент пленения, как сказано: «…и увидишь среди пленных
женщину, красивую видом…» (Дварим 21:11). Это может быть как девушка,
так и женщина, даже бывшая замужем: еврейские законы о супружестве
не относятся к семьям неевреев.
4. «И возжелаешь ее» (Дварим 21:11) — то есть, даже если объективно она
некрасива. «Ее» — значит, только одну, нельзя вступать в связь с двумя
женщинами. «И возьмешь себе в жены» (там же) — значит, только «себе»,
то есть, нельзя взять двух «красивых пленниц», одну для себя, другую для
отца или брата. И нельзя иметь с ней половые отношения прямо на поле
боя, как сказано: «И приведешь ее…» (Дварим 21:12) — то есть, можно
вступить с ней в связь, только заведя ее в укромное место.
5. Коэн может вступить в связь с «яфат тоар» первый раз, так как Тора
разрешает это именно как уступку животному началу. Но впоследствии он
не может на ней жениться, так как она прозелитка.
6. Обычный же еврей поступает так. После первой связи, когда она еще
нееврейка, ей предлагают сделать «гиюр» — принять еврейство. Если
она согласна, ее сразу окунают в микву, и она становится еврейкой. Если
она не согласна, захвативший ее солдат держит ее в своем доме тридцать дней, как сказано: «…и пусть оплакивает своего отца и свою мать в
течение месяца» (Дварим 21:13). Также она может оплакивать свою веру,
и не препятствуют ей.
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7. И отращивает она свои ногти, и обривает голову, чтобы стала ему отвратительна. И должна она быть постоянно в его доме: входит и видит ее,
выходит и видит ее, чтобы она стала его раздражать. И все тридцать дней
он должен ее уговаривать, чтобы она приняла еврейство. Если она в конце
концов согласилась, и он все еще хочет на ней жениться, то она принимает еврейство и окунается в микву, как все прозелиты. И ждут [с момента
первой связи] три месяца: месяц «оплакивания» и еще два месяца, после
чего он женится на ней с «ктубой» и процедурой «кидушин».
8. А если он не хочет на ней жениться, должен ее отпустить. Если же продал ее, нарушил запрет Торы, как сказано: «Но не продавай ее за деньги;
не глумись над ней, после того как принудил ее» (Дварим 21:14). [Даже
если такая сделка была совершена,] женщина не считается проданной,
и «продавец» обязан вернуть деньги. Также тот, кто захватил ее себе в
рабыни после первой связи и заставил на себя работать, нарушил запрет
Торы, как сказано: «…не глумись над ней (возможный вариант перевода:
„не порабощай ее“)» — то есть, не пользуйся ей как служанкой.
9. Если [по прошествии месяца] она не захотела принять еврейство, ждут
в течение года. Не захотела и после этого — принимает на себя обязательство исполнять семь заповедей «сыновей Ноаха», и отпускают ее.
После этого она имеет статус «гер тошав» («пришелец, имеющий право на
жительство»). А захвативший ее солдат не имеет права на ней жениться,
так как она не сделала «гиюр».
10. Если она забеременела от первой связи, ребенок рождается как «гер»
(прозелит) и не считается сыном того, кто его зачал, ни в каком смысле, так
как его мать была нееврейкой. Еврейский суд окунает его в микву на свою
ответственность (по достижении совершеннолетия такой ребенок имеет
право отказаться от еврейства). Так, Тамар (см. Шмуэль II, 13) родилась от
первой связи с «яфат тоар», а Авшалом был зачат после свадьбы. Поэтому
Тамар, будучи сестрой Авшалома только по матери, могла стать женой
Амнона (сына короля Давида от другой жены). И это то, что она говорит:
«Поговори, пожалуйста, с королем, ведь он не откажется выдать меня за
тебя» (Шмуэль II, 13:13).
11. Если по истечении двенадцати месяцев «яфат тоар» не желает прекратить поклонение идолам, ее убивают. И так же город, который согласился
на условия мира: не заключают с ним договор, пока его жители не признают
ложность идолопоклонства и не уничтожат все места поклонения, и не
возьмут на себя исполнение остальных заповедей, полученных сыновьями Ноаха. И так поступают со всеми неевреями, которые в нашей власти:
если не желают выполнять семь заповедей сыновей Ноаха, их убивают.
12. Моше-рабейну передал Тору и заповеди в достояние именно евреям,
как сказано: «…наследие общины Яакова» (Дварим 33:4), а также тем из
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неевреев, кто захотел присоединиться к еврейскому народу, как сказано:
«Как вы, так и пришелец» (Бамидбар 15:15). Но того [из неевреев], кто не
хочет, не заставляют принять Тору и заповеди.
13. Также приказал Моше-рабейну от имени Всевышнего заставить весь
мир принять все заповеди, которые были даны Ноаху (см. следующую
главу), а тот, кто не хочет их выполнять, должен быть убит. А тот, кто их
принял, называется везде «гер тошав» — «пришелец, имеющий право на
жительство», и процедура получения этого статуса заключается в принятии
на себя семи заповедей Ноаха в присутствии трех знающих евреев. Тот же,
кто принял на себя заповедь обрезания и в течение двенадцати месяцев
не сделал обрезание, считается неевреем-вероотступником.
14. Каждый, кто принял на себя семь заповедей и пунктуально их выполняет,
относится к праведникам народов мира и имеет долю в Будущем мире; но
только в том случае, если он принял их и выполняет потому, что так повелел
Всевышний в Торе, сообщив нам через Моше-рабейну, что потомки Ноаха
(Ноя) прежде получили эти заповеди. Но тот, кто выполняет эти вещи изза их логичности, не называется «гер тошав» и не является праведником
народов мира, а лишь мудрецом.
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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 третья

 משנה ג- פרק ד
, ֶׁשמֹוכֶ ֶרת,מֹודים ֵּבית ַׁש ַּמאי ֵּובית ִהּלֵ ל
ִ ,ׁשֹומ ֶרת ָיָבם ֶׁשּנָ ְפלּו לָ ה נְ כָ ִסים
ֶ
 ִּובנְ כָ ִסים ַהּנִ כְ נָ ִסים וְ יֹוצְ ִאין, ַמה ּיַ עֲ ׂשּו ִבכְ ֻת ָּב ָתה, ֵמ ָתה. וְ ַקּיָ ם,נֹותנֶ ת
ֶ ְו
יֹור ֵׁשי ָה ָאב
ְ יֹור ֵׁשי (ז) ַה ַּבעַ ל עִ ם
ְ  יַ ֲחלֹוקּו,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,עִ ָּמה
יֹור ֵׁשי
ְ  ּכְ ֻת ָּבה ְּב ֶחזְ ַקת, נְ כָ ִסים ְּב ֶחזְ ָק ָתן,אֹומ ִרים
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל.)(ח
:יֹור ֵׁשי ָה ָאב
ְ  נְ כָ ִסים ַהּנִ כְ נָ ִסים וְ יֹוצְ ִאים עִ ָּמּה ְּב ֶחזְ ַקת,ַה ַּבעַ ל
Ожидающая исполнения заповеди левирата, получила имущество,
которое, как признают школы Шамая и Гилеля, продает, передает,
что ею и осуществляется. Если умерла, то что следует сделать с
её ктубой и с личной собственностью? Школа Шамая утверждает: делят наследники мужа с наследниками отца. Школа Гилеля
говорит: имущество делится в соответствии со своим статусом:
ктуба - в распоряжении наследников мужа, а личное имущество
отходит наследникам отца.

Объяснение мишны третьей

Перед заключением брака жених пишет для будущей супруги контракт с обязательствами - «ктуба». Там подробно описываются все
обязанности супруга перед своей женой, однако суть ктубы состоит в
той сумме (двести зузов для девственницы и сто зузов, если супруга
не являлась девственницей на момент заключения данного брака),
которую получит жена при разводе или в случае его смерти. Отсюда
вытекает, что в большинстве случаев под термином «ктуба» подразумевается денежная сумма - стоимость ктубы.
Имущество, приносимое женой в дом мужа в качестве приданого,
подразделяется на две категории:
1) личная собственность, которая всегда принадлежит женщине,
что может включать в себя имущество, полученное от отца, а также
любое наследство или дарение, полученные после бракосочетания.
Эта собственность не указывается в брачном контракте; поскольку
данное имущество является личной собственностью супруги и муж не
имеет никаких прав на это имущество, он может пользоваться лишь
плодами, которые оно приносит. Соответственно, муж не несет никакой
ответственности за него;
2) общее приданое, которая жена вносит в общий семейный
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бюджет. Это имущество вносится в брачный контракт, а супруг имеет
право распоряжаться им по своему желанию и несет за него полную
ответственность, то есть и убытки, и прибыль в таком случае его собственные.
Наша мишна объясняет закон ктубы для женщины, связанной узами левиратного брака, то есть речь идет о том временном промежутке, когда
женщина овдовела и ожидает исполнения деверем заповеди левирата.
Ожидающая исполнения заповеди левирата - вдова бездетного,
которая ожидает левират с деверем, - получила имущество из отчего
дома в этот промежуток времени, которое, как признают школы Шамая
и Гилеля (то есть обе школу пришли к одному мнению) продает, передает, что ею и осуществляется, то есть вдова полностью распоряжается этим имуществом, может при желании продать его или передать
кому-нибудь в дар и сделки считаются состоявшимися, то есть признается юридическая сила этих актов. Если умерла -во время ожидания
левиратного брака, - то что следует сделать с её ктубой - речь идет о
стоимости ктубы (сто или двести зузов, см. предисловие к мишне) и о
приданом, ставшем общей семейной собственностью и записанном в
ктубе, и с личной собственностью? - с тем имуществом, не попавшим
в семейный бюджет, которое женщина получает назад полностью при
прекращении брака (то есть при разводе или смерти супруга); то есть
вопрос в том, кто является наследником имущества женщины, умершей
во время ожидания исполнения заповеди левирата? Школа Шамая
утверждает: делят наследники мужа с наследниками отца -наследники
умершего мужа делят ее имущество с наследниками её отца, поскольку
отец наследует своей дочери (аМайри). Однако большинство мудрецов
трактуют иначе (в соответствии с Гмарой), считая, что наследником
мужа является кандидат на левират, то есть, по их мнению, связь
узами левирата - это возможный брак, поэтому тот деверь, которому
предстояло вступить с ней в левиратнвый брак (он - наследник мужа),
получает половину наследства, исходя из сомнительного статуса вдовы (сравнение уз левирата с браком), поскольку муж наследует своей
жене (он - возможный муж) (Раши, Бартанура). Школа Гилеля говорит:
имущество делится в соответствии со своим статусом, то есть имущество, записанное в ктубе, получают наследники мужа, поскольку это
имущество женщины, которым муж имел полное право пользоваться
и управлять, следовательно - делят поровну наследники её отца с
наследниками умершего мужа (в соответствии с заключением Гмары
в трактате «Баба Батра» 158, 2); ктуба - сумма, в которую оценил стоимость брачного контракта умерший муж, - остается в распоряжении
наследников мужа, поскольку ответственность за ктубу лежит на муже,
а личное имущество отходит наследникам отца женщины, поскольку это
имущество находилось в единоличном ее владении. Существует и такая
трактовка мишны, что Школа Гилеля вначале устанавливает общее
правило, что имущество делится в соответствии со своим статусом (то
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есть распределение наследства происходит в соответствии со статусом
наследуемого имущества): ктуба - все обязательства, изложенные в
брачном контракте, то есть стоимость ктубы, и общее имущество, принесённое женщиной в качестве приданого, но записанное в договоре,
которым муж мог распоряжаться, - отходит во владение наследников
мужа, поскольку они изначально были его наследниками, значит, получают все его имущество, а личное имущество жены, находившееся
только в её распоряжении и владении, - принадлежит наследникам её
отца, поскольку права женщины на это имущество не оспоримы.

Мишна четвертая

 משנה ד- פרק ד
 ִּובלְ ַבד (יא) ֶׁש ְּת ֵהא כְ ֻת ָּב ָתּה,ּכְ נָ ָסּה (י) ֲה ֵרי ִהיא כְ ִא ְׁשתֹו לְ כָ ל ָּד ָבר
:עַ ל נִ כְ ֵסי ַבעְ לָ ּה ָה ִראׁשֹון
Вступила в левиратный брак - стала его женой во всем, только
ктуба её идет из имущества прежнего мужа.

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна поясняет положение женщины, уже вступившей в
левиратный брак со своим деверем.
Вступила в левиратный брак - стала его женой во всем, то есть
при желании развестись происходит развод по всем правилам, включая
гет, и не будет нуждаться больше в халице; и соответственно, можно
будет ему вновь вступить с ней в брак (нет на ней запрета как на жене
брата), как сказано (книга «Дварим» 25, 5): «и взял её в жены», поскольку уже взял в жены, то она стала женой во всех смыслах и со
всеми юридическими последствиями, только ктуба её - ктуба является
исключением - идет из имущества прежнего мужа, то есть гарантом
ктубы выступает имущество усопшего супруга женщины. Однако если
умерший муж не оставил после себя никаких средств, то в таком случае мудрецы постановили выплачивать стоимость ктубы из имущества
нынешнего супруга.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: РОССИЙСКИЙ
ПУРИМ 53-ГО

В 1953 году Сталин планировал «окончательное решение еврейского вопроса». Так называемое «дело врачей-вредителей» должно
было послужить поводом к выселению евреев из всех республик СССР
в районы Сибири и Дальнего Востока. Поблизости от Хабаровска уже
стали строить бараки для приема ссыльных. Значительную часть еврейского населения СССР планировалось уничтожить в пути - руками
толпы, которая жаждала найти выход своему «справедливому гневу»
против ненавистных «жидов-отравителей». Все партийные и советские
учреждения, руководство всех железных дорог ждали только приказа
свыше, чтобы осуществить задуманное. 6 марта должен был состояться
суд над «врачами-убийцами», которых заставили признаться в несовершенных преступлениях. Все, казалось, было готово к тому, чтобы
заработали страшные жернова, которые должны были перемолоть
еврейский народ в прах...
Рабби Ицхак Зилъбер, «Пламя не спалит тебя»

-1-

Тевет 5713 года по еврейскому календарю, или январь 1953 года,
Нью-Йорк, Бруклин.
Около трех лет прошло с тех пор, как покинул этот мир Предыдущий
Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Его преемник и зять, рабби
Менахем-Мендел, возглавивший Любавичское движение в 1951-м году,
продолжает дело своего тестя и учителя. Одна из традиций, которую
он поддерживает, - периодическая публикация работ Предыдущего
Ребе -хасидских трактатов, которые рабби Йосеф-Ицхак издавал в
последние годы жизни. Они обычно были приурочены к праздничной
дате или к какому-либо особому дню. Рабби Менахем-Мендл, нынешний Любавичский Ребе, продолжает публиковать их к Рош-Ашана и
другим особым датам. 21 Тевета (8 января) неожиданно для всех, Ребе
внеурочно издает такой трактат. Никто не знает причины этого события.
Знают только одно - так распорядился Ребе.
«Тора была дарована еврейскому народу лишь в заслугу его
абсолютного подчинения воле Всевышнего и готовности к самопожертвованию, - говорится в этом трактате. - Порою наступают времена,
когда кажется невозможным следовать законам Торы и выполнять ее
заповеди из-за того, что богобоязненных и изучающих Тору пытаются
унизить и высмеять. При чем это делают те, кто гораздо ниже их... Но,
как сказали наши мудрецы, «в дни Мошиаха наглость высмеивающих
не будет знать границ...», и еще сказали они, что «ноша под силу верблюду». Если нам суждено испытать всю горечь изгнания, значит, есть
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силы, чтобы выдержать это испытание, ибо от Всевышнего нет зла... «
Трактат вышел из печати, люди читали и не могли понять, что
побудило Ребе издать его. Разгадка пришла позже, через несколько
недель.

-2-

Это произошло 14 Адара (1 марта) того же года, на фарбренгене,
посвященном празднику Пурим.
События складывались следующим образом.
В начале фарбренгена Ребе произнес маамар (Трактат учения
хасидизма) на стих «И воспитывал он Хадассу, она же Эстер» (Стих
из Книги Эстер). Его лицо, его глубокая сосредоточенность говорили о
необычности сегодняшнего вечера. Люди почувствовали - что-то происходит или что-то должно произойти.
Закончив маамар, Ребе снова заговорил, время от времени
прерывая свою речь хасидским напевом. Часы показывали далеко за
полночь, но люди не расходились, фарбренген продолжался.
Один из старых хасидов - реб Шмуэль Левитин - приблизился
к Ребе и попросил благословить всех евреев, находящихся сейчас в
сталинской России. Ребе откликнулся на просьбу реб Шмуэля, и все
поняли: сейчас Ребе снова будет произносить маамар. Такое происходило впервые - Ребе никогда не произносил два маамара в течение
одного вечера. Люди встали, приготовились слушать. Ребе начал с
истории:
«В 1917 году, после падения царского режима, в России были назначены всеобщие выборы. Пятый Любавичский Ребе Шолом-Дов-Бер
отдал распоряжение всем своим хасидам участвовать в этих выборах.
Один из хасидов, человек набожный и ученый, большую часть
своего времени проводивший в изучении Торы, был совершенно далек от политики - как внутренней, так и внешней. Несмотря на это, он,
будучи хасидом Ребе, отправился на голосование. Он не был знаком с
процедурой выборов, но повстречал там других хасидов, которые посвятили его в подробности избирательного процесса. Опустив в урну
бюллетень, хасид вдруг услышал, как восторженная толпа голосующих
решила отметить падение самодержавия радостью и ликованием. В
один голос они кричали: «УРА! УРА!» Хасид подумал, что эти крики часть избирательной процедуры и, опасаясь оскорбить чувства других,
а также, чтобы не привлекать внимания, он принялся кричать вместе
со всеми.
Русское «ура» очень схоже с еврейским «у - ра», что буквально
означает «он - зло». Так получилось, что, пока все остальные кричали
«Ура!», хасид кричал «У - ра!» - «Он - зло!..»
Ребе подал знак рукой и собравшиеся в синагоге люди стали в
один голос скандировать: «У - Р А! У - РА!..» Затем Ребе повернулся
к стоявшим справа от него хасидам и повторил ту же самую историю
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слово в слово. После этого Ребе повернулся к стоявшим слева и снова
повторил эту историю. Каждый раз при этом люди, следуя взмаху руки
Ребе, кричали: «У - РА! У - РА!..»
После этого Ребе произнес маамар на стих «Потому и назвали этот
день Пурим» (Стих из Книги Эстер)...
По завершении фарбренгена хасиды долго обсуждали неожиданное выступление Ребе и рассказанную им историю. Каждый чувствовал, что все происшедшее каким-то образом связано с нынешними
событиями в далекой России.

-3-

6 марта 1953 года в Москве должно было слушаться дело «врачей-отравителей».
8 января 1953 года Ребе издал «внеурочный» маамар, а через
семь недель, 1 марта, в Пурим, провел фарбренген.
В тот же вечер, в 20 часов 23 минуты по московскому времени
со Сталиным случился удар. Его больше не смогли поставить на ноги.
Он умер через два дня - 3 марта 1953 года...

Двар йом бейомо

49

Âîñêðåñåíüå

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать седьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
3338 (-422) года в Первом Храме закончился запас жертвенных
животных для регулярных жертв (Томид). Четырёхдневный запас животных, не имеющих изъяна и полностью пригодных для всех видов
Храмовых нужд, всегда находился во дворе Храма. Но и после того,
как он закончился, коэнам удавалось подкупать осаждавших Храмовую гору вавилонских солдат, и те - за очень высокую цену золотом
и серебром - поставляли в Храм овец вплоть до 17 Тамуза. Когда же
и это стало невозможным, коэны продолжили совершать некоторые
ежедневные виды Храмового служения вплоть до 7 Ава, когда враги
ворвались в Храм.

13 Тамуза - Праздник Освобождения

5687 (13 июля 1927) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) в костромском ГПУ получил на руки
официальные документы об освобождении. Почти все евреи Костромы
собрались в этот день в доме Ребе, чтобы поздравить его. Во время
весёлого и шумного фарбренгена Ребе РаЯЦ произнёс маамар, начинающийся словами «Благословен творящий добро даже грешным».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Человек должен гореть
- огнем алтаря, сжигающим эго внутри, приближая животное начало к Б-жественному.
Большое эго горит с шумом.
Маленькое эго горит тихо.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Тамуза

Вот что писал Ребе Цемах-Цедек в одном из своих толкований:
— Алтер Ребе, обращаясь к своим сыновьям на третий день недельной
главы «Балак» в 5562 году, сказал:
«Необходимо разобраться в вопросе астрономов: поскольку Земля
представляет из себя шар, подобно яблоку, почему не падают с нее
люди, живущие под нами — в Америке?.. И принятое в светской науке
объяснение не является истинным...».
И Алтер Ребе сказал тогда, что разрешение этого противоречия заключается в том, что, как объясняется в книге «Эц Хаим», 9 сфер получают
свою жизненность от аспекта круга, а в круге нет ни верха, ни низа. И
по этой причине для людей, которые живут под нами — снизу, Небеса,
над ними точно так же, как и Небеса, находящиеся над нами, а Земля
там — находится снизу, по отношению к Небесам, которые находятся
над ней.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 26

5. Реувен, первенец Исраэля;
сыны Реувена: Ханох, семейство Ханохи; от Палу семейство
Палуи;
5. семейство Ханохи. Народы насмехались над ними, говоря: «Как могут они
определять свою родословную по своим
коленам? Неужели они думают, что мицрим не имели власти над их матерями?
Раз они властвовали над ними, то тем
более (властвовали) над их женами!» Поэтому Святой, благословен Он, возложил
Имя Свое на них - «ѓэй» с одной стороны
(в начале имени) и «юд» с другой стороны
(в конце имени), чтобы тем самым сказать: Я свидетельствую о них, что они
сыновья своих (законных) отцов. И таково значение сказанного Давидом: «Колена
Господни, свидетельство для Исраэля»
[Псалмы 122, 4] - это Имя является для
них свидетельством, что до их колен.
Обо всех написано так (с прибавлением
двух букв, составляющих Имя Превечного)  החנוכי,הפלואי, но что касается имени
[ ימנה26, 44] не было необходимости сказать «семейство »הימני, потому что Имя
(Превечного) уже связано с ним - «юд» в
начале имени и «ѓэй»в конце.

6. От Хецрона семейство Хецрони, от Карми семейство Карми
7. Это семейства P eувени. И
было исчисленных их сорок три
тысячи семьсот тридцать.
8. А сыны Палу. Элиав;
9. И сыны Элиава: Немуэль; и
Датан и Авирам, это Датан и

פרק כ”ו

אּובן ְּבכֹור יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבנֵ י
ֵ  ְר.ה
אּובן ֲחנֹוְך ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֲחנֹכִ י
ֵ ְר
:לְ ַפּלּוא ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּפּלֻ ִאי
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ָה ֻאּמֹות:משפחת החנכי
 ָמה ֵאּלּו:אֹומ ִרים
ְ ְאֹותם ו
ָ
ְמ ַבזִ ין
בּורין ֵהם
ִ  ְס,ִמ ְתיַ ֲח ִסין ַעל ִׁש ְב ֵט ֶיהם
?ּמֹות ֶיהם
ֵ ֶׁשּל ֹא ָׁשלְ טּו ַה ִמצְ ִרים ְּב ִא
חֹומר
ֶ ָמֹוׁשלִ ים ַקל ו
ְ גּופם ָהיּו
ָ ִאם ְּב
ׁשֹות ֶיהם! לְ ִפיכָ ְך ִה ִטיל ַה ָקֹדוׁש
ֵ ְִּבנ
 ֵה”א ִמּצַ ד:ָברּוְך הּוא ְׁשמֹו ֲעלֵ ֶיהם
 ֵמ ִעיד ֲאנִ י:לֹומר
ַ ,זֶ ה וְ יּו”ד ִמּצַ ד זֶ ה
 וְ זֶ ה הּוא.בֹות ֶיהם
ֵ ֲעלֵ ֶיהם ֶׁש ֵהם ְּבנֵ י ֲא
ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ַעל יְ ֵדי ָּדוִ ד (תהלים קכב
 ַה ֵּׁשם.”“ׁש ְב ֵטי יָ ּה ֵעדּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ :)ד
 לְ ִפיכָ ְך,ַהּזֶ ה ֵמ ִעיד ֲעלֵ ֶיהם לְ ִׁש ְב ֵט ֶיהם
,”“ה ַפלֻ ִאי
ַ ,”“ה ֲחנֹכִ י
ַ :ְּבכֻ ּלָ ם ּכְ ִתיב
“מ ְׁש ַּפ ַחת
ִ לֹומר
ַ ֲא ָבל ְביִ ְמנָ ה ל ֹא ֻהצְ ַרְך
 יּו”ד:בּוע ּבֹו
ַ  לְ ִפי ֶׁש ַה ֵּׁשם ָק,”ַהיִ ְמנִ י
:ָּברֹאׁש וְ ֵה”א ַּבּסֹוף

 לְ ֶחצְ רֹן ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֶחצְ רֹונִ י.ו
:לְ כַ ְר ִמי ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּכַ ְר ִמי
ראּובנִ י וַ ּיִ ְהיּו
ֵ  ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ָה.ז
ֹלׁשה וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף
ָ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ְׁש
:ֹלׁשים
ִ ּוׁש
ְ ּוׁש ַבע ֵמאֹות
ְ
: ְּובנֵ י ַפּלּוא ֱאלִ ָיאב.ח
מּואל וְ ָד ָתן
ֵ ְ ְּובנֵ י ֱאלִ ָיאב נ.ט
וַ ֲא ִב ָירם הּוא ָד ָתן וַ ֲא ִב ָירם

Ïîíåäåëüíèê
Авирам, призываемые от общины, которые возмущали против
Моше и против Аарона с общиной Кораха, когда возмущали
против Господа.
9. которые подстрекали (возмущали).
Сынов Исраэля против Моше.
когда подстрекали (возмущали). Народ
против Господа.
( הצוозначает, что они) толкали сынов
Исраэля на спор с Моше. (Это грамматическая форма) со значением побуждать
кого-либо на какое-либо действие.
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[קרואי] ְק ִר ֵיאי ָהעֵ ָדה ֲא ֶׁשר ִהּצּו
עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן ַּבעֲ ַדת ק ַֹרח
:’ְּב ַהּצ ָֹתם עַ ל ה
: ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל מ ֶֹׁשה:אשר הצו
:’ ֶאת ָה ָעם ַעל ה:בהצתם
 ִה ִּׂשיאּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ִריב ַעל:הצו
: לְ ׁשֹון ִה ְפ ִעילּו,מ ֶֹׁשה

10. И открыла земля уста свои,
и поглотила их и Кораха, когда
погибла община, когда истребил огонь двести пятьдесят человек, и стали они знамением.

 וַ ִּת ְפ ַּתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ִּפ ָיה וַ ִּת ְבלַ ע.י
א ָֹתם וְ ֶאת ק ַֹרח ְּבמֹות ָה ֵע ָדה
אתיִ ם
ַ ּומ
ָ ַּב ֲאכֹל ָה ֵאׁש ֵאת ֲח ִמ ִּׁשים
:ִאיׁש וַ ּיִ ְהיּו לְ נֵ ס

10. и стали они знамением. Знаком и напоминанием, чтобы никакой посторонний
не посягнул более на священнослужение
(см. 17, 5).

 (במדבר, לְ אֹות ּולְ זִ ּכָ רֹון:ויהיו לנס
,יז ה) לְ ַמ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְק ַרב ִאיׁש זָ ר
:לַ ֲחֹלק עֹוד ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה

11. А сыны Кораха не умерли.
11. а сыны Кораха не умерли. Вначале
они были в заговоре, однако во время
возмущения раскаялись в сердце своем,
поэтому для них в преисподней уготовлено было возвышенное место, и они задержались (спаслись) там [Сан’ēдрин 110 б].

12. Сыны Шим’она по их семействам: от Немуэля семейство
Немуэли, от Йамина семейство
Йамини, от Йахина семейство
Йахини;
13. От Зераха семейство Зархи,
от Шауля семейство Шаули.
13. от Зераха. Он же Цохар (сын Шим’она;
см. Имена 6, 15), что означает צוהר, сияние (и является синонимом )זרח. Однако

: ְּובנֵ י ק ַֹרח ל ֹא ֵמתּו.יא
 ֵהם ָהיּו ְּב ֵעצָ ה:ובני קרח לא מתו
ֹלקת ִה ְר ֲהרּו
ֶ  ִּוב ְׁש ַעת ַה ַּמ ֲח,ְּת ִחּלָ ה
 לְ ִפיכָ ְך נִ ְת ַּבּצֵ ר לָ ֶהם,ׁשּובה ְּבלִ ָּבם
ָ ְּת
:ָמקֹום ּגָ ב ַֹּה ַּבּגֵ ִיהּנֹם וְ יָ ְׁשבּו ָׁשם

 ְּבנֵ י ִׁש ְמעֹון לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.יב
מּואלִ י לְ יָ ִמין
ֵ ְמּואל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּנ
ֵ ְלִ נ
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּיָ ִמינִ י לְ יָ כִ ין ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַהּיָ כִ ינִ י
 לְ זֶ ַרח ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּזַ ְר ִחי לְ ָׁשאּול.יג
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ָּׁשאּולִ י

Хумаш

53

Ïîíåäåëüíèê

семейство Оада (который назван там)
прекратило свое существование. И так
же пять (семейств) из колена Бин’ямина,
ведь он сошел в Мицраим с десятью сыновьями, здесь же перечислены только
пять. И так же Ишва из колена Ашера.
Всего семь семейств (прекратило свое
существование) [Танхума]. В Талмуде
Йерушалми я нашел (объяснение тому,
как пресеклись эти семь родов:) Со
смертью Аарона отошли облака славы,
и обитатели Кенаана воевали с сынами
Исраэля, и те решили возвратиться
в Мицраим и отошли назад на восемь
переходов, от горы Ор до Мосеры, как
сказано: «И сыны Исраэля отправились
от источников сынов Йаакана в Мосеру,
там умер Аарон» [Речи 10, 6]. Но ведь он
умер на горе Ор, а от Мосеры до горы Ор
восемь переходов в обратном направлении. Однако (следует понимать) что они
отступили назад, а сыны Леви преследовали их, чтобы возвратить, и убили из
них семь семейств. А из сынов Леви пало
четыре семейства: семейство Шим’и и
Узиэли, а из сынов Иц’ара здесь названо
только семейство Кораха; что же до
четвертого семейства, не знаю, какое
(имеется в виду) [Сота 1, 10]. А рабби
Танхума разъяснял, что (не упомянутые
здесь семейства) погибли во время мора
по вине Бил’ама. Однако, если судить по
убыли, обнаруженной в колене Шим’она
при этом счислении по сравнению с первым счислением в пустыне Синай (см.
1, 23), видим, что все двадцать четыре
тысячи (погибших от мора; см 25, 9) пали
из колена Шим’она.

 ֲא ָבל, לְ ׁשֹון צ ַֹהר, הּוא צ ַֹחר:לזרח
ִמ ְׁש ַּפ ַחת א ַֹהד ָּב ְטלָ ה וְ כֵ ן ָח ֵמׁש ִמ ֵּׁש ֶבט
 ֶׁש ֲה ֵרי ַּב ֲע ָׂש ָרה ָּבנִ ים יָ ַרד,ִּבנְ יָ ִמין
,לְ ִמצְ ַריִ ם וְ כָ אן ל ֹא ָמנָ ה ֶאּלָ א ֲח ִמ ָּׁשה
. ֲה ֵרי ֶׁש ַבע ִמ ְׁש ָּפחֹות,וְ כֵ ן ֶאצְ ּבֹן לְ גָ ד
 ֶׁשּכְ ֶׁש ֵּמת,רּוׁשלְ ִמית
ַ ְאתי ִבגְ ָמ ָרא י
ִ ָּומצ
ָ
 ָּובאּו,ַא ֲהרֹן נִ ְס ַּתּלְ קּו ַענְ נֵ י ּכָ בֹוד
 וְ נָ ְתנּו,ַהּכְ נַ ֲענִ ים לְ ִהּלָ ֵחם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
חֹור ֶיהם
ֵ  וְ ָחזְ רּו לַ ֲא,לֵ ב לַ ֲחזֹר לְ ִמצְ ַריִ ם
,מֹוס ָרה
ֵ ְְׁשמֹונָ ה ַמ ָּסעֹות ֵמהֹר ָה ָהר ל
“ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ :) ו,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים י
מֹוס ָרה ָׁשם
ֵ נָ ְסעּו ִמ ְּב ֵארֹות ְּבנֵ י יַ ֲע ָקן
? וַ ֲהל ֹא ְבהֹר ָה ָהר ֵמת.”ֵמת ַא ֲהרֹן
ּמֹוס ָרה ַעד הֹר ָה ָהר ְׁשמֹונָ ה ַמ ָּסעֹות
ֵ ּומ
ִ
,חֹור ֶיהם
ֵ יֵ ׁש לְ ַמ ְפ ֵר ַע? ֶאּלָ א ֶׁש ָחזְ רּו לַ ֲא
,וְ ָר ְדפּו ְּבנֵ י לֵ וִ י ַא ֲח ֵר ֶיהם לְ ַה ֲחזִ ָירם
ּומ ְבנֵ י לֵ וִ י
ִ ,וְ ָה ְרגּו ֵמ ֶהם ֶׁש ַבע ִמ ְׁש ָּפחֹות
 ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִׁש ְמ ִעי:נָ ְפלּו ַא ְר ַּבע ִמ ְׁש ָּפחֹות
ּומ ְבנֵ י יִ צְ ָהר ל ֹא נִ ְמנּו ּכָ אן
ִ ,וְ ָעזֵ ֵיאלִ י
ֶאּלָ א ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּק ְר ִחי; וְ ָה ְר ִב ִיעית ל ֹא
,חּומא ָּד ַרׁש
ָ ְ וְ ַר ִּבי ַתנ.יָ ַד ְע ִּתי ַמה ִהיא
 ֲא ָבל לְ ִפי,ֶׁש ֵּמתּו ַּב ַּמּגֵ ָפה ִּב ְד ַבר ִּבלְ ָעם
ַה ִח ָּסרֹון ֶׁש ָח ַסר ִמ ֵּׁש ֶבט ִׁש ְמעֹון ְּב ִמנְ יָ ן
,זֶ ה ִמ ִּמנְ יָ ן ָה ִראׁשֹון ֶׁש ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ י
נִ ְר ָאה ֶׁשּכָ ל ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ֶאלֶ ף נָ ְפלּו
:ִמ ִּׁש ְבטֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון

14. Это семейства Шим’они,
двадцать две тысячи двести.

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה ִּׁש ְמעֹנִ י ְׁשנַ יִ ם.יד
:אתיִ ם
ָ ּומ
ָ וְ עֶ ְׂש ִרים ֶאלֶ ף

15. Сыны Гада по их семействам
от Цефона семейство Цефони, от
Хаги семейство Хаги, от Шуни
семейство Шуни;

 ְּבנֵ י גָ ד לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לִ צְ פֹון.טו
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּצְ פֹונִ י לְ ַחּגִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַה ַחּגִ י לְ ׁשּונִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּׁשּונִ י

16. От Озни семейство Озни, от
Эри семейство Эри;

 לְ ָאזְ נִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ָאזְ נִ י לְ ֵע ִרי.טז
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָהעֵ ִרי

Ïîíåäåëüíèê
16. от Озни. Я полагаю, что это семейство Эцбона, однако не знаю, почему его
семейство не названо его именем.
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אֹומר ֲאנִ י ֶׁשּזֹו ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶאצְ ֹּבון
ֵ :לאזני
יֹוד ַע לָ ָּמה ל ֹא נִ ְק ֵראת ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
ֵ וְ ֵאינִ י
:ַעל ְׁשמֹו

17. От Арода семейство Ароди,
от Ар’эли семейство Ар’эли.

רֹודי
ִ  לַ ֲארֹוד ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ֲא.יז
:לְ ַא ְר ֵאלִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ַא ְר ֵאלִ י

18. Это семейства сынов Гада
по исчисленным их, сорок тысяч пятьсот.

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י גָ ד.יח
לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש
:ֵמאֹות

19. Сыны Йеуды Эр и Онан,
и умерли Эр и Онан на земле
Кенаана.

הּודה ֵער וְ אֹונָ ן וַ ּיָ ָמת עֵ ר
ָ ְ ְּבנֵ י י.יט
:וְ אֹונָ ן ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן
הּודה לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם
ָ ְ וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י י.כ
לְ ֵׁשלָ ה ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֵּׁשלָ נִ י לְ ֶפ ֶרץ
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּפ ְרצִ י לְ זֶ ַרח ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַהּזַ ְר ִחי

20. И были сыны Йеуды по их
семействам от Шелы семейство
Шелани, от Переца семейство
Парци, от Зераха семейство
Зархи.
21. И были сыны Переца. от
Хецрона семейство Хецрони, от
Хамула семейство Хамули.

 וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י ֶפ ֶרץ לְ ֶחצְ רֹן.כא
ַה ֶחצְ רֹנִ י לְ ָחמּול
ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶה ָחמּולִ י

22. Это семейства Йеуды по
исчисленным их, семьдесят
шесть тысяч пятьсот.

הּודה
ָ ְ ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת י.כב
לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ִׁש ָּׁשה וְ ִׁש ְבעִ ים ֶאלֶ ף
:וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

23. Сыны Иссахара по их семействам Тола, семейство Толаи; от
Пувы семейство Пуни;

 ְּבנֵ י יִ ָּׂששכָ ר לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.כג
ּתֹולָ ע ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּתֹולָ עִ י לְ ֻפוָ ה
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּפּונִ י

24. От Йашува семейство Йашуви; от Шимрона семейство
Шимрони.
24. от Йашува. Это Иов (см. В начале 46,

ׁשּובי
ִ ָ לְ יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּי.כד
:לְ ִׁש ְמרֹן ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּׁש ְמרֹנִ י
,יֹור ֵדי ִמצְ ַריִ ם
ְ  הּוא יֹוב ָה ָאמּור ְּב:לישוב

Хумаш
13), упомянутый среди спустившихся
в Мицраим, ибо все семейства названы
именами спустившихся в Мицраим. Что
же до родившихся с тех пор и далее, то
семейства не были названы их именами;
исключение составляют семейства
Эфраима и Менаше, которые родились
в Мицраиме, а также Ард и Нааман, сыновья Белы, сына Бин’ямина (см. 26, 40).
У рабби Моше а-Даршана я нашел (объяснение относительно двух последних):
когда их мать шла в Мицраим, она несла
их в своем чреве (и, таким образом, они
как бы находились среди спускавшихся
в Мицраим), поэтому они основали отдельные семейства, как Хецрон и Хамул,
которые были внуками Йеуды (см. 26, 21),
и как Хевер и Малкиэль, которые были
внуками Ашера (см. 26, 45). Это можно
рассматривать как аллегорическое
толкование, если же нет, то полагаю,
что у Белы было много внуков, и от этих
двоих, от Арда и Наамана, от каждого
произошло семейство многочисленное,
и потомки других сыновей были названы
именем Белы, а потомки этих двоих были
названы их именами. И так же я говорю
о сынах Махира, что они образовали
два семейства, одно было названо его
именем, а другое было названо именем
его сына Гил’ада. Пять семейств убыло из сынов Бин’ямина, здесь отчасти
исполнилось пророчество его матери,
которая нарекла ему имя Бен-Они - сын
скорби моей (см. В начале 35, 18), а в связи
с наложницей в Гив’а (см. Судьи 20, 35)
сбылось полностью. Я нашел это у рабби
Моше а-Даршана.
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יֹור ֵדי
ְ ּכִ י ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות נִ ְק ְראּו ַעל ֵׁשם
 וְ ַהֹּנולָ ִדין ִמ ָּׁשם וָ ָהלְ ָאה ל ֹא.ִמצְ ַריִ ם
 חּוץ,נִ ְק ְראּו ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ַעל ְׁש ָמם
ּומנַ ֶּׁשה ֶׁשּנֹולְ דּו
ְ ִמ ִּמ ְׁש ְּפחֹות ֶא ְפ ַריִ ם
 וְ ַא ְר ְד וְ נַ ֲע ָמן ְּבנֵ י ֶּבלַ ע,ּכֻ ּלָ ם ְּב ִמצְ ַריִ ם
אתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי
ִ ָּומצ
ָ .ֶּבן ִּבנְ יָ ִמין
 ֶׁשּיָ ְר ָדה ִא ָּמן לְ ִמצְ ַריִ ם,מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן
 לְ כָ ְך נֶ ְחלְ קּו,ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ֻע ֶּב ֶרת ֵמ ֶהם
 ֶׁש ָהיּו,לְ ִמ ְׁש ָּפחֹות כְ ֶחצְ רֹון וְ ָחמּול
,ּומלְ כִ ֵיאל
ַ  וְ ֶח ֶבר,יהּודה
ָ ְִּבנֵ י ָּבנִ ים ל
 וְ ִאם ַאּגָ ָדה.ֶׁש ָהיּו ְּבנֵ י ָּבנִ ים ֶׁשל ָא ֵׁשר
,אֹומר ֲאנִ י
ֵ , וְ ִאם לָ או, ֲה ֵרי טֹוב,ִהיא
ּומ ְּׁשנַ יִ ם
ִ ֶׁש ָהיּו לְ ֶבלַ ע ְּבנֵ י ָּבנִ ים ַה ְר ֵּבה
ַהּלָ לּו ַא ְר ְד וְ נַ ֲע ָמן יָ צְ ָאה ִמּכָ ל ֶא ָחד
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַר ָּבה וְ נִ ְק ְראּו ּתֹולְ דֹות ְׁש ָאר
 וְ תֹולְ דֹות ַה ְּׁשנַ יִ ם,ַה ָּבנִ ים ַעל ֵׁשם ֶּבלַ ע
אֹומר
ֵ  וְ כֵ ן ֲאנִ י.ַהּלָ לּו נִ ְק ְראּו ַעל ְׁש ָמם
:ִּב ְבנֵ י ָמכִ יר ֶׁשּנֶ ְחלְ קּו לִ ְׁש ֵּתי ִמ ְׁש ָּפחֹות
ַא ַחת נִ ְק ֵראת ַעל ְׁשמֹו וְ ַא ַחת נִ ְק ֵראת
 ָח ֵמׁש ִמ ְׁש ָּפחֹות.ַעל ֵׁשם ּגִ לְ ָעד ְּבנֹו
 ּכָ אן נִ ְת ַקּיְ ָמה.ָח ְסרּו ִמ ָּבנָ יו ֶׁשל ִּבנְ יָ ִמין
“ּבן
ֶ  ֶׁש ְּק ָראתּו,בּואת ִאּמֹו
ַ ְִמ ְקצָ ת נ
 ְּוב ִפילֶ גֶ ׁש ַּבּגִ ְב ָעה,ינּותי
ִ ִאֹונִ י” ֵּבן ֲאנ
אתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל
ִ ָ זֹו ָמצ.נִ ְת ַקּיְ ָמה ּכֻ ּלָ ּה
:ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן

25. Это семейства Иссахара по
исчисленным их, шестьдесят
четыре тысячи триста.

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת יִ ָּׂששכָ ר.כה
לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ַא ְר ָּבעָ ה וְ ִׁש ִּׁשים ֶאלֶ ף
:ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות
ְ

26. Сыны З евулуна по их семействам от Середа семейство
Сарди, от Элона семейство
Элони, от Йахлеэля семейство
Йахлеэли.

 ְּבנֵ י זְבּולֻ ן לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֶס ֶרד.כו
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּס ְר ִּדי לְ ֵאלֹון ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ָה ֵאֹלנִ י לְ יַ ְחלְ ֵאל
:ַהּיַ ְחלְ ֵאלִ י

27. Это семейства Зевулуни по
исчисленным их, шестьдесят

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ַהּזְ בּוֹלנִ י.כז
לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ִׁש ִּׁשים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש
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тысяч пятьсот.
28. Сыны Йосефа по их семействам Менаше и Эфраим.
29. Сыны М енаше от Махира
семейство Махири; а Махир
породил Гил’ада, от Гил’ада
семейство Гил’ади.
30. Вот сыны Гил’ада: Иезер,
семейство Иезри, от Хелека
семейство Хелки;
31. И Асриэль, семейство Асриэли, и Шхем, семейство Шихми;
32. И Шемида, семейство Шемидаи; и Хефер, семейство Хефри.
33. А у Ц елофхада, сына Хефера, не было сыновей, только дочери, и имена дочерей
Целoфxaдa Махла и Ноа, Хогла,
Милка и Тирца.
34. Это семейства М енаше, и
исчисленных их пятьдесят две
тысячи семьсот.
35. Вот сыны Эфраима по их
семействам от Шутелаха семейство Шуталхи, от Бехера
семейство Бахри, от Тахана
семейство Тахани.
36. И вот сыны Шутелаха от
Эрана семейство Эрани.
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:ֵמאֹות
יֹוסף לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ְמנַ ֶּׁשה
ֵ  ְּבנֵ י.כח
:וְ ֶא ְפ ָריִ ם
 ְּבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה לְ ָמכִ יר ִמ ְׁש ַּפ ַחת.כט
ּומכִ יר הֹולִ יד ֶאת ּגִ לְ עָ ד
ָ ַה ָּמכִ ִירי
:לְ גִ לְ עָ ד ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּגִ לְ עָ ִדי
 ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י גִ לְ עָ ד ִאיעֶ זֶ ר ִמ ְׁש ַּפ ַחת.ל
:ָה ִאיעֶ זְ ִרי לְ ֵחלֶ ק ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֶחלְ ִקי
 וְ ַא ְׂש ִר ֵיאל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ַא ְׂש ִר ֵאלִ י.לא
:וְ ֶׁשכֶ ם ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּׁשכְ ִמי
ּוׁש ִמ ָידע ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ְּׁש ִמ ָידעִ י
ְ .לב
:וְ ֵח ֶפר ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֶח ְפ ִרי
 ּוצְ לָ ְפ ָחד ֶּבן ֵח ֶפר ל ֹא ָהיּו לֹו.לג
ָּבנִ ים ּכִ י ִאם ָּבנֹות וְ ֵׁשם ְּבנֹות
צְ לָ ְפ ָחד ַמ ְחלָ ה וְ נ ָֹעה ָחגְ לָ ה ִמלְ ּכָ ה
:וְ ִת ְרצָ ה
 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ְמנַ ֶּׁשה.לד
ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ְׁשנַ יִ ם וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף
:ּוׁש ַבע ֵמאֹות
ְ
 ֵאּלֶ ה ְבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.לה
ׁשּותלַ ח ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֻּׁש ַתלְ ִחי
ֶ ְל
לְ ֶבכֶ ר ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּבכְ ִרי לְ ַת ַחן
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּת ֲחנִ י
ׁשּותלַ ח לְ עֵ ָרן
ָ
 וְ ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י.לו
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36. и вот сыны Шутелаха... Что до всех
сыновей Шутелаха, то их потомки названы именем Шутелаха, однако от Эрана
произошло многочисленное семейство,
названное его именем. Поэтому потомки Шутелаха рассматриваются как два
(самостоятельных) семейства (семейство Шутелаха и семейство Эрана).
Подведи счет и найдешь в этом разделе
пятьдесят семь семейств, а из сынов
Леви - восемь, всего шестьдесят пять.
И таково значение сказанного «ибо вы
малочисленное [ « המעטРечи 7, 7] - на пять
( )הменьше ()מעט, вас на пять меньше, чем
семейств всех народов, которых всего
есть семьдесят. Также и это позаимствовано мною у рабби Моше а-Даршана,
но мне пришлось убавлять и прибавлять
к его словам.

37. Это семейства сынов Эфраима по исчисленным их тридцать
две тысячи пятьсот. Это сыны
Йосефа по их семействам.
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:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ֵע ָרנִ י

 ְׁש ָאר ְּבנֵ י:’ואלה בני שותלח וגו
דֹות ֶיהם ַעל ֵׁשם
ֵ ְׁשּותלַ ח נִ ְק ְראּו ּתֹול
ֶ
ּומ ֵע ָרן יָ צְ ָאה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַר ָּבה
ֵ ׁשּותלַ ח
ֶ
ׁשּותלַ ח
ֶ וְ נִ ְק ֵראת ַעל ְׁשמֹו וְ נֶ ְח ְׁשבּו ְּבנֵ י
 וְ ִת ְמצָ א, צֵ א וַ ֲחׁשֹב.לִ ְׁש ֵּתי ִמ ְׁש ָּפחֹות
ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹו ֲח ִמ ִּׁשים וְ ֶׁש ַבע ִמ ְׁש ָּפחֹות
,ּומ ְבנֵ י לֵ וִ י ְׁשמֹונָ ה ֲה ֵרי ִׁש ִּׁשים וְ ָח ֵמׁש
ִ
 “ּכִ י ַא ֶּתם:)וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ז ז
 ֲח ִמ ָּׁשה ַא ֶּתם,ַה ְּמ ַעט וְ גֹו’” ה”א ְמ ַעט
ֲח ֵס ִרים ִמ ִּמ ְׁש ְּפחֹות ּכָ ל ָה ַע ִּמים ֶׁש ֵהן
 ַאף זֶ ה ֵה ַבנְ ִּתי ִמיסֹודֹו ֶׁשל,ִׁש ְב ִעים
 ַאְך ֻהצְ ַרכְ ִתי לִ ְפחֹת,ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן
:הֹוסיף ִּב ְד ָב ָריו
ִ ְּול

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם.לז
ֹלׁשים ֶאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ְׁשנַ יִ ם
יֹוסף
ֵ וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ֵאּלֶ ה ְבנֵ י
:לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם

38. Сыны Бин’ямина по их семействам: от Белы семейство
Бал’и, от Ашбеля семейство
Ашбели, от Ахирама семейство
Ахирами;

 ְּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.לח
לְ ֶבלַ ע ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ַּבלְ עִ י לְ ַא ְׁש ֵּבל
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ַא ְׁש ֵּבלִ י לַ ֲא ִח ָירם
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ֲא ִח ָיר ִמי

38. от Ахирама. Это Эхи, который спустился в Мицраим (см. В начале 46, 21).
А потому, что ему было наречено имя в
честь Йосефа, который был אח, братом
(Бин’ямина), и רם, выше его (см. Раши к В
начале 43, 30), он был назван אחירם.

, הּוא ָא ִחי ֶׁשּיָ ַרד לְ ִמצְ ַריִ ם:לאחירם
יֹוסף ֶׁש ָהיָ ה ָא ִחיו
ֵ ּולְ ִפי ֶׁשּנִ ְק ָרא ַעל ֵׁשם
:וְ ָרם ִמ ֶּמּנּו נִ ְק ָרא ֲא ִח ָירם

39. От Шефуфама семейство Шефуфами, от Хуфама семейство
Хуфами.
39. от Шефуфама. Он же Мупим, (назван
так) потому что Йосеф был согбенным
( )שפוףсреди иноверцев.

40. И были сыны Белы Ард и
Нааман, семейство Арди, от На-

ּׁשּופ ִמי
ָ פּופם ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה
ָ  לִ ְׁש.לט
:חּופ ִמי
ָ חּופם ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה
ָ ְל
 ַעל ֵׁשם ֶׁש ָהיָ ה, הּוא ֻמ ִפים:לשפופם
:יֹוסף ָׁשפּוף ֵּבין ָה ֻאּמֹות
ֵ

 וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י ֶבלַ ע ַא ְר ְּד וְ נַ עֲ ָמן.מ
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амана семейство Наами.
41. Это сыны Бин’ямина по их
семействам, и их исчисленных
сорок пять тысяч шестьсот.
42. Вот сыны Дана по их семейсшам: от Шухама семейство
Шухами. Это семейства Дана по
их семействам.
42. от Шухама. Он же Хушим (см. В начале 46, 23).

43. Всех семейств Шухами по
их исчисленным шестьдесят
четыре тысячи четыреста.
44. Сыны Ашера по их семействам от Имны семейство Имны,
от Ишви семейство Ишви, от
Бериа семейство Берии.
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ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ַא ְר ִּדי לְ נַ ֲע ָמן ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַהּנַ עֲ ִמי
 ֵאּלֶ ה ְבנֵ י ִבנְ יָ ִמן לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.מא
ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ֲח ִמ ָּׁשה וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף
:וְ ֵׁשׁש ֵמאֹות
 ֵאּלֶ ה ְבנֵ י ָדן לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.מב
ּׁשּוח ִמי ֵאּלֶ ה
ָ ׁשּוחם ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה
ָ ְל
:ִמ ְׁש ְּפחֹת ָּדן לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם
:חּוׁשים
ִ  הּוא:לשוחם

ּׁשּוח ִמי
ָ  ּכָ ל ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה.מג
לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ַא ְר ָּבעָ ה וְ ִׁש ִּׁשים ֶאלֶ ף
:וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
 ְּבנֵ י ָא ֵׁשר לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ יִ ְמנָ ה.מד
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּיִ ְמנָ ה לְ יִ ְׁשוִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַהּיִ ְׁשוִ י לִ ְב ִריעָ ה ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ְּב ִריעִ י

45. От сынов Берии, от Хевера
семейство Хеври, от Малкиэля
семейство Малкиэли.

 לִ ְבנֵ י ְב ִריעָ ה לְ ֶח ֶבר ִמ ְׁש ַּפ ַחת.מה
ַה ֶח ְב ִרי לְ ַמלְ ּכִ ֵיאל ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַה ַּמלְ ּכִ ֵיאלִ י

46. А имя дочери Ашера - Серах.

: וְ ֵׁשם ַּבת ָא ֵׁשר ָׂש ַרח.מו

46. а имя дочери Ашера - Серах. Потому
что она была еще жива, названа здесь
[Седер олам].

47. Это семейства сынов Ашера
по исчисленным их, пятьдесят
три тысячи четыреста.

 לְ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה:ושם בת אשר שרח
:ַקּיֶ ֶמת ַּב ַחּיִ ים ְמנָ ָאּה ּכָ אן

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י ָא ֵׁשר.מז
ֹלׁשה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף
ָ לִ ְפ ֻק ֵד ֶיהם ְׁש
:וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
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48. Сыны Нафтали по их семействам: от Йахцеэля семейство
Йахц еэли, от Гуни семейство
Гуни;

 ְּבנֵ י נַ ְפ ָּתלִ י לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם.מח
לְ יַ ְחצְ ֵאל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּיַ ְחצְ ֵאלִ י
:לְ גּונִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּגּונִ י

49. От Ецера семейство Ицри,
от Шилема семейство Шилеми.

 לְ יֵ צֶ ר ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּיִ צְ ִרי לְ ִׁשּלֵ ם.מט
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ִּׁשּלֵ ִמי

50. Это семейства Нафтали по
их семействам, и их исчисленных сорок пять тысяч четыреста.
51. Вот исчисленные из сынов
Исраэля: шестьсот одна тысяча
семьсот тридцать.

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת נַ ְפ ָּתלִ י.נ
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם ְּופ ֻק ֵד ֶיהם ֲח ִמ ָּׁשה
:וְ ַא ְר ָּבעִ ים ֶאלֶ ף וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
קּודי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵׁשׁש
ֵ  ֵאּלֶ ה ְּפ.נא
ֵמאֹות ֶאלֶ ף וָ ָאלֶ ף ְׁש ַבע ֵמאֹות
:ֹלׁשים
ִ ּוׁש
ְ
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(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя, (2) чтобы
судил он по правде народ Твой,
бедных Твоих - по правосудию.
(3) Горы принесут мир народу, а
холмы - справедливость. (4) Он
будет вершить правосудие бедных народа, будет спасать сынов
нищего, а притеснителя низложит.
(5) Будут благоговеть пред Тобою,
доколе пребудут солнце и луна,
в роды родов. (6) Сойдет, словно
дождь на скошенный луг, словно
капли, орошающие землю. (7) В
дни его процветет праведник, будет обилие мира, доколе не пройдет луна. (8) Он будет владычествовать от моря до моря, от реки
до окраин земли. (9) Пред ним
преклонятся [прибывающие на]
кораблях, враги его лизать будут
прах. (10) Цари Таршиша и островов преподносить будут дань,
цари Швы и Свы дары поднесут.
(11) Поклонятся ему все цари, все
народы будут служить ему. (12)
Ибо он избавит нищего, который
вопиет, угнетенного, у которого
нет помощника. (13) Пожалеет
он убогого и нищего, души нищих
спасать будет. (14) От коварства
и насилия избавит души их, кровь
их будет драгоценна в глазах его.
(15) Он будет благоденствовать.
Он даст ему от золота Швы и
будет молиться о нем постоянно,
весь день благословлять его будет. (16) Будет изобилие хлеба на
земле, на вершинах гор плоды его
будут колыхаться, как [деревья]

'תהילים עב
,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ  ֱא:(א) לִ ְׁשֹלמֹה
.מלֶ ְך-ן
ֶ לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן; וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
(ב) יָ ִדין עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך
 (ג) יִ ְׂשאּו ָה ִרים.ְב ִמ ְׁש ָּפט
. ִּבצְ ָד ָקה,ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע- עֲ נִ ּיֵ י,(ד) יִ ְׁשּפֹט
) (ה.עֹוׁשק
ֵ לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א
,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִיִ ָיראּוָך ע
- ּכְ ָמ ָטר עַ ל, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ ּדֹור
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
- ִמּיָ ם עַ ד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
) (ט.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 עָ ָפר, יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו,לְ ָפנָ יו
, (י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים.יְ לַ ֵחכּו
,ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
לֹו- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו
.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָכ
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ עָ נִ י,יַ ּצִ יל-(יב) ּכִ י
ּדל-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
. ַיֹוׁשיע
ִ וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
- (טו) וִ ִיחי.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו-וְ יִ ֶּתן
. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ַָּבעֲ דֹו ָת ִמיד; ּכ
- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
; יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו:ְּברֹאׁש ָה ִרים
) (יז. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,וְ יָ צִ יצּו ֵמעִ יר
,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,יְ ִהי ְׁשמֹו
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на Ливане, и в городах будут умножаться, как трава на земле. (17)
Его имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править
имя его. Благословляться будут в
нем, все народы будут славить его
(18) Благословен Б-г Всесильный,
Всесильный Израиля, творящий
чудеса один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Амен
и амен. (20) Закончены молитвы
Давида, сына Йишая.

- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:ינין (יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
, וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו: לְ עֹולָ ם-ּכְ בֹודֹו
) (כ. ָא ֵמן וְ ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ-ֶאת
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות
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'תהילים עג
, ַאְך טֹוב: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא
) נטוי (נָ ָטיּו,ּכִ ְמעַ ט-(ב) וַ ֲאנִ י
)(ׁש ְּפכּו
ֻ  שפכה,ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
; ַּבהֹולְ לִ ים,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ (ג) ּכ.ֲא ֻׁש ָרי
 (ד) ּכִ י ֵאין.ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים ֶא ְר ֶאה
.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְַח ְרצֻ ּבֹות ל
-(ה) ַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ עִ ם
 עֲ ַנָק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן. ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו,ָא ָדם
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
 וִ ַיד ְּברּו, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
) (ט.ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו
,ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם; ּולְ ׁשֹונָ ם
 ישיב, (י) לָ כֵ ן.ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ
,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;(יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם
 ֵאיכָ ה, (יא) וְ ָא ְמרּו.יִ ָּמצּו לָ מֹו
) (יב.אל; וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון-ע
ֵ יָ ַד
,אּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם-ה
ֵ ִֵהּנ
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.חיִ ל-ּגּו
ָ ִה ְׂש

(1) Песнь Асафа. Воистину, добр
Всесильный к Израилю, к тем, у
кого чистое сердце! (2) А я - едва
не подкосились ноги мои, едва
не поскользнулись стопы мои.
(3) Ибо я завидовал безумцам,
видя благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при смерти их, крепки они, как дворец. (5)
В трудах человеческих их нет, с
[прочими] людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость,
подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает их.
(7) Выпучены от жира глаза их,
превзошли они страсти сердца.
(8) Глумятся, говорят со злостью
о притеснении, свысока разговаривают. (9) Обращают они против
небес уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную
[чашу отравленной] воды они
выжмут себе. (11) Говорят: «Как
знает Всесильный? И есть ли
знание у Всевышнего?». (12) Вот,
эти злодеи и благоденствующие
мира сего умножают богатство.
(13) Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал в
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чистоте?. (14) Я бывал поражаем
всякий день, страдал по утрам.
(15) Если бы я сказал: расскажу,
как есть - то вот, поколение сынов
Твоих сделал бы изменниками.
(16) И думал я, как бы мне уяснить это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих. (17)
Доколе не вошел я в святилища
Б-га, не понял я последствия их.
(18) Только на скользких путях поставил Ты их, [чтобы] низвергнуть
их в пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли,
погибли от ужасов! (20) Как сон по
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в
городе их образ опорочишь. (21)
Ибо наполнилось горечью сердце
мое, и почки мои терзались. (22)
Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но я
всегда был с Тобою: Ты держал
меня за правую руку. (24) Ты направишь меня советом Твоим и
потом примешь меня во славу.
(25) Кто мне на небе? А с Тобою
ничего не хочу я на земле. (26) Изнемогает плоть моя и сердце мое;
Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27) Ибо
вот, удаляющие себя от Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого
отступающего от Тебя. (28) А мне
приятна близость ко Всесильному,
на Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои.

) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ, ַוָ ֱא ִהי נָ גּוע
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
 לָ ַדעַ ת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
 (יח) ַאְך. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
, ָּת ִׁשית לָ מֹו; ִה ַּפלְ ָּתם,ַּב ֲחלָ קֹות
 (יט) ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה.לְ ַמּׁשּואֹות
.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,כְ ָרגַ ע; ָספּו ַתּמּו
 ָּבעִ יר, ֲאדֹנָ י-(כ) ּכַ ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.צַ לְ ָמם ִּת ְבזֶ ה
) (כב. ֶא ְׁשּתֹונָ ן,יֹותי
ַ ְלְ ָב ִבי; וְ כִ ל
, וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות,בעַ ר-י
ַ ִוַ ֲאנ
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
) (כד.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
 ּכָ בֹוד,ַּב ֲעצָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
) (כו.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
לְ ָב ִבי- צּור: ּולְ ָב ִבי,ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
- (כז) ּכִ י.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ וְ ֶחלְ ִק
,ֹאבדּו; ִהצְ ַמ ָּתה
ֵ ִהּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י
, (כח) וַ ֲאנִ י. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך-ּכָ ל
, ַׁש ִּתי:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ ִק ְר ַבת ֱא
- ּכָ ל,ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי; לְ ַס ֵּפר
.כֹותיָך
ֶ ַמלְ ֲא
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(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Почему, Всесильный,
оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев Твой на
овец паствы Твоей? (2) Вспомни
общину Твою, [которую] Ты при-

'תהילים עד
 לָ ָמה: לְ ָא ָסף,(א) ַמ ְׂשּכִ יל
, זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ עְ ַׁשן ַא ְּפָך,ֹלהים
ִ ֱא
, (ב) זְ כֹר עֲ ָד ְתָך.ְּבצֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך
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обрел издревле, искупил колено
наследия Твоего, - эту гору Сион,
на которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины
вечные - за все злодеяния врага в
святилище. (4) Рычали враги Твои
посреди собраний Твоих, поставили знамения свои знамениями.
(5) Известно было, что заносящий
топор на сплетшиеся ветви дерева словно приносит Всевышнему
[приношение] (6) Теперь же всю
резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами. (7) Предали
огню святилище Твое, до земли
[низринув], осквернили обитель
имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе», сожгли все места собраний Всесильного в стране. (9) Знамений наших
мы не видим, нет больше пророка,
и нет с нами того, кто знал бы,
доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли будет
хулить противник имя Твое? (11)
Зачем Ты отводишь руку Твою,
десницу Твою? Извлеки [ее] из
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесильный - царь мой издавна, творящий
спасение посреди земли. (13) Ты
силою Своею море раскрошил,
Ты головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы
левиафана, отдал его в пищу
народу пустыни7. (15) Ты иссек
источник и поток, Ты иссушил
сильные реки. (16) День Твой и
ночь Твоя: Ты уготовил светило
и солнце. (17) Ты установил все
пределы земли, лето и зиму Ты
образовал. (18) Вспомни же: враг
поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей, со-
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; ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך, ּגָ ַאלְ ָּת-ָקנִ ָית ֶּק ֶדם
) (ג. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון-ַהר
; לְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח,ָה ִר ָימה ְפעָ ֶמיָך
 (ד) ָׁש ֲאגּו.ה ַרע אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש-ל
ֵ ָּכ
 ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו,צ ְֹר ֶריָך
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹות ָֹתם אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עץ-ְך
ֵ לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָב
-ּתּוח ָיה ּיָ ַחד
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ עַ ָּתה
) (ז. יַ ֲהֹלמּון,ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות
, ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ,ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
 (ח) ָא ְמרּו.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִַחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ
- נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו כָ ל,ְבלִ ָּבם
, (ט) אֹות ֵֹתינּו.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד
-עֹוד נָ ִביא; וְ ל ֹא- ֵאין:ל ֹא ָר ִאינּו
מ ַתי-ד
ָ ַ (י) ע.מה-ד
ָ ַ י ֵֹד ַע ע,ִא ָּתנּו
 יְ ָח ֶרף צָ ר; יְ נָ ֵאץ אֹויֵב,ֹלהים
ִ ֱא
 (יא) לָ ָּמה ָת ִׁשיב.ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
)(ח ְיקָך
ֵ  וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב חוקך,יָ ְדָך
; ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם,אֹלהים
ִ ֵ (יב) ו.כַ ּלֵ ה
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,ּפֹעֵ ל יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
) (טו. לְ ָעם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
 ַמעְ יָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה,ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
 (טז) לְ ָך. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ
,ינֹות
ָ ִלְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה ֲהכ- ַאף,יֹום
, (יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת.ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש
,ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף-ּכָ ל
-זֹאת- (יח) זְ כָ ר.ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם
 נִ ֲאצּו, ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל,אֹויֵב
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ  (יט) ַא.ְׁש ֶמָך
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брания бедных Твоих не забывай
вовек. (20) Взгляни на союз Твой,
ибо наполнились все мрачные
места земли жилищами насилия.
(21) Да не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий
да восхвалят имя Твое. (22) Восстань, Всесильный, защити дело
Твое, вспомни ежедневное поношение Твое от подлеца. (23)
Не забудь голоса врагов Твоих;
вопль восстающих против Тебя
непрестанно поднимается.

ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
. נְ אֹות ָח ָמס,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם; עָ נִ י-(כא) ַאל
קּומה
ָ ) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר ֶח ְר ָּפ ְתָך,ֹלהים
ִ ֱא
- (כג) ַאל.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ִמּנִ י
, קֹול צ ְֹר ֶריָך; ְׁשאֹון ָק ֶמיָך,ִּת ְׁשּכַ ח
.עֹלֶ ה ָת ִמיד
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ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
; וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא
 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְ נִ ְפל,ִס ְּפרּו
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י
;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
) (ה.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
;ּתהֹּלּו-ל
ָ  ַא,ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
.ּת ִרימּו ָק ֶרן-ל
ָ  ַא,וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
;ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום ַק ְרנְ כֶ ם-ל
ָ (ו) ַא
 (ז) ּכִ י ל ֹא.ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
 ִמ ִּמ ְד ַּבר,ּומ ַּמעֲ ָרב; וְ ל ֹא
ִ ,ִמּמֹוצָ א
ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה
ִ א-י
ֱ ִ (ח) ּכ.ָה ִרים
 (ט) ּכִ י כֹוס. וְ זֶ ה יָ ִרים,יַ ְׁש ִּפיל
- וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך,יְ הוָ ה-ְּביַ ד
 יִ ְמצּו,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ  ַא:וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה
, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ֵ ִר ְׁשע,יִ ְׁשּתּו; ּכֹל
אֹלהי
ֵ ֵ ל,ַאּגִ יד לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים-ל
ַ ָ (יא) וְ כ.יַ עֲ קֹב
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ֲאגַ ֵּדעַ ; ְּת

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Песнь Асафа. (2)
Благодарим Тебя, Всесильный,
благодарим, близко [нам] имя
Твое: [нам] возвестили чудеса
Твои. (3) «Когда изберу время, Я
произведу суд по справедливости.
(4) Таяла земля и все обитающие
на ней, но Я утвердил столпы ее,
вовек». (5) Говорю распутникам:
«Не распутствуйте!» и злодеям:
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни
возвышение. (8) Но Всесильный
есть Судья: одного унижает, а
другого возносит. (9) Ибо чаша в
руке Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из нее.
Только дрожжи ее будут выжимать
[и] пить все злодеи земли». (10) А
я вовек буду возвещать [о славе
Твоей], воспевать Всесильного
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню
злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.
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(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, песнь Асафа. (2) [Будет] известен в Иудее Всесильный, велико [будет] в Израиле имя
Его: (3) будет в Шалеме шалаш
Его, обитель Его - на Сионе. (4)
Там сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и войну,
вовек. (5) Ты светел, могущественнее хищных гор. (6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим,
и не нашли все военные мужи
рук своих. (7) От окрика Твоего, о
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули
колесницы и кони. (8) Ты - грозен
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты
суд возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на суд
Всесильный, чтобы спасти всех
смиренных земли. (11) Ибо гнев
человеческий обратится в благодарение Тебе, [а] остаток гнева
Ты укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному
вашему; все вокруг принесут дары
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает
дух князей, Он грозен для царей
земли.
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(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור
יהּודה
ָ נֹודע ִּב
ָ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ֹלהים; ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֱא
ּומעֹונָ תֹו
ְ ;(ג) וַ יְ ִהי ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
- ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפי, (ד) ָׁש ָּמה.ְבצִ ּיֹון
.ּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
ִ ָק ֶׁשת; ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב
- ֵמ ַה ְר ֵרי- ַא ָּתה ַא ִּדיר,(ה) נָ אֹור
 ַא ִּב ֵירי, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ָט ֶרף
-מצְ אּו כָ ל-ֹא
ָ  נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל-לֵ ב
, (ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ ַאנְ ֵׁש
. וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס,ֹלהי יַ עֲ קֹב; נִ ְר ָּדם
ֵ ֱא
יַ עֲ מֹד-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ ,(ח) ַא ָּתה
, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.לְ ָפנֶ יָך; ֵמ ָאז ַא ֶּפָך
ִה ְׁש ַמעְ ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה
לַ ִּמ ְׁש ָּפט- (י) ְּבקּום.וְ ָׁש ָק ָטה
א ֶרץ-י
ֶ ֵעַ נְ ו-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
; ָּתֹודּך
ֶ ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ (יא) ּכ.ֶסלָ ה
 (יב) נִ ְדרּו.ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
- ּכָ ל:ֹלהיכֶ ם
ֵ  לַ יהוָ ה ֱא,וְ ַׁשּלְ מּו
) (יג.ּמֹורא
ָ ַ ל,י ִֹבילּו ַׁשי-ְס ִב ָיביו
- לְ ַמלְ כֵ י,נֹורא
ָ ;רּוח נְ גִ ִידים
ַ ,ְיִבצֹר
.ָא ֶרץ
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Глава четвертая продолжение

Это понятно, однако, в связи с написанным: «Ибо удел (хелек_
Всевышнего Его народ и т. д.». Еврейский народ — часть (хелек)
имени Авайе, благословен Он, как написано: «И вдохнул в его
ноздри душу жизни». И написано также в книге «Зоар»: «Тот, кто с
силой выдыхает воздух, изнутри выдыхает его и т. д.». Хотя нет
у Него телесной формы, не дай Б-г нам подумать подобное, но
Тора говорит языком людей. Есть, например, большой разрыв и
различие в нижнем человеке между дыханием, исходящим из уст
речи, и тем, что. исходит при глубоком вздохе. В дыхание, выходящее при речи, облечена ничтожная доля силы и витальности,
и это — внешняя часть живой души, что в нем. Но когда дыхание
вырывается при выдохе из глубины, в него облечена сила и витальность глубоко внутренней части его живой души и т. д.
Точно так происходит и творение, хотя необходимо учесть бесконечную разницу при этом сравнении. Все небесное воинство и
даже ангелы сотворены и получают жизнь и поддержание своего
существования от внешней части жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн Соф, благословен Он, для оживления миров. Эта
категория называется по аналогии «дыханием уст Его», как написано: «Дыханием уст Его сотворены все их небес воинства». И
жизнетворность, облеченная в буквы Десяти речений (они же —
сосуды и проистечения и т. д., как объясняется в книге «Тания»,
часть 2, глава 11).
Разница в происхождении небесного воинства наверху и человеческой души огромна. Душа человека сначала произошла от
внутренней части жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн
Соф, благословен Он, как написано: «И вдохнул и т. д.». Но затем
она спустилась в поступенном утаении также и через категорию
букв в речении: «Сделаем человека и т. д.», чтобы облечься в
тело в этом нижнем мире. И потому ангелы называются в Писании
Элоким, как написано:
«Ибо Всевышний, ваш Б-г — есть Б-г ангелов Элоким и т. д.», «Восхвалите Б-га ангелов Элоким и т. д.», «И пришли ангелы сыны Б-га
— [бней Элоким], чтобы предстать и т. д.», ибо они черпают свою
жизненную силу от внешней категории, которая есть только буквы,
и имя Элоким — внешнее по отношению к имени Авайе, благословен Он. Но душа человека, которая происходит от внутренней
части животворности, есть часть имени Авайе, благословен Он.
Ибо имя Авайе указывает на внутреннюю часть животворности,
которая несравнимо выше категории букв.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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: ַעל ִפי ַמה ֶשּכָ תּוב,יּובן
ַ ַאְך ָה ִענְ יָ ן
,»’«ּכִ י ֵחלֶ ק ה’ עַ ּמֹו וְ כּו

Это понятно, однако, в связи с
написанным: «Ибо удел [«хелек»] Всевышнего Его народ и
т. д.».
Дварим, 32:9. Ибо доля Б-га – народ Его; Яаков – наследственный
удел Его.
Еврейский народ — это часть
Б-га.

,ֵחלֶ ק ִמ ֵּׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא

[Еврейский народ] — часть
[«хелек»] имени Авайе, благословен — Он,

 «וַ יִ ַפח ְּב ַא ָּפיו נִ ְׁש ַמת:כְ ִדכְ ִתיב
,»ַחּיִ ים

как написано: «И вдунул в его
ноздри душу жизни».
Берейшит, 2:7. И создал Б-г
Всесильный человека из Праха
земного, и вдунул в ноздри его
дыхание жизни, и стал человек
существом живым. Это предложение говорит об Адаме,
первом человеке, который обладал общей душой («нешама
клалит»), включающей души
всех людей. Наиболее высокая
душа поколения. «Вдунул» — не
случайно здесь употребляется
слово «ва-ипах», именно вдунул,
а не, скажем, вдохнул.

.’ּומאן ְדנָ ַפח ִמּתֹוכֹו נָ ַפח וְ כּו
ַ

[И написано также в книге
«Зоар»:] «Тот, кто с силой выдыхает воздух, изнутри выдыхает его и т. д.».
Таким образом, душа, о которой
сказано «ва-ипах», исходит из сокровенной сущности Б-га — Имя
Авайе, как сразу вслед за этим
объясняется.
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[Под «И так далее...» Алтер
Ребе подразумевает сказанное
в начале второй главы первой
части Тании: Вторая душа, отличающая каждого еврея, – частица безграничной сущности
Б-га свыше. И как сказано в
книге «Зоар»: «Тот, кто с силой
выдыхает воздух, изнутри выдыхает его». Что означает: из
наиболее глубокой внутренней
части себя самого — ибо глубоко
внутренняя частица жизненной
силы выходит из человека при
выдыхании с силой.
Подобно тому как в цитате
из книги Зоар глагол «напах»
говорит о выдыхании глубоко
внутренней частицы жизненной
силы, вдохновение души в человека (выраженное в Торе тем же
глаголом «ва-ипах») говорит о
происхождении души от самой
сущности Б-га.
Как мы видим воочию, что когда
человек говорит, он не устает
так быстро, но когда он выдыхает, он устает быстро. Ибо,
когда он выдыхает, он использует внутреннюю Жизненность в
нем, его сущность, и поскольку
вхождение души в тело еврея
описывается словом «нафахта»
- следовательно, душа происходит из Б-жественной сущности.
— Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

וְ ַאף ֶׁש ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף וְ כּו’ ָחס
,וְ ָׁשלֹום

Хотя нет у Него телесной формы, не дай Б-г нам подумать
подобное,
Ср. Рамбам, Мишне Тора, книга
«Мада», Законы основ Торы, 1.

Ïîíåäåëüíèê
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Как же можно было сказать про
Него «И вдунул» и как можно
было сказать, что евреи ЧАСТЬ
Всевышнего?

при надувании чего-нибудь, когда
в дыхание облачается сокровенная глубинная сущность души

Брахот, 31б.

Точно так происходит и творение, хотя необходимо учесть
бесконечную разницу при этом
сравнении.

Есть, например, большой разрыв и различие в нижнем человеке между дыханием, исходящим из уст речи, и тем, что.
исходит при глубоком вздохе.
«Нижний человек», «адам тахтон» — это люди живущие в
нижнем материальном мире.

Все небесное воинство и даже
ангелы сотворены из Небытия
Это творение по принципу «меаин ле-йеш», «Нечто из Ничто».
До сотворения они совершенно
никак не существовали, а после
сотворения стали существующими.

В дыхание, выходящее при
речи, облечена ничтожная доля
силы и витальности, и это —
внешняя часть живой души,
что в нем.

и получают жизнь и поддержание своего существования от
внешней части жизнетворности
[«хицониют хают»] и обилия
[«шефа» поток], сообщаемых
Эйн Софом, благословен Он,
для оживления миров.

при выдохе из глубины, в него
облечена сила и витальность
глубоко внутренней части его
живой души и т. д.
Таким образом, подобно тому, как
у человека существует разница
между воздухом выдыхаемом при
речи, который исходит из внешней для человека жизненности и

Эта категория называется по
аналогии «дыханием уст Его»,
«Руах пив» — это категория
«шефа» и «хают». Подобно выдыханию, которое исходит из
гортани человека для произнесения слов.

,ּכָ כָ ה ַמ ָּמׁש ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,ּתֹורה ּכִ לְ ׁשֹון ְבנֵ י ָא ָדם
ָ  יֵ ׁש ַאְך ִּד ְּב ָרה,ַה ַּמ ְב ִּדיל ַה ְב ָּדלֹות לְ ֵאין ֵקץ
но Тора говорит языком людей.
,ֶה ְפ ֵרׁש עָ צּום ְמאֹד לְ ַמעְ לָ ה
Вавилонский Талмуд, трактат
ּכִ י ּכְ מֹו ֶׁשּיֵ ׁש ֶה ְפ ֵרׁש וְ ֶה ְב ֵּדל ּגָ דֹול
, ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ָּב ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון
 וַ ֲא ִפּלּו ֵּבין ַה ֶה ֶבל ֶׁשּיֹוצֵ א ִמ ִּפיו ְּב ִדּבּורֹו,ֵּבין ּכָ ל צְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם
, לַ ֶה ֶבל ַהּיֹוצֵ א עַ ל יְ ֵדי נְ ִפ ָיחה, ֶׁשּנִ ְב ְראּו ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש,ַה ַּמלְ ָאכִ ים

 ִמ ְב ִחינַ ת ִחיצֹונִ ּיּות ֶׁש ַּבּיֹוצֵ א ְּב ִדּבּורֹו ְמלֻ ָּבׁש ּבֹו ּכ ַֹח,וְ ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמים
 וְ הּוא ְב ִחינַ ת,ַה ַחּיּות וְ ַה ֶּׁש ַפע ֶׁש ַּמ ְׁש ִּפיעַ ֵאין־ֹסוף וְ ַחּיּות ְמעַ ט ִמּזְ עֵ יר
,ִחיצֹונִ ּיּות ִמּנֶ ֶפׁש ַה ַחּיָ ה ֶׁש ְּב ִק ְרּבֹו
,ָברּוְך הּוא לְ ַה ֲחיֹות ָהעֹולָ מֹות

 ְד ִמֹּתוֹכו,ּנֹופ ַח
ֵ ֲא ָבל ַּבּיֹוצֵ א ַּבּכ ַֹח ַה
 ְמלֻ ָּבׁש ּבֹו ּכ ַֹח וְ ַחּיּות ְּפנִ ִימית,«רּוח נָ ַפח
ְּוב ִחינַ ת זֹו נִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם
.’ַ ִמ ְב ִחינַ ת ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַחּיָ ה וְ כּו
,ִּפיו» עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
Но когда дыхание вырывается

רּוח ִּפיו ּכָ ל
ַ «ּוב
ְ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»צְ ָב ָאם
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как написано: «Дыханием уст
Его [сотворены] все их [небес]
воинства».
Теилим, 33:6. Словом Б-га небеса
сотворены, дуновением уст Его
— все воинство их.

וְ ִהיא ְב ִחינַ ת ַחּיּות ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת
אֹותּיֹות ֶׁש ַּבעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
ִ ְּב

И жизнетворность, облеченная
в буквы Десяти речений
В буквы «Асара маамарот», первый предложения Торы, которым
Всевышний творит мир.

(ׁש ֵהן ְב ִחינַ ת ּכֵ לִ ים וְ ַה ְמ ָשכֹות
ֶ
ּקּוטי
ֵ ִ כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל,’וְ כּו
;)ֲא ָמ ִרים ֶחלֶ ק ב’ ֶפ ֶרק יא

(они же [буквы] — сосуды и
проистечения [«келим» и «амшахот»] и т. д. [из Б-жественной
жизненности], как объясняется
в книге «Тания», часть 2, глава
11).
Там сказано, что вся жизнетворность («хают») и силы, проистекающие («амшахот») от Его
святых атрибутов к нижним
творениям для сотворения их
из небытия («йеш ми-аин») их
оживления и поддержания их
существования, называются
«святыми буквами» [«отийот
кдошот»] и они — проистечение
жизнетворности от Его желания, мудрости и Его эмоциональных атрибутов для создания
миров и их оживления.
[Сотворение высшим дыханием
— более нижняя ступень, нежели
творение «речением и буквами».
Однако в первой части Тании в
начале второй главы сказано о
творении по принципу «И вдохнул
в его ноздри душу жизни», что
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это жизненность, исходящая из
Самой Сущности Б-жественного,
из мысли и мудрости Его благословенного! Ответом на это
может служить объяснение в
Игерет а-Тшува, третьей части
Тании, в четвертой главе: «Душа
человека сначала произошла от
внутренней части жизнетворности и обилия, сообщаемых
Эйн Софом, благословен Он, как
написано: «И вдохнул и т. д.». Но
затем она спустилась в поступенном утаении также и через
категорию букв в речении: «Сделаем человека и т. д.», чтобы
облечься в тело в этом нижнем
мире». То есть, ВНАЧАЛЕ происходит нисхождение света из
сокровенных аспектов, а ЗАТЕМ
УЖЕ спускается жизненность
для облачения души в тело. —
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

 ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכָ ה,ֵּובין נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם
ְּת ִחּלָ ה ִמ ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות ַה ַחּיּות
וְ ַה ֶּׁש ַפע ֶׁש ַּמ ְׁש ִּפיעַ ֵאין־ֹסוף ָברּוְך
,הּוא

[Разница в происхождении небесного воинства наверху и
человеческой души огромна.]
Душа человека сначала произошла от внутренней части
жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн Софом, благословен Он,

,»’ «וַ יִ ַפח וְ כּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как написано: «И вдохнул и т.
д.».
И создал Б-г Всесильный человека из праха земного, и вдунул в
ноздри его дыхание жизни, и стал
человек существом живым.
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Эти слова, сказанные о душе
человека и как уже говорилось
ранее, что слово «ва-ипах»,
(«вдохнул», «вдунул») указывают
на внутреннюю глубинную и сокровенную жизненность («хают»
и «шефа»). Когда выдыхают с
силой, то выдувают воздух из самого своего «нутра». Таким образом, душа изначально произошла
из сокровенной сущности Б-га, из
«хают» и «шефа» Бесконечного
Б-жественного света. Однако
впоследствии из-за вхождения
души в тело —

,וְ ַא ַחר כָ ְך יָ ְר ָדה ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה
אֹותּיֹות
ִ  עַ ל יְ ֵדי ְב ִחינַ ת ָה,גַ ם כֵ ן

Но затем она спустилась в
поступенном утаении также и
через категорию букв
Подобно тому, как это происходит с ангелами, которые
существуют силой букв. Однако
тут творящая сила исходит от
речения —

»’ «נַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם וְ כּו:ֶׁש ְּב ַמ ֲא ָמר

в речении: «Сделаем человека
и т. д.»,
«И сказал Б-г: создадим человека
по образу Нашему, по подобию
Нашему, и да властвуют над
рыбами морскими и над птицами
небесными, и над скотом, и над
всей землей, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле. И
сотворил Б-г человека по образу
Своему, по образу Б-жию сотворил его; мужчину и женщину
– сотворил Он их». Берейшит
1:26 Из букв этих слов творится
человек.

ּכְ ֵדי לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבגּוף עֹולָ ם ַהּזֶ ה
.ַה ַּת ְחּתֹון
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чтобы облечься в тело в этом
нижнем мире.
Таким образом, душа вначале
спускалась из внутренней жизненности («пнимиют а-хают»),
и только из-за облечения в тело
стала нисходить посредством
категории букв, которые представляют собой внешнюю категорию жизненности. Следовательно разница между ангелами
и душами выражается в том, что
души исходят из сокровенной
внутренней Б-жественности, из
Четырехбуквенного Имени Авайе
(как будет объяснено ниже),
а ангелы исходят из внешней
категории Б-жественности, из
Имени Элоким («Всесильный»).

וְ לָ כֵ ן נִ ְק ְראּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים ְּב ֵׁשם
,ֹלקים» ַּבּכָ תּוב
ִ «א
ֱ

потому ангелы называются в
Писании Элоким,
Б-жественное Имя Элоким (так,
через букву «К» оно звучит между
людьми на письме и в разговоре,
немного искаженно, чтобы не
произносить попусти Имя Б-га.
Правильное Имя с буквой «Хей»,
подобно украинскому произношению буквы «Г»). На русском
обычно его переводят, как Всесильный.

ֹלקיכֶ ם
ֵ  «ּכִ י ה’ ֱא:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»’ֹלקים כּו
ִ ֹלקי ָה ֱא
ֵ ֱא

И как написано: «Ибо Б-г, ваш
Всесильный — есть Б-г ангелов
[Элоким] и т. д.»,
Экев, 10:17 Обрежьте же оболочку вашего сердца, и не будьте
жестоковыйны более. Ибо Б-г,
Всесильный ваш. Он есть Сильный над сильными и Господин над
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господами, Б-г великий, могучий и
грозный. Который не лицеприятствует и не берет мзды.
«Сильный над сильными» — буквально сказано «элокей элоким»,
что можно перевести «Б-г ангелов».

»’ֹלקים כּו
ִ אֹלקי ָה ֱא
ֵ ֵ«הֹודּו ל

«Восхвалите Б-га ангелов [Элоким] и т. д.»,
Теилим, 136:2. Благодарите
Сильного над сильными («элокай
элоким»), ибо навеки милость
Его. Здесь также одно из значений фразы, что нужно благодарить Б-га ангелов, ибо ангелы
зовутся «элоким».

ֹלקים לְ ִה ְתיַ ּצֵ ב
ִ «וַ יָ בֹאּו ְּבנֵ י ָה ֱא
»’כּו

«И пришли ангелы [сыны Б-га
— «бней Элоким»], чтобы предстать и т. д.»,
Ийов, 1:6. Был человек в земле
Уц, Ийов — имя его, и был человек тот непорочен, справедлив
и Б-гобоязнен, и удалился от
зла. И родилось у него семеро
сыновей и трое дочерей... И был
человек тот самым богатым
среди всех сынов востока. И сходились обыкновенно сыновья его
и устраивали пир, каждый в доме
своем, в день свой, и посылали и
звали трех сестер своих есть и
пить с ними. И было, когда завершали пиршественные дни круг
свой, то посылал за сыновьями
Ийов и приглашал их, и вставал
рано утром, и возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Ийов: «Быть может, согрешили сыновья мои и хулили Б-га в
сердце своем». Так делал Ийов во
все дни. И был день, когда пришли
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Ïîíåäåëüíèê
сыны Б-жьи (ангелы) предстать
пред Б-гом, и пришел меж ними и
сатан. И сказал Г-сподь сатану:
откуда пришел ты? И отвечал
сатан Г-споду и сказал: бродил
я по земле и расхаживал по ней.
И дальше вся грустная история
нисчастий, выпавших на долю
Ийова.
Здесь тоже ангелы называются
именем «Элоким».
[Алтер Ребе приводит тут
три примера из Торы. Следует
сказать, что этим подразумеваются три уровня ангелов из трех
духовных миров: Бриа, Йецира,
Асия. Первое предложение «Б-г,
Всесильный ваш (Б-г душ) — есть
Б-г ангелов. В нем речь идет
об уровне ангелов мира Бриа,
ближайшем к уровню еврейских
душ, о которых сказано, что они
первыми возникли в сознании
Б-га перед творением. Об этом
написано в начале второй главы
первой части Тании. Ниже этого,
там где не упоминается ни Имя
Б-г (Авайе), ни Всесильный ВАШ,
но только «Элоким ангелов».
Это намек на ангелов уровня
мира Йецира. Еще более низкий
уровень — «бней Элоким», «дети
ангелов», то, что проистекает
из ангелов чтобы «предстать»,
как сказано дальше в Ийове «бродил я по земле и расхаживал по
ней» — это все аспекты материального мира. Здесь намекается
на ангелов уровня мира Асия.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

ּיּותם ִהיא ִמ ְב ִחינַ ת
ָ לְ ִפי ֶׁשּיְ נִ ַיקת ַח
אֹותּיֹות
ִ ִחיצֹונִ ּיּות ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת ָה
,לְ ַבד

Ïîíåäåëüíèê
ибо они черпают свою жизненную силу от внешней категории,
которая есть только буквы,
Категория «отийот» — внешняя
категория Б-жественности.
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Книга «Тания»
,ֵחלֶ ק ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא

Но душа человека, которая [происходит] от внутренней части
животворности, есть часть
имени Авайе, благословен Он.

ֹלקים הּוא ְב ִחינַ ת ִחיצֹונִ ּיּות
ִ מֹורה עַ ל ְּפנִ ִימּיּות וְ ֵׁשם ֱא
ֶ ּכִ י ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה
. ֶׁש ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה לְ גַ ֵּבי ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא,ַה ַחּיּות
и имя Элоким — внешнее по от.אֹותּיֹות
ִ ִמ ְב ִחינַ ת ָה
ношению к имени Авайе, благословен Он.

 ֶׁש ִהיא,ֲא ָבל נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם
 ִהיא,ִמ ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות ַה ַחּיּות

Ибо имя Авайе указывает на
внутреннюю часть животворности, которая несравнимо выше
категории букв.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ
МОШИАХЕ
Гл. 9

1. Шесть вещей было заповедано первому человеку: запрет поклоняться идолам, запрет проклинать Б-га, запрет убийства, запрет прелюбодеяния, запрет грабежа и повеление поставить справедливый суд.
2. Несмотря на то, что эти сведения получены нами по традиции от
Моше-рабейну, и все это вещи логичные, в прямом тексте Торы также
есть намеки на эти заповеди. Дополнительной заповедью, полученной
Ноахом, стал запрет есть мясо живого животного, как сказано: «Только
мясо, пока душа его в крови его, не ешьте» (Берейшит 9:4). Таким образом, получилось семь заповедей.
3. Так было во всем мире, пока Авраам не получил сверх этих заповедей
завет обрезания, и известно также, что он молился утреннюю молитву.
Ицхак отделял десятины и добавил еще одну молитву, на исходе дня.
Во времена Яакова добавился запрет употреблять в пищу седалищный
нерв, и он молился вечернюю молитву. В Египте дополнительные заповеди получил Амрам, а после этого появился Моше-рабейну, и через
него евреи получили остальные заповеди Торы.
4. «Сын Ноаха» (нееврей), поклонявшийся идолам, подлежит казни,
если совершил поклонение характерным для этого идола способом.
Любое поклонение идолам, за которое полагается смертная казнь по
приговору еврейского суда, карается смертью и для «сына Ноаха». А
действие, [связанное с поклонением идолам], за которое еврейский суд
не приговаривает к смертной казни, не карается смертью и для «сына
Ноаха»; тем не менее, все эти действия ему запрещены. Не дают им
ставить «монумент», высаживать «священное дерево» и даже устанавливать статуи и тому подобное для украшения (см. Книга Знаний,
Законы об идолопоклонстве, 6:8-14).
5. «Сын Ноаха», проклявший Б-га, подлежит казни независимо от того,
использовал ли он в проклятии одно из священных Имен или эвфемизм,
причем на любом языке; для евреев это не так.
6. «Сын Ноаха», совершивший убийство, даже убивший плод в чреве
матери, подлежит казни. И тот, кто убил смертельно больного, и тот, кто
связал человека и бросил его перед львом, и тот, кто уморил другого
голодом — из-за того, что явился непосредственной причиной смерти,
подлежит казни. Также тот, кто убил преследователя, которого мог
остановить, покалечив, подлежит казни; для евреев это не так.
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7. Запрет прелюбодеяния для «сыновей Ноаха» включает в себя
шесть частных случаев: половые отношения с матерью, с женой отца,
с сестрой по матери, с замужней женщиной, гомосексуализм и скотоложество. Как сказано: «Поэтому да оставит человек отца своего…»
(Берейшит 2:24) — то есть, жену отца своего; «…и мать свою» (там же)
— буквально; «…и прилепится к жене своей» (там же) — а не к чужой
жене; «…и прилепится к жене своей», а не к партнеру мужского пола;
«…и будут единой плотью» (там же) — запрет скотоложества, так как
человек с животным или птицей не может быть «единой плотью». А о
сестре по матери сказано: «Сестра она мне, дочь отца моего, но не
дочь моей матери; поэтому стала она моей женой» (Берейшит 20:12).
8. «Сын Ноаха» подлежит казни за связь с матерью, даже если она не
является женой отца, а тот ее совратил или изнасиловал. Казнят его
также за связь с женой отца после смерти последнего. Гомосексуализм,
как с малолетним, так и с взрослым партнером, карается смертью.
Скотоложец подлежит казни за связь как с крупным, так и с мелким
животным; однако казнят в этом случае только человека, так как казнь
животного заповедана только в случае скотоложества, совершенного
евреем.
9. «Сын Ноаха» подлежит казни за связь с замужней женщиной только
в том случае, если половой акт был совершен естественным путем
и после того, как женщина стала жить супружеской жизнью со своим
мужем. Но за связь с обрученной женщиной или с такой, которая уже
живет в доме мужа, но еще не имела с ним супружеских отношений,
смертная казнь не полагается, как сказано: «Ты должен умереть за
женщину, которую взял: ведь она мужняя жена (буквально: „…имела
интимные отношения с мужем“)» (Берейшит 20:3).
10. Это верно для случая, когда нееврей совершил прелюбодеяние с
нееврейкой. Но «сын Ноаха», совершивший прелюбодеяние с еврейкой, подлежит казни в любом случае, был ли половой акт совершен
естественным или противоестественным путем. И если это была обрученная невеста, преступник подлежит «скиле» (побиению камнями),
как поступают в этом случае с евреем. А если это была женщина, уже
вошедшая в дом мужа, но еще не имевшая с ним супружеских отношений, преступник подлежит удушению, как поступают в этом случае с
евреем. Если же это была замужняя женщина, уже имевшая интимные
отношения с мужем, с преступником поступают так же, как если бы
он совершил прелюбодеяние с женой нееврея, то есть казнят мечом.
11. Если «сын Ноаха» предназначил одну из своих рабынь в жены
своему рабу, а затем вступил с ней в связь, он подлежит казни как за
замужнюю женщину; но только в том случае, если слух о ее предназначении уже распространился и народ говорит о ней: «Эта — из дома
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такого-то раба». А снова разрешенной она считается с того момента,
как хозяин отделит ее от раба и она начнет ходить в публичных местах
с непокрытой головой.
12. С какого момента женщина-нееврейка считается разведенной? С
того момента, как муж решит прекратить с ней семейную жизнь и она
начнет жить самостоятельно, или если она сама решит уйти от мужа и
начнет жить самостоятельно, ведь у них не требуется письменного документа о разводе; и не зависит это только от мужа, а в любой момент,
когда он или она захотят разойтись — расходятся.
13. «Сын Ноаха» подлежит казни за грабеж, независимо от того, кого
он ограбил — еврея или нееврея. Грабителем считается и тот, кто отнял силой, и тот, кто своровал имущество, и тот, кто украл человека,
и тот, кто не заплатил работнику, и так далее; даже работник, который
съел плоды с поля хозяина не во время работы, считается грабителем
и подлежит за это казни, что не так в законах для евреев. Грабителем
считается и тот, кто украл на сумму, меньшую самой мелкой монеты; и
если один украл на такую сумму, а другой украл у первого то, что украл
тот — оба подлежат казни за такую кражу.
14. Подлежит казни и тот, кто съел конечность или мясо живого животного, в любом объеме: ведь минимальные объемы запрещенной пищи
даны только евреям. Однако нееврею не запрещена кровь живого
животного.
15. К «животным» в данном случае относятся как звери, так и скот; что
же касается птицы, то я считаю, что «сына Ноаха» не казнят за съеденный кусок от живой птицы. При убое скота, даже если животному
уже перерезали пищевод и трахею, все время, пока оно агонизирует,
его конечность или мясо запрещены для «сыновей Ноаха» как часть
живого животного.
16. Все, что запрещено евреям как часть от живого животного, запрещено также и неевреям. Но есть ситуации, когда «сын Ноаха» нарушает
запрет есть часть от живого, а еврей в этом случае — нет. Например,
«сын Ноаха» нарушает этот запрет, съедая часть тела или мясо как
зверя, так и скота, как ритуально чистого, так и ритуально нечистого;
также часть тела и мясо агонизирующего животного, даже после его
убоя положенным по еврейским законам способом, запрещены нееврею
как часть от живого.
17. В чем заключается для «сыновей Ноаха» заповедь поставить справедливый суд? В каждом городе они должны назначить старейшин и
судей, которые судили бы на основании вышеперечисленных шести
заповедей и предостерегали народ от их нарушения. А «сын Ноаха»,
который нарушил одну из этих семи заповедей, должен быть казнен
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мечом.
18. А именно: и тот, кто поклонялся идолам, и тот, кто проклял Б-га, и
убийца, и нарушивший запрет прелюбодеяния одним из шести вышеназванных способов, и грабитель, даже своровавший на сумму, меньшую
самой мелкой монеты, и тот, кто съел часть от живого животного в любом
объеме, и тот, кто видел, как другой нарушает один из этих запретов, и
не привел его в суд, и не казнил его — подлежат казни мечом.
19. По этой причине все мужчины города Шхема (см. Берейшит 34)
заслужили смертную казнь: ведь Шхем (сын правителя города) украл
[Дину, дочь Яакова], и они это видели и знали, и не судили его. «Сына
Ноаха» казнят по показаниям одного свидетеля, и по приговору одного
судьи, и без предупреждения о наказании, и по показаниям родственников; но не по свидетельству женщины, и не может женщина быть у
них судьей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
173-я заповедь «делай» — повеление поставить над нами еврейского короля, который объединит весь наш народ и будет говорить от
нашего имени, и править нами. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Когда ты придешь в землю, которую Всевышний, твой
Б-г, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: „поставлю над собою короля...“, то поставь над собою короля, которого
изберет Всевышний, твой Б-г; из среды своих братьев поставь над
собою короля...» (Дварим 17:14-15).
И мы уже упоминали изречение мудрецов, приведенное в Сифри (Шофтим): «Три заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он
поселится на Земле Израиля — поставить себе короля, возвести Храм
и уничтожить потомков Амалека».
И еще сказано в Сифри (там же): «Поставь над собою короля» — заповедь «делай». И приводится толкование: «Поставь над собою короля»
— чтобы ты трепетал перед ним»; мы обязаны почитать, возвеличивать
и превозносить его более, чем какого-либо другого человека, — так,
чтобы его статус был для нас выше, чем статус любого пророка из его
поколения. И ясно сказали мудрецы (Орайот 13а), что короля выкупают
из плена прежде пророка.
И когда такой король отдает какой-либо приказ, не противоречащий
заповедям Торы, мы обязаны его приказ выполнить. А того, кто ослушается и не выполнит приказа, король имеет право казнить мечом, как
это приняли на себя наши предки, провозгласив (Йеошуа 1:18): «Всякий,
кто воспротивится твоему повелению и не послушает твоих слов, что
бы ты ни повелел ему, — будет предан смерти». Любого, восстающего
против царской власти, — кем бы тот ни был — король , возведенный
на царство по закону Торы, имеет право лишить жизни.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во
второй главе трактата Санедрин (19-20б,22а), в первой главе трактата
Критот (5б) и в 7-ой главе трактата Coтa (40б,41а,б).
362-я заповедь «не делай» — запрещение возводить на власть в Израиле человека, не рожденного в нашем народе, даже если он праведный гер. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Из среды
братьев своих поставь над собою короля, не можешь поставить над
собой чужеземца, который не брат тебе» (Дварим 17:15). И сказано в
Сифри (Шофтим): «Не можешь поставить над собой чужеземца...» —
это заповедь «Не делай».
И так же при всех других назначениях, связанных с осуществлением
власти Торы (судья, глава йешивы и т.п.) и светской власти, не избирают
человека из геров, но только рожденных еврейской матерью, — ведь
сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Поставь над собою
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короля... из среды братьев твоих» (там же). И сказали мудрецы: «Все
правители, которых ты над собой ставишь, должны быть только „из
среды братьев твоих“» (Йевамот 45б).
А то, что король должен быть именно из сынов Израиля, нам известно
также из книг Пророков: королевская династия идет от Давида. И ясно
сказано мудрецами (Йома 726): «Королевской короны удостоился Давид» — и его потомки до конца времен.
Для всех тех, кто верен Торе нашего учителя Моше, королем может
быть только человек из рода Давида и из потомков Шломо. А тот, кто
не происходит из этого славного рода, в отношении права на престолонаследие называется «чужеземцем» — точно так же, как по отношению к служению в Храме мы называем «посторонним» всякого,
кто не происходит из рода первосвященника Аарона. И это ясно и не
вызывает сомнений. Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в нескольких местах трактатов Йевамот (456,1016-102а),
Санедрин (366), Coтa (41аб) и Нида (496).
364-я заповедь «не делай» — запрещение королю иметь более разрешенного законом числа жен. И об этом речение Всевышнего, да будет
Он превознесен: «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не
развратилось его сердце» (Дварим 17:17).
Разрешенный королю предел: у него не должно быть более восемнадцати жен, соединенных с ним брачным договором (ктубой) и ритуалом
бракосочетания (кидушин).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, так же разъясняются
во второй главе трактата Санедрин (21аб).
И если король берет жену сверх разрешенного предела, он карается
бичеванием.
363-я заповедь «не делай» — запрещение королю содержать избыточное количество лошадей. И об этом речение Всевышнего, да будет
Он превознесен: «Из среды братьев своих поставь над собою короля...
Только пусть он не заводит себе множества коней» (Дварим 17-15-16).
Он должен ограничить себя так, чтобы не было коней, скачущих перед
ним — ни одного лишнего коня, кроме того, на котором он сам скачет.
И также ему дозволяется содержать в конюшнях коней, на которых
будет сражаться его войско в случае войны. Но лично для себя — всего
одного коня.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во
второй главе трактата Санедрин (21б).
365-я заповедь «не делай» — запрещение королю преумножать свою
личную казну. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «И пусть серебра и золота не умножает он себе чрезмерно»
(Дварим там же).
Положенный предел: его личная казна не должна превышать суммы, необходимой на оплату его выезда и его слуг. Но ему разрешено умножать
государственную казну, используемую на нужды всего народа Израиля.
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И Всевышний, да будет Он превознесен, разъяснил причины этих трех
заповедей. А именно: «Только пусть он не заводит себе множества
коней, чтобы не возвратил народ в Египет ради умножения коней (потому что именно в Египте приобретали лучших коней — Раши)» (там же
17:16); «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не развратилось
его сердце» (там же 17:17); «И пусть серебра и золота не умножает он
себе чрезмерно (по той же причине, что указана в предыдущем стихе:
чтобы не развратилось его сердце)».
И поскольку их причины были указаны, эти заповеди оказались, как известно, отброшены королем Шломо, да пребудет на нем мир. Несмотря
на свои великие познания и мудрость, он позволил себе нарушить эти
запреты (решив: «А я умножу жен, но мое сердце не развратится» и
т.п.) и оступился.
По словам наших мудрецов (Санедрин 21б), в том, что произошло со
Шломо содержится предостережение сынам человеческим: если бы
они ведали причины и смысл всех заповедей, то нашли бы путь их отбросить. Ведь даже такой великий и совершенный человек, как Шломо,
оступился и посчитал, что его-то нарушение этих запретов никогда не
приведет к греху. А уж тем более пренебрегали бы заповедями люди
толпы с ординарным рассудком. Они бы сказали: «Это запрещено, а
это предписано только по такой-то и такой-то причине, — значит, мы
можем пренебречь самим запретом, но остережемся, чтобы не было
тех последствий, из-за которых данное действие запрещено».
Таким путем все законы Торы были бы отброшены. Поэтому Всевышний, да будет Он превознесен, скрыл причины и смысл заповедей — но
нет среди них ни одной, не имеющей причины и смысла. Однако в большинстве случаев обыденное сознание людей не способно воспринять
и постичь эти причины. И вместе с тем, как свидетельствует пророк
обо всех заповедях: «Приказы Всевышнего справедливы, они радуют
сердце, заповеди Всевышнего ясны — просветляют очи» (Теилим 19:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна пятая

 משנה ה- פרק ד
, ל ֹא ָרצּו. ְמ ַהּלְ כִ ין עַ ל ּכָ ל ָה ַא ִחין,) ל ֹא ָרצָ ה (יג.ִמצְ וָ ה ַבּגָ דֹול לְ ֵיַּבם
: אֹו ֲחלֹוץ אֹו ֵיַּבם, עָ לֶ יָך ִמצְ וָ ה,אֹומ ִרים לֹו
ְ ְחֹוזְ ִרין ֵאצֶ ל ּגָ דֹול ו
Заповедь левиратного брака лежит на старшем брате. Не захотел - идут к остальным братьям. Не захотели - возвращаются к
старшему и говорят ему: заповедь на тебе - или исполняй, или
совершай халицу.

Объяснение мишны пятой

Заповедь левиратного брака лежит на старшем брате. - как
учили мы выше (глава 2, мишна 8). Не захотел старший из деверей
вступить в левиратный брак; Гмара разъясняет, что хотел совершения
халицы, - идут к остальным братьям -Гмара объясняет, что у старшего
преимущество перед остальными братьями, соответственно, идут
к остальным братьям по старшинству, на случай, если один из них
согласится исполнить заповедь левирата. Не захотели вступить в левиратный брак или совершить халицу - возвращаются к старшему и
говорят ему: заповедь на тебе - или исполняй, или совершай халицу,
поскольку и заповедь халицы в первую очередь лежит на старшем из
братьев. Из нашей мишны мы делаем вывод, что предпочтительней
исполнение заповеди левирата младшим, чем исполнение халицы
страшим из братьев.

Мишна шестая

 משנה ו- פרק ד
 אֹו, אֹו ַבּגָ דֹול עַ ד ֶׁשּיָבֹוא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם,)ָּתלָ ה ַב ָּק ָטן עַ ד ֶׁשּיַ גְ ִּדיל (יד
, ָעלֶ יָך ִמצְ וָ ה,אֹומ ִרים לֹו
ְ  ֶאּלָ א,ׁשֹומעִ ין לֹו
ְ  ֵאין,ּׁשֹוטה
ֶ  אֹו ַב,ַב ֵח ֵרׁש
:אֹו ֲחלֹוץ אֹו ֵיַּבם
Если перекладывает ответственность на малолетнего, пока не
подрастет, или на отсутствующего взрослого, пока не вернется
из заморских стран, или на глухонемого, или на безумного, - не
прислушиваются к нему, а говорят: или вступай в левират, или
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исполняй халицу.

Объяснение мишны шестой

Если перекладывает ответственность на малолетнего, пока не
подрастет, - если старший из оставшихся заявляет, чтобы подождали
до взросления маленького брата на случай, если он захочет вступить
в левиратный брак с вдовой, - или на отсутствующего старшего, , пока
не вернется из заморских стран, - например, старший из братьев отсутствует, и следующий по старшинству предложил дождаться его
возвращения, - или на глухонемого, или на безумного - предлагает отложить левират до момента их выздоровления, - не прислушиваются к
нему (не откладывают), а говорят: или вступай в левират, или исполняй
халицу, поскольку заповедь левиратного брака лежит на старшем из
присутствующих.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПОСЛАННИК, ИЛИ ИГРА ВСЛЕПУЮ

(Человек, рассказавший эту историю, пожелал не раскрывать своего имени)

-1-

«Я работаю в Гарвардском университете и занимаю там должность
заведующего исследовательской лабораторией. В 1984-м году мы с
коллегой закончили один очень важный эксперимент. Успех получил
мировую огласку, и ученые многих стран заинтересовались результатами нашей работы.
На одном из этапов мы получили официальное письмо из Московского
университета - приглашение для обмена опытом. В приглашении также
содержалась просьба прочитать ряд лекций для студентов и ученых.
Идея поездки в Россию в те времена казалась практически неосуществимой, и мы решили показать приглашение ректору университета.
Удивительно, но идея получила «добро», и мы стали собираться в дорогу. В связи с напряженными дипломатическими отношениями между
странами, подготовка проходили в обстановке строгой секретности.

-2-

Мы должны были вылететь из Нью-Йорка рано утром, сделать пересадку в Европе, а оттуда прямым рейсом лететь до Москвы. Все было
четко распланировано, как вдруг, за день до отлета, мои мысли привел
в беспорядок неожиданный телефонный звонок.
Звонили из секретариата Любавичского Ребе. «Ребе хотел бы поговорить с вами», - сказал мне секретарь. О Любавичском Ребе я кое-что
слышал, но прямых контактов никогда не имел. Так или иначе, я ответил, что как раз завтра у меня не будет времени для встречи. Тогда
секретарь объяснил мне, что если Ребе о чем-то просит, его просьбу
нужно исполнить.
На следующее утро я входил в кабинет Ребе. Ребе встретил меня очень
тепло и после нескольких общих фраз перешел к делу. «Я слышал, вы
летите в Москву? - спросил он и, не дождавшись ответа, сказал: - У
меня к вам просьба. В Москве есть евреи, которые уже очень долго
ждут посылку с религиозными принадлежностями. Не могли бы вы
захватить ее с собой?»
Я буквально онемел. Откуда Ребе стало известно о засекреченной
поездке?! Пока я собирался с мыслями, Ребе повторил: «Евреи с нетерпением ждут эту посылку». «Но ведь это очень опасно! - ответил
я, -Как я пройду таможню?!» Ребе посмотрел мне в глаза и произнес:
«Окажите мне услугу, и я не останусь в долгу»...
Ребе распорядился, чтобы в аэропорт меня отвезли. По дороге один
из сопровождавших меня хасидов сказал, что посылку передадут мне
в аэропорту. Я спросил, как, когда и кому ее передать в Москве. Мой
спутник ответил, что посылка должна попасть в Московскую Хоральную
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синагогу, и добавил: «К вам подойдут». Когда же меня привезли в аэропорт, он, прежде чем попрощаться, сказал: «Ребе просил напомнить
вам, что он отплатит услугой за услугу»...
Уже сидя в самолете, я начал жалеть о том, что согласился исполнить
просьбу Ребе...

-3-

...Вдвоем с товарищем, как и все только что прибывшие пассажиры,
мы стали в очередь на таможенный досмотр. Я смотрел, как молча и
бесстрастно таможенники открывают чемоданы и сумки, и чувствовал,
что у меня пересыхает в горле. Когда подошла моя очередь, таможенники неожиданно ушли.
Оказалось, что подошло время смены. Прибывший новый наряд велел
нам с товарищем проходить, полагая, очевидно, что всю необходимую
проверку мы уже прошли.
Я облегченно вздохнул, но радость оказалась преждевременной.
Впереди ждала еще одна проверка. Скорее всего, это были
представители вездесущего КГБ. На этот раз наш багаж подвергся
осмотру, но посылку никто из проверявших не заметил!
Через двадцать минут со всеми необходимыми пометками в бумагах
мы входили в зал ожидания.

-4-

На следующее утро я отправился на улицу Архипова, где располагалась
Московская Хоральная синагога. Еще в гостинице я разделил посылку
на отдельные пакеты, и сейчас один из них вез с собой. Когда я вошел
в синагогу, ко мне подошел еврей в кепке с большим козырьком, который закрывал половину его лица, и негромко спросил: «У вас что-то
есть для меня?»
На протяжении трех дней я приезжал на улицу Архипова. В посылке,
которую я привез с собой, оказалось пятнадцать пар тфиллин, несколько десятков мезуз и около двадцати молитвенников.

-5-

Большую часть времени у нас конечно занимала официальная цель
визита. Мы посещали научно-исследовательские лаборатории, читали
лекции, встречались с коллегами. Организаторы проекта не забыли и о
культурной программе. Словом, мы с коллегой были в полном восторге
от пребывания в Москве.
В один из дней мы вернулись в гостиницу около полуночи и, уставшие
после напряженного дня, уснули почти мгновенно. В середине ночи
раздался стук в дверь. Я пошел открывать. На пороге стояли четверо
высоких мужчин. Один из них сообщил, что мы арестованы. Пока мы
с товарищем, плохо соображая, что происходит, одевались, двое из
ночных гостей принялись обыскивать комнату. После обыска на нас
надели наручники, посадили в машину и увезли. Мы пытались про-
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тестовать, заявляли, что мы - иностранные граждане, но все это не
произвело никакого впечатления на сопровождающих...

-6-

Камера, в которую нас поместили, оказалась на удивление чистой.
В отчаянии мы стали стучать в стальную дверь, кричать и требовать
встречи с консулом, но все было впустую. Охранник появился лишь
через несколько часов. Выслушав нашу просьбу, он рассмеялся в ответ и захлопнул дверь.
Прошло два невыносимо томительных дня. Каждый час казался нам
вечностью. Дважды в день в двери открывалось узкое окно, и мы получали еду. С нами никто не разговаривал, и это сильно действовало на
нервы. Мы ведь даже не знали, в чем наша вина! Как-то нам удалось
разговорить одного из охранников. Увы, ничего утешительного он нам
не сообщил. Выяснилось, что мы здесь находимся по обвинению в
шпионаже, а в СССР, оказывается, прибыли для того, чтобы вербовать
советских ученых! Шокированный этим известием, я закричал: «Но
наше исчезновение вызовет международный скандал!» Охранник ухмыльнулся и ответил: «У нас иногда случаются дорожно-транспортные
происшествия»...
Прошел еще один день. Мы почти не разговаривали друг с другом.
Каждая минута была наполнена ожиданием близкой смерти.
Поздно ночью открылась дверь, и в камеру вошли трое. Они приказали
нам подняться, завязали глаза и вывели в коридор. Я был уверен, что
это - конец, и начал шептать про себя «Видуй» (молитва-исповедь)...

-7-

Через несколько минут я почувствовал толчок в спину и оказался на
сидении машины. Мне вспомнились слова охранника о дорожно-транспортных происшествиях. Страха, на удивление, не было. Выло только
чувство горького сожаления о том, что свою работу в этом мире я уже
завершил, и никто не узнает, что же на самом деле с нами произошло.
Сколько мы так ехали, я не помню. Внезапно машина остановилась.
Послышались голоса людей, что-то говорящих по-русски.
Наконец нас вывели и сняли с глаз повязки. К своему огромному удивлению, я обнаружил, что стою у подножия самолетного трапа. Рядом
лежали наши вещи. В самолет мы вошли в сопровождении двух работников КГБ. «Вы здесь - первый и последний раз, - холодно попрощался с нами один из них, - Еще один приезд - и вы здесь останетесь
навсегда...»

-8-

...Прибыв в Бостон, потрясенные от всего пережитого, мы не мешкая
отправились к своему университетскому начальству и потребовали
объяснений. За что нас арестовали? Почему никто даже не попытался
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спасти нас? Ректор университета в ответ на все наши вопросы только
развел руками. Он сказал, что впервые слышит эту историю. Наши
коллеги, друзья и родные были твердо убеждены, что с нами все в порядке. Тут уж мы не знали, что и думать. Мне пришлось взять несколько
дней отпуска, чтобы придти в себя и подлечить нервы, но вопросы не
покидали меня.
Через несколько дней после возвращения мне вдруг позвонил человек,
который представился работником американской разведки и просил о
встрече. Моему товарищу, как оказалось, он тоже позвонил.
«Расскажите, пожалуйста, подробно обо всем, что с вами там произошло», - попросили нас, когда мы прибыли на место встречи. Было совершенно очевидно, что подразумевается под словом «там», и мы рассказали всю историю от начала до конца, стараясь ничего не упустить.
Выслушав нас, наш собеседник какое-то время находился в раздумье,
а потом сказал: «Несколько дней назад нам позвонил неизвестный и
сообщил, что вы находитесь в московской тюрьме по обвинению в
шпионаже, и что с вами собираются расправиться, «оформив» все дело
под автомобильную катастрофу. Он попросил немедленно заняться
вашим вопросом и повесил трубку. Мы тут же связались с американским посольством в Москве. Нам сказали, что ничего подозрительного
о вас не слышали. Стало ясно, что происходит что-то серьезное. Мы
вышли на связь с высшими чинами из советского правительства и сообщили, что мы знаем все - и об аресте, и об их дальнейших планах
относительно вас. Русские, конечно же, все отрицали. Нам пришлось
хорошенько на них надавить и пригрозить международным скандалом.
Мы играли вслепую, но другого выбора у нас не было. Теперь-то я знаю,
что вы действительно были арестованы, а неизвестный позвонил нам
через два дня после вашего ареста. Мы также знаем, что через два
часа после наших телефонных переговоров вас отвезли к самолету и
выслали из России...»
Мы с товарищем покинули кабинет еще больше озадаченные, чем
прежде...

-9-

Через два дня мне позвонили из секретариата Любавичского Ребе.
Когда я вошел в кабинет, Ребе чрезвычайно мне обрадовался. Он
тепло меня приветствовал, пожал руку и предложил сесть. Он долго
расспрашивал меня о поездке и о том, как я справился с порученным
заданием. Я рассказал о случае на таможне и о моих визитах в московскую синагогу. Ребе попросил рассказать как можно подробней,
кто подошел ко мне за посылкой и когда, с кем я еще встречался в
синагоге, как зовут этих людей, в котором часу начинаются молитвы,
кто читал Тору по свитку. Рассказав обо всем, что мог вспомнить, я
какое-то время молчал. Меня беспокоила мысль - рассказывать или не
рассказывать Ребе о нашем аресте? В конце концов, я решил держать
эту историю при себе.

Ïîíåäåëüíèê

86

Хасидские рассказы

На прощание Ребе снова пожал мне руку и поблагодарил за выполненное поручение. Я уже направился, было, к двери, как вдруг Ребе,
словно что-то вспомнив, остановил меня. Его лицо стало серьезным.
Я замер. «Скажите, - негромко спросил он, - мы с вами в расчете?..»
В этот момент я почувствовал, насколько же я наивен: разумеется, Ребе
знал обо всем, что случилось со мной в Москве - включая и историю
с арестом!.. Теперь мне стали понятны странные слова об ответной
услуге, а загадочный анонимный звонок в бюро разведки перестал быть
загадочным. Все части этой головоломки стали на свои места.
Кто еще, кроме Ребе, мог спасти нас от верной гибели?..»

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
14 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
5572 (24 июня 1812) года 600-тысячное войско Наполеона, составленное из армий разных стран, без объявления войны вторглось в
пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступать вглубь страны.
В тот же день р.Шнеур-Залман призвал всех евреев России оказывать всемерную помощь русской армии. Алтер Ребе видел во французском императоре реальную угрозу для душ и сердец русского еврейства. За внешней «либеральной» отменой некоторых ограничений,
касающихся евреев, за дарованием гражданских свобод скрывалось
истинное намерение «маленького капрала»: привести к отказу от любой
власти, а в первую очередь от Власти Всевышнего.
Приняв в этой войне сторону российского правительства, р.ШнеурЗалман старался помочь ему всеми своими силами. Его хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе проникнуть
в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах французов,
которую Ребе передавал в штаб русских войск. Евреи оказали важное
содействие русским войскам, снабжая армию продовольствием и фуражом, а также приняли участие в партизанской войне против оккупантов.
К концу декабря 5572 (1812) года французская армия была полностью изгнана из России. Император Александр I высоко оценил вклад
еврейского населения в победу над Наполеоном.
5687 (14 июля 1927) года после освобождения из ссылки шестой
Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) в сопровождении почетного эскорта - двух представителей еврейской общины
Костромы - выехал в Ленинград.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Ничтожность - посредник, через которого
движется вся Энергия
сверху вниз и снизу
вверх.
Внизу, в человеке,
чувство ничтожности
превосходит эго. Наверху
ничтожность превосходит все границы
и места.
Ничтожность внизу сливается с ничтожностью наверху, замыкая Небо и землю в
вечном объятии.
Вот почему Б-га можно найти среди истинно смиренных.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 15 Тамуза

Ребе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих трактатов: «От наслаждения души Б-жественностью может появляться жир в теле.
Говорят про рабби Нохума из Чернобыля, что он был тучен от того,
как отвечал на кадиш: „Омейн! Пусть великое Имя...“».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 26

פרק כ”ו

52. И говорил Господь Моше
так:

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

53. Для этих разделена будет
земля в удел по числу имен.

 לָ ֵאּלֶ ה ֵּת ָחלֵ ק ָה ָא ֶרץ ְּבנַ ֲחלָ ה.נג
:ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹות

53. для этих разделена будет земля. Но
не тем, кому (теперь) меньше двадцати
лет, даже если они достигнут двадцатилетнего возраста до раздела земли,
ибо семь лет завоевывали (землю) и
семь лет занимались разделом, (и все же)
земельный надел получили только эти шестьсот одна тысяча человек, и если у
одного (из них) было шесть сыновей, они
(вместе) получили только надел своего
отца [Бава батра 117 а].

חּותים
ִ  וְ ל ֹא לִ ְפ:לאלה תחלק הארץ
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָּבאּו לִ כְ לַ ל,ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים
ֶע ְׂש ִרים ְּב ֶט ֶרם ִחּלּוק ָה ָא ֶרץ ֶׁש ֲה ֵרי
 ל ֹא,ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ּכָ ְבׁשּו וְ ֶׁש ַבע ִחּלְ קּו
נָ ְטלּו ֵחלֶ ק ָּב ָא ֶרץ ֶאּלָ א ֵאּלּו ֵׁשׁש
 וְ ִאם ָהיָ ה לְ ֶא ָחד,ֵמאֹות ֶאלֶ ף וָ ֶאלֶ ף
ֵמ ֶהם ִׁש ָּׁשה ָּבנִ ים ל ֹא נָ ְטלּו ֶאּלָ א ֵחלֶ ק
:ֲא ִב ֶיהם לְ ַבּדֹו

54. Многочисленному дай больший удел, а малочисленному
дай меньший удел, каждому
по его исчисленным, дан будет
его удел.

 לָ ַרב ַּת ְר ֶּבה נַ ֲחלָ תֹו וְ לַ ְמעַ ט.נד
ַּת ְמעִ יט נַ ֲחלָ תֹו ִאיׁש לְ ִפי ְפ ֻק ָדיו
:יֻ ַּתן נַ ֲחלָ תֹו

54. многочисленному дай больший
удел. Колену многолюдному давали
большую долю. И хотя наделы не были
одинаковы, ибо везде наделы определялись в связи с численностью колена,
все решалось только по жребию, а
жребий падал по велению духа святого,
как разъясняется в Бава батра [122 а]:
на Эл’азаре-священнослужителе были
урим и тумим, и он провозглашал духом
святым. «Если такое-то колено восходит, такой-то надел восходит вместе
с ним». (Имена) двенадцати колен были
начертаны на двенадцати дощечках,
и двенадцать наделов на двенадцати
дощечках. (Все они) были смешаны в коробе. И предводитель (колена) опускал в
него свою руку и извлекал две дощечки. В
его руке оказывалась дощечка с именем
его колена и дощечка с назначенным
ему наделом (который был назван урим

 לְ ֵׁש ֶבט ֶׁש ָהיָ ה:לרב תרבה נחלתו
 וְ ַאף,לּוסין נָ ְתנּו ֵחלֶ ק ַרב
ִ ְְמ ֻר ֶּבה ְּבאֹוכ
ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא ָהיּו ַה ֲחלָ ִקים ָׁשוִ ים ֶׁש ֲה ֵרי
ַהּכֹל לְ ִפי ִרּבּוי ַה ֵּׁש ֶבט ִחּלְ קּו ַה ֲחלָ ִקים
ּגֹורל
ָ ּגֹורל וְ ַה
ָ ל ֹא ָעׂשּו ֶאּלָ א ַעל יְ ֵדי
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש,רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ ָהיָ ה ַעל ִּפי
 ֶאלְ ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן:)ְּב ָּב ָבא ַב ְת ָרא (קכב א
אֹומר
ֵ ְאּורים וְ ֻת ִּמים ו
ִ ָהיָ ה ְמלֻ ָּבׁש ָּב
, ִאם ֵׁש ֶבט ְּפלֹונִ י עֹולֶ ה:רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ ְּב
 וְ ַה ְּׁש ָב ִטים ָהיּו.ְּתחּום ְּפלֹונִ י עֹולֶ ה ִעּמֹו
 וְ ְׁש ֵּתים,תּובים ְב ְׁש ֵּתים ָע ָשר ְפ ָת ִקין
ִ ְּכ
,ָע ָשר גְ בּולִ ים ְב ְׁש ֵּתים ָע ָשר ְפ ָת ִקין
ְּובלָ לּום ְב ַקלְ ֵפי וְ ַהּנָ ִׂשיא ַמכְ נִ יס יָ דֹו
 עֹולֶ ה ְּביָ דֹו:נֹוטל ְׁשנֵ י ְפ ָת ִקין
ֵ ְלְ תֹוכָ ּה ו
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и тумим). И сам жребий провозглашал
громко: «Я жребий, выпавший на такойто надел такому-то колену», как сказано:
«по жребию (букв.: по слову жребия) « [26,
56] [Танхума]. И земля не была разделена
(только) по размеру, потому что один
участок лучше другого, но (была разделена) по оценке плохой участок, засеваемый
кором (зерна), приравнивался к хорошему,
засеваемому сеа (тридцатой частью
кора) - в соответствии со стоимостью
(земельного участка).

ֶּפ ֶתק ֶׁשל ֵׁשם ִׁש ְבטֹו ֶּופ ֶתק ֶׁשל ּגְ בּול
ּגֹורל ַעצְ מֹו ָהיָ ה צֹווֵ ַח
ָ  וְ ַה,ַה ְּמפ ָֹרׁש לֹו
ּגֹורל ָעלִ ִיתי לִ גְ בּול
ָ  ֲאנִ י ַה:אֹומר
ֵ ְו
“על ִּפי
ַ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְּפלֹונִ י לְ ֵׁש ֶבט ְּפלֹונִ י
, וְ ל ֹא נִ ְת ַחלְ ָקה ָה ָא ֶרץ ְּב ִמ ָּדה.”ּגֹורל
ָ ַה
 ֶאּלָ א,לְ ִפי ֶׁשּיֵ ׁש ּגְ בּול ְמ ֻׁש ָּבח ֵמ ֲח ֵברֹו
 ֵּבית ּכֹר ַרע ּכְ נֶ גֶ ד ֵּבית ְס ָאה:ׁשּומא
ָ ְּב
: ַהּכֹל לְ ִפי ַה ָּד ִמים,טֹוב

55. Но по жребию должно делить землю; по именам колен
их отцов получат в удел.

גֹורל יֵ ָחלֵ ק ֶאת ָה ָא ֶרץ
ָ  ַאְך ְּב.נה
:לִ ְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאב ָֹתם יִ נְ ָחלּו

55. по именам колен их отцов . Это вышедшие из Мицраима. Писание отличает
этот удел от всех уделов, (упоминаемых)
в Торе; ибо в случае других уделов живые
наследуют умершим, здесь же умершие
наследуют живым. Как (следует понимать это)? Два брата из вышедших
из Мицраима имели сыновей (не моложе
двадцати лет), вступивших на землю;
у одного был один сын, а у другого три,
один (сын) получил один надел, а три
(сына) получили три (надела), как сказано:
«Для этих (исчисленных перед вступлением на землю) будет разделена земля»
[26, 53]. Их надел возвратился к их деду
(т. е. надел четверых рассматривается
как принадлежащий отцу их отца), и все
они (два брата, имеющие четырех сыновей) делят поровну. И таково значение
сказанного «по именам колен их отцов
получат в удел» - после того, как сыновья
получат (наделы), они разделят (землю)
по отцам, вышедшим из Мицраима. Если
бы изначально делили по числу вышедших
из Мицраима, то четыре (сына) получили
бы только два надела, теперь же они получили четыре [Сифре; Бава батра 117 а].

 ֵאּלּו יֹוצְ ֵאי:לשמות מטות אבותם
 ִׁשּנָ ה ַהּכָ תּוב נַ ֲחלָ ה זֹו ִמּכָ ל.ִמצְ ַריִ ם
, ֶׁשּכָ ל ַהנַ ֲחלֹות,ּתֹורה
ָ ַהנַ ֲחלֹות ֶׁש ַּב
 וְ כָ אן,יֹור ִׁשים ֶאת ַה ֵּמ ִתים
ְ ַה ַחּיִ ים
? ּכֵ יצַ ד.יֹור ִׁשים ֶאת ַה ַחּיִ ים
ְ ֵמ ִתים
ְׁשנֵ י ַא ִחים ִמּיֹוצְ ֵאי ִמצְ ַריִ ם ֶׁש ָהיּו
 לַ זֶ ה ֶא ָחד,לָ ֶהם ָּבנִ ים ְּב ָב ֵאי ָה ָא ֶרץ
, ָה ֶא ָחד נָ ַטל ֵחלֶ ק ֶא ָחד.לֹוׁשה
ָ וְ לַ זֶ ה ְׁש
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לֹוׁשה
ָ לֹוׁשה נָ ְטלּו ְׁש
ָ וְ ַה ְּׁש
 ָחזְ ָרה נַ ֲחלָ ָתן.”“לָ ֵאּלֶ ה ֵּת ָחלֵ ק ָה ָא ֶרץ
.ֵאצֶ ל ֲא ִבי ֲא ִב ֶיהן וְ ִחּלְ קּו ַהּכֹל ְב ָשוֶ ה
 “לִ ְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאב ָֹתם:וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
, ֶׁש ַא ַחר ֶׁשּנָ ְטלּו ַה ָּבנִ ים,”יִ נְ ָחלּו
,קּוה לְ ִפי ָה ָאבֹות ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ָ ְִחּל
קּוה לְ ִמנְ יַ ן יֹוצְ ֵאי
ָ ְוְ ִאּלּו ִמ ְּת ִחּלָ ה ִחּל
ֹנוטלִ ין ֵאּלּו ָה ַא ְר ָּב ָעה
ְ  ל ֹא ָהיּו,ִמצְ ַריִ ם
 ַעכְ ָׁשו נָ ְטלּו ַא ְר ָּב ָעה,ֶאּלָ א ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים
:ֲחלָ ִקים

но по жребию. Исключением были Йеошуа и Калев ( אךимеет ограничительное
значение, указывает на исключение из
правила), и так же сказано: «И дали Калеву Хеврон, как говорил Моше» [Судьи
1, 20] (см. Раши к 14, 24), и сказано: «По
слову Господа дали ему (Йеошуа) город,
который он просил» [Йеошуа 19, 50] [Сифре; Бава батра 122].

 וְ כֵ ן,הֹוׁש ַע וְ כָ לֵ ב
ֻ ְ יָ צְ אּו י:אך בגורל
 “וַ יִ ְתנּו:)אֹומר (שופטים א
ֵ
הּוא
,”לְ כָ לֵ ב ֶאת ֶח ְברֹון ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר מ ֶֹׁשה
“על ִּפי ה’ נָ ְתנּו
ַ :)אֹומר (יהושע יט
ֵ ְו
:”לֹו ֶאת ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָׁש ָאל
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колен их отцов. (Тем самым из общего
правила) исключаются прозелиты и рабы
[Сифре].

: יָ צְ אּו ּגֵ ִרים וַ ֲע ָב ִדים:מטות אבתם

56. По жребию наделят его уделом в виду многочисленности
и малочисленности.

ּגֹורל ֵּת ָחלֵ ק נַ ֲחלָ תֹו
ָ  ַעל ִּפי ַה.נו
:ֵּבין ַרב לִ ְמעָ ט

56. по жребию (букв.: по слову жребия).
Жребий сам говорил, как я уже разъяснял.
Это свидетельствует о том, что раздел (земли) был совершен духом святым,
поэтому сказано «по слову Господа»
[Йеошуа 19, 50].

 ּכְ מֹו,ּגֹורל ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר
ָ  ַה:על פי הגורל
רּוח
ַ ֶש ִפ ַיר ְש ִתי; ַמּגִ יד ֶשנִ ְת ַחלְ ָקה ְּב
:”’“על ִּפי ה
ַ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ַהּק ֶֹדׁש

57. А вот исчисленные у Леви
по их семействам: от Гершона
семейство Гершуни, от К еата
семейство Кеати, от Мерари семейство Mеpaри.

קּודי ַהּלֵ וִ י לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם
ֵ  וְ ֵאּלֶ ה ְפ.נז
לְ גֵ ְרׁשֹון ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י לִ ְק ָהת
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ְּק ָה ִתי לִ ְמ ָר ִרי ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַה ְּמ ָר ִרי

58. Вот семейства Леви: семейство Ливни, семейство Хеврони, семейство Махли, семейство Муши, семейство Корхи; а
Кеат породил Амрама.

 ֵאּלֶ ה ִמ ְׁש ְּפחֹת לֵ וִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת.נח
ַהּלִ ְבנִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֶח ְברֹנִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ּמּוׁשי ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ִ ַה ַּמ ְחלִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה
:ַה ָּק ְר ִחי ְּוק ָהת הֹולִ ד ֶאת עַ ְמ ָרם

58. вот семейства Леви. Здесь недостает семейств Шим’и и Узиэли и части
(семейства) Иц’ари (см. Имена 6, 16 и
далее и толкование к 26, 13).

 ָח ֵסר ּכָ אן ִמ ְׁש ַּפ ַחת:אלה משפחת לוי
:ַה ִּׁש ְמ ִעי וְ ָה ָעזִ ֵיאלִ י ְּוקצָ ת ִמן ַהיִ צְ ָה ִרי

59. А имя жены Амрама Йохевед, дочь Леви, которую родила (жена) Леви в Мицраиме. И
родила она Амраму Аарона и
Моше, и Мир’ям, их сестру.

 וְ ֵׁשם ֵא ֶׁשת עַ ְמ ָרם יֹוכֶ ֶבד.נט
ַּבת לֵ וִ י ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה א ָֹתּה לְ לֵ וִ י
ְּב ִמצְ ָריִ ם וַ ֵּתלֶ ד לְ ַע ְמ ָרם ֶאת ַא ֲהרֹן
:וְ ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֵאת ִמ ְריָ ם ֲאח ָֹתם

59. которую (жена) родила Леви в Мицраиме. Ее рождение в Мицраиме, но зачатие не в Мицраиме; когда они вступили
меж стен (т. е. в пределы Мицраима), она
родила ее, и (Йохевед) дополнила число
до семидесяти, ибо при перечислении
(см. В начале 46, 8-27) находишь только
шестьдесят девять (см. толкование
там к ст. 15).

:אשר ילדה אתה ללוי במצרים
הֹור ָתּה
ָ  וְ ֵאין,ִא ְׁשּתֹו יְ לָ ַד ָתּה ְּב ִמצְ ַריִ ם
חֹומה
ָ  ּכְ ֶׁשּנִ כְ נְ סּו לְ תֹוְך ַה.ְּב ִמצְ ַריִ ם
, וְ ִהיא ִה ְׁשלִ ָימה ִמנְ יַ ן ִׁש ְב ִעים.יְ לָ ַד ָתּה
ֶׁש ֲה ֵרי ִב ְפ ָר ָטן ִאי ַא ָּתה מֹוצֵ א ֶאּלָ א
:ִׁש ִּׁשים וְ ֵת ַׁשע
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60. И родились у Аарона Надав
и Авиу, Эл’азар и Итамар.
61. И умерли Надав и Авиу,
когда принесли чуждый огонь
пред Господа.

 וַ ּיִ ּוָ לֵ ד לְ ַא ֲהרֹן ֶאת נָ ָדב וְ ֶאת.ס
:ֲא ִביהּוא ֶאת ֶאלְ עָ זָ ר וְ ֶאת ִא ָית ָמר
 וַ ּיָ ָמת נָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא.סא
:’ְּב ַה ְק ִר ָיבם ֵאׁש זָ ָרה לִ ְפנֵ י ה

62. И было исчисленных их
двадцать три тысячи, всех мужского пола от одномесячного и
старше; ибо исчислены не были
среди сынов Исраэля, ибо не
дано им удела среди сынов
Исраэля.

ֹלׁשה
ָ  וַ ּיִ ְהיּו ְפ ֻק ֵד ֶיהם ְׁש.סב
וְ עֶ ְׂש ִרים ֶאלֶ ף ּכָ ל זָ כָ ר ִמ ֶּבן ח ֶֹדׁש
וָ ָמעְ לָ ה ּכִ י ל ֹא ָה ְת ָּפ ְקדּו ְּבתֹוְך ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י ל ֹא נִ ַּתן לָ ֶהם נַ ֲחלָ ה
:ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

62. ибо исчислены не были среди сынов Исраэля. (Означает:) не подлежали
исчислению от двадцатилетнего (и
старше). А почему (не были исчислены)?
ибо не дано им удела. А исчисляемыми
с двадцатилетнего возраста были получающие удел, как сказано: «каждому по
его исчисленным дан будет его удел» [26,
54] (следовательно, левиты составляют
другую группу счисления).

63. Это исчисленные Моше
и Эл’азаром-священно
служителем, которые исчислили сынов Исраэля в степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо.

:כי לא התפקדו בתוך בני ישראל
ּומה
ַ .לִ ְהיֹות נִ ְמנִ ין ְּבנֵ י ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
?ַט ַעם
 וְ ַהנִ ְמנִ ין ִמ ֶּבן,ּכִ י ל ֹא נִ ַּתן לָ ֶהם נַ ֲחלָ ה
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ָהיּו ְּבנֵ י נַ ֲחלָ ה
:”קּודיו יֻ ַתן נַ ֲחלָ תֹו
ָ “איׁש לְ ִפי ְּפ
ִ

קּודי מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר
ֵ  ֵאּלֶ ה ְּפ.סג
ַהּכ ֵֹהן ֲא ֶׁשר ָּפ ְקדּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:מֹואב עַ ל יַ ְר ֵּדן יְ ֵרחֹו
ָ ְּבעַ ְרבֹת

64. И среди этих не было никого из исчисленных Моше и
Аароном-священнослужителем,
которые исчислили сынов Исраэля в пустыне Синай;

קּודי
ֵ  ְּוב ֵאּלֶ ה ל ֹא ָהיָ ה ִאיׁש ִמ ְּפ.סד
מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֲא ֶׁשר ָּפ ְקדּו
:ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינָ י

64. и среди них не было никого (букв.: не
было мужа)... Но на женщин предопределение в связи с соглядатаями не распространялось, потому что им дорогá была
земля (Исраэля). Мужчины говорили: «Поставим главу (над нами) и возвратимся
в Мицраим» [14, 4], а женщины говорили:
«Дай нам владение» [27, 4]. Поэтому непосредственно за этим следует раздел
о дочерях Целофхада [Танхума].

 ֲא ָבל ַעל:’ובאלה לא היה איש וגו
 לְ ִפי,ּנָׁשים ל ֹא נִ גְ ָזְרה ּגְ זֵ ַרת ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים
ִ ַה
נָׁשים
ִ ֶׁש ֵהן ָהיּו ְמ ַח ְּבבֹות ֶאת ָה ָא ֶרץ; ָה ֲא
 “נִ ְּתנָ ה רֹאׁש:)א ְֹומ ִרים (במדבר יד ד
אֹומרֹות
ְ ּנָׁשים
ִ  וְ ַה,”וְ נָ ׁש ָּובה ִמּצְ ִר ָימה
 לְ כָ ְך,”“תנָה לָ נּו ֲא ֻחּזָ ה
ְ :) ד,(במדבר כז
:נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד לְ כָ אן
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65. Ибо сказал Господь о них: Умрут в пустыне! И не осталось из
них никого, кроме Калева, сына
Йефуне, и Йеошуа, сына Нуна.

Глава 27
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 ּכִ י ָא ַמר ה’ לָ ֶהם מֹות יָ ֻמתּו.סה
נֹותר ֵמ ֶהם ִאיׁש ּכִ י
ַ ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ל ֹא
:יהֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֻ ִִאם ּכָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה ו

פרק כ”ז

1. И приблизились дочери Целофхада, сына Хефера, сына
Гил’ада, сына Махира, сына
Менаше, из семейств Mенаше,
сына Йосефа. И вот имена его
дочерей: Махла, Ноа, и Хогла, и
Милка, и Тирца.

 וַ ִּת ְק ַר ְבנָ ה ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד ֶּבן.א
ֵח ֶפר ֶּבן ּגִ לְ ָעד ֶּבן ָמכִ יר ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה
יֹוסף וְ ֵאּלֶ ה
ֵ לְ ִמ ְׁש ְּפחֹת ְמנַ ֶּׁשה ֶבן
ְׁשמֹות ְּבנ ָֹתיו ַמ ְחלָ ה נֹעָ ה וְ ָחגְ לָ ה
:ּומלְ ּכָ ה וְ ִת ְרצָ ה
ִ

1. из семейств Менаше, сына Йосефа.
Для чего это сказано? Ведь уже было
сказано: «сына Менаше». Однако (это
имеет целью) сказать тебе: Йосеф
любил землю (Исраэля), как сказано: «...
и вынесите мои кости и т. д. « [В начале
50, 25], и его дочери любили землю, как
сказано; «Дай нам владение» [27, 4]. А
(еще это имеет целью) учить, что все
они были праведны, ибо если деяния человека и деяния его отцов неизвестны,
а затем Писание уточняет родословную
одного из них, указывая на его происхождение от достойного похвалы, то
это есть праведник сын праведника. А
если указывается на происхождение от
недостойного - как например: «...пришел
Ишмаэль, сын Нетании, сына Элишама»
[II Цари 25, 25] - известно, что все упомянутые вместе с ним были людьми
нечестивыми [Сифре].
Махла, Ноа... А в другом месте сказано:
«И стали Махла, Тирца...» [36, 11] (т.
е. они перечислены в другом порядке).
Свидетельствует о том, что они не
уступали друг другу (в достоинствах), и
поэтому изменен порядок (перечисления)
[Сифре].

 לָ ָּמה:למשפחת מנשה בן יוסף
“ּבן
ֶ נֶ ֱא ַמר? וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר
יֹוסף ִח ֵּבב
ֵ :לֹומר לְ ָך
ַ ְמנַ ֶּׁשה”? ֶאּלָ א
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית נ,ֶאת ָה ָא ֶרץ
,”’מֹותי וְ גֹו
ַ ְ “וְ ַה ֲעלִ ֶתם ֶאת ַעצ:)כה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,נֹותיו ִח ְּבבּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
ָ ְּוב
.”“תנָ ה לָ נּו ֲא ֻחּזָ ה
ְ :) ד,(במדבר כז
 ֶׁשּכָ ל ִמי, ֶׁש ָהיּו ּכֻ ּלָ ם צַ ִּד ִיקים,ּולְ לַ ֶּמ ְדָך
,תּומים
ִ בֹותיו ְס
ָ ּומ ֲע ֵׂשה ֲא
ַ ֶׁש ַּמ ֲע ָׂשיו
ֵּופ ֵרט לְ ָך ַהּכָ תּוב ְּב ֶא ָחד ֵמ ֶהם לְ יַ ֲחסֹו
 וְ ִאם. ֲה ֵרי זֶ ה צַ ִּדיק ֶּבן צַ ִּדיק,לְ ֶׁש ַבח
) ּכְ גֹון (מלכים ב’ כה כה,יִ ֲחסֹו לִ גְ נַ אי
”יש ָמע
ָ ִ“ּבא יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּבן נְ ַתנְ יָ ה ֶּבן ֱאל
ָ
:דּוע ֶׁשּכָ ל ַהּנִ זְ ּכָ ִרים ִעּמֹו ְר ָׁש ִעים ָהיּו
ַ ְָבי
אֹומר
ֵ  ּולְ ַהּלָ ן הּוא:’מחלה נעה וגו
 “וַ ִת ְהיֶ ינָ ה ַמ ְחלָ ה:)(במדבר לו יא
, ֶׁשּכֻ ּלָ ן ְׁשקּולֹות זֹו ּכְ זֹו, ַמּגִ יד,”ִת ְרצָ ה
:לְ ִפיכָ ְך ִׁשּנָ ה ֶאת ִס ְד ָרן

2. И стали они пред Моше и
пред Эл’азаром-священно
служителем, и пред предводителями и всей общиной при входе в шатер собрания, говоря:
2. пред Моше и пред Эл’азаром. Свиде-

 וַ ַּתעֲ מ ְֹדנָ ה לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה וְ לִ ְפנֵ י.ב
ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן וְ לִ ְפנֵ י ַהּנְ ִׂש ִיאם וְ כָ ל
:ָהעֵ ָדה ֶּפ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד לֵ אמֹר
 ֶׁשּל ֹא, ַמּגִ יד:לפני משה ולפני אלעזר
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тельствует о том, что они предстали
пред ними (не ранее, чем) в сороковом
году, после смерти Аарона [Сифре].

ָע ְמדּו לִ ְפנֵ ֶיהם ֶאּלָ א ִּב ְׁשנַ ת ָה ַא ְר ָּב ִעים
:ַא ַחר ֶׁש ֵּמת ַא ֲהרֹן

пред Моше. А затем «пред Эл’азаром»?
Но возможно ли такое если Моше не будет знать (что ответить им), Эл’азар
будет знать? Однако следует изменить
порядок слов в стихе и истолковать
(пред Эл’азаром и пред Моше). Так полагает рабби Йошия. Аба Ханан от имени
рабби Эл’азара говорит: «Они сидели в
учебном доме, и те предстали пред всеми (находившимися там) « [Сифре, Бава
батра 119 б].

? וְ ַא ַחר ּכָ ְך לִ ְפנֵ י ֶאלְ ָעזָ ר:לפני משה
 ֶאלְ ָעזָ ר, ִאם מ ֶֹׁשה ל ֹא יָ ַדע,ֶא ְפ ָׁשר
,יֹוד ַע? ֶאּלָ א ָס ֵרס ַה ִּמ ְק ָרא וְ ָד ְר ֵׁשהּו
ֵ
 ַא ָּבא ָחנָ ן ִמּׁשּום.ֹאשיָ ה
ִ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי י
 ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ָהיּו:אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
:יֹוׁש ִבים וְ ָע ְמדּו לִ ְפנֵ י ּכֻ ּלָ ם
ְ

3. Отец наш умер в пустыне, а
он не был среди общины собравшихся против Господа, в
общине Кораха, но за свой грех
умер он, и сыновей не было у
него.

 ָא ִבינּו ֵמת ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ הּוא ל ֹא.ג
’ָהיָ ה ְּבתֹוְך ָהעֵ ָדה ַהּנֹועָ ִדים עַ ל ה
ַּבעֲ ַדת ק ַֹרח ּכִ י ְב ֶח ְטאֹו ֵמת ָּובנִ ים
:ל ֹא ָהיּו לֹו

3. а он не был.... Поскольку они намеревались сказать: «за свой грех умер», вынуждены были сказать, (что он умер) не
за грех ропщущих, и не был он в общине
Кораха, который возмущал (народ) против
Святого, благословен Он, но умер он за
свой грех и не толкал других на грех вместе с собой [Сифре]. Рабби Акива говорит:
«Он собирал дрова (в субботу)» (см. 15,
32). Рабби Шим’он говорит: «Он был среди
желавших взойти на гору (против воли
Превечного) « (см. 14, 44) [Шабат 96 б].

4. Почему исключится имя отца
нашего из среды семейства его,
ибо нет у него сына? Дай нам владение среди братьев отца нашего.

 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ָּבאֹות:’והוא לא היה וגו
לֹומר
ַ  נִ זְ ְקקּו,”“ּב ֶח ְטאֹו ֵמת
ְ :לֹומר
ַ
ל ֹא ְּב ֵח ְטא ִמ ְתלֹונְ נִ ים וְ ל ֹא ַּב ֲע ַדת
,ק ַֹרח ֶש ִהּצּו ַעל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֶאּלָ א ְּב ֶח ְטאֹו לְ ַבּדֹו ֵמת וְ ל ֹא ֶה ֱח ִטיא
:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא.ֶאת ֲא ֵח ִרים ִעּמֹו
 וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.קֹוׁשׁש ֵעצִ ים ָהיָ ה
ֵ ְמ
: ִמן ַה ַּמ ְע ִּפילִ ים ָהיָ ה:אֹומר
ֵ

 לָ ָּמה יִ ּגָ ַרע ֵׁשם ָא ִבינּו ִמּתֹוְך.ד
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ּכִ י ֵאין לֹו ֵּבן ְּתנָ ה ּלָ נּו
:ֲא ֻחּזָ ה ְּבתֹוְך ֲא ֵחי ָא ִבינּו

4. почему исключится имя отца нашего.
Мы вместо сына, а если (скажешь, что)
женщины не считаются потомством
(что касается наследования), тогда
пусть наша мать вступит в левиратный
брак (см. Peчи 25, 5-6) [Бава батра 119 б].

 ָאנּו ִּב ְמקֹום ֵּבן:למה יגרע שם אבינו
עֹומדֹות וְ ִאם ֵאין ַהּנְ ֵקבֹות ֲחׁשּובֹות
ְ
: ִת ְת ֵיַבם ִא ֵּמנּו לְ ָיָבם,זֶ ַרע

ибо нет у него сына. Следовательно,
будь у него сын, у них не было бы никаких
притязаний. Свидетельствует о том,
что они умны [Сифре; Бава батра 119 б].

 ל ֹא, ָהא ִאם ָהיָ ה לֹו ֵּבן:כי אין לו בן
 ֶש ַחכְ ָמנִ ֹּיות,ּתֹובעֹות ּכְ לּום; ַמּגִ יד
ְ ָהיּו
:ָהיּו

Хумаш
5. И представил Моше их дело
пред Господом.
5. и представил Моше их дело. Установление (решение в этом деле) ускользнуло
от него [Сан’ēдрин 8 а]. И здесь он был
наказан за то, что увенчал себя венцом,
говоря: «А дело, которое слишком трудно
для вас, представьте мне» [Речи 1, 17].
Другое объяснение: Этому разделу надлежало быть записанным Моше (т. е. Моше
должен был изложить это народу, подобно другим законам Торы, не ожидая, пока
определенное событие сделает такое
провозглашение необходимым). Однако
дочери Целофхада удостоились того, что
(раздел) был записан при их посредстве
[Бава батра 119 а, Сан’ēдрин 8 а].
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 וַ ּיַ ְק ֵרב מ ֶֹׁשה ֶאת ִמ ְׁש ָּפ ָטן לִ ְפנֵ י.ה
:’ה
 נִ ְת ַעּלְ ָמה:ויקרב משה את משפטן
 וְ כָ אן נִ ְפ ָרע ַעל ֶׁשּנָ ַטל,ֲהלָ כָ ה ִמ ֶּמּנּו
 “וְ ַה ָּד ָבר:) יז,לֹומר (דברים א
ַ ֲע ָט ָרה
 ָּד ָבר.”ֲא ֶׁשר יִ ְק ֶׁשה ִמּכֶ ם ַת ְק ִרבּון ֵאלַ י
 ְראּויָ ה ָהיְ ָתה ָּפ ָר ָׁשה זֹו לְ ִהּכָ ֵתב:ַא ֵחר
 ֶאּלָ א ֶׁשּזָ כּו ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד,ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשה
:וְ נִ כְ ְּת ָבה ַעל יָ ָדן
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ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Асафа. (2)
Голос мой ко Всесильному - я буду
взывать; голос мой ко Всесильному - внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу. Рана
моя истекает ночью и не проходит;
душа моя отказывается от утешения. (4) Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой изнемогает. (5) Ты держишь веки мои;
я потрясен и не могу говорить.
(6) Размышляю о днях прежних,
о летах веков минувших. (7) Я
вспоминаю пение мое в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не будет Он
более благоволить? (9) Навсегда
ли прекратилось милосердие Его,
закончена речь Его на поколения?
(10) Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил Он
милосердие Свое? (11) Я сказал:
«Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню
о деяниях Б-га, когда буду вспоминать о дивных делах Твоих в
древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о
творениях Твоих. (14) Всесильный! Свят путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный!
(15) Ты - Всесильный, творишь
дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16) Ты
мышцею избавил народ Твой, сынов Яакова и Йосефа вовек. (17)
Увидели Тебя, Всесильный, воды,
увидели Тебя воды, содрогнулись,

'תהילים עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים וְ ַה ֲאזִ ין
ִ וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי:ֵאלָ י
יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה
ֹלהים
ִ  (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא:ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
רּוחי
ִ וְ ֶא ֱה ָמיָ ה ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְתעַ ֵּטף
 (ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות עֵ ינָ י:ֶסלָ ה
 (ו) ִח ַּׁש ְב ִּתי:נִ ְפעַ ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
:יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות עֹולָ ִמים
(ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם
) (ח:רּוחי
ִ לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה וַ יְ ַח ֵּפׂש
ַהלְ עֹולָ ִמים יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח:לִ ְרצֹות עֹוד
) (י:ַח ְסּדֹו ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
ֲה ָׁשכַ ח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף
ּלֹותי
ִ  (יא) וָ א ַֹמר ַח:ַר ֲח ָמיו ֶסלָ ה
) (יב:ִהיא ְׁשנֹות יְ ִמין עֶ לְ יֹון
(אזְ ּכֹור) ַמעַ לְ לֵ י יָ ּה ּכִ י
ֶ :אזכיר
 (יג) וְ ָהגִ ִיתי:ֶאזְ ּכְ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך
:ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ ְִבכָ ל ָּפעֳ לֶ ָך ַּובעֲ ל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך ִמי
ִ (יד) ֱא
 (טו) ַא ָּתה:אֹלהים
ִ ֵֵאל ּגָ דֹול ּכ
הֹוד ְע ָּת ָבעַ ִּמים
ַ ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
 (טז) ּגָ ַאלְ ָּת ִּבזְ רֹועַ עַ ֶּמָך ְּבנֵ י:עֻ ּזֶ ָך
 (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם:יֹוסף ֶסלָ ה
ֵ ְיַ עֲ קֹב ו
ֹלהים ָראּוָך ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו
ִ ֱא
 (יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם עָ בֹות:ְתהֹמֹות
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также возмутились бездны. (18)
Тучи изливали воды, небеса издавали гром, также молнии Твои
расходились. (19) Глас грома
Твоего в колесе, молнии освещали
вселенную, земля содрогалась
и гудела. (20) Путь Твой в море,
дорога Твоя в водах великих, но
следы Твои неведомы. (21) Ты
вел, словно овец, народ Твой рукою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Прислушайся, народ мой,
к наставлению моему, приклоните
ухо ваше к словам уст моих. (2)
Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности.
(3) То, что слышали мы и знаем,
что отцы наши рассказали нам,
(4) не скроем от детей их - от грядущего поколения, - рассказывая
о славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые Он
совершал. (5) Он поставил свидетельства в Яакове, Закон положил
в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям
их. (6) Чтобы знало грядущее поколение, сыны, которые родятся,
чтобы они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою на
Всесильного, не забывали деяний
Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы не были они
подобны отцам своим, поколению
неверному и мятежному, поколению, которое не настроило сердце
свое и осталось неверным Всесильному духом своим. (9) Сыны
Эфраима, вооруженные, стрелки
из лука, обратились [в бегство] в
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קֹול נָ ְתנּו ְׁש ָח ִקים ַאף ֲחצָ צֶ יָך
 (יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל:יִ ְת ַהּלָ כּו
ֵה ִאירּו ְב ָר ִקים ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש
ּוׁש ִבילְ ָך
ְ  (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך:ָה ָא ֶרץ
:בֹותיָך ל ֹא נ ָֹדעּו
ֶ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק
(כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן עַ ֶּמָך ְּביַ ד מ ֶֹׁשה
:וְ ַא ֲהרֹן
'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה עַ ִּמי
:ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ָ
(ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּביעָ ה
 (ג) ֲא ֶׁשר:ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ָׁש ַמעְ נּו וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא
 (ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם:לָ נּו
לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות
יְ הוָ ה וֶ עֱ זּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר
 (ה) וַ ּיָ ֶקם עֵ דּות ְּביַ עֲ קֹב:עָ ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ָ ְו
:הֹודיעָ ם לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ ֶאת ֲא
(ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים
) (ז:יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא
ִ וְ יָ ִׂשימּו ֵב
ּומצְ ו ָֹתיו
ִ יִ ְׁשּכְ חּו ַמעַ לְ לֵ י ֵאל
בֹותם
ָ  (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא:יִ נְ צֹרּו
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין לִ ּבֹו
ֵ ּדֹור
) (ט:וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי ָק ֶׁשת
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא ָׁש ְמרּו:ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו ֵמ ֲאנּו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ְּב ִרית ֱא
ילֹותיו
ָ ִ (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו עֲ ל:לָ לֶ כֶ ת
 (יב) נֶ גֶ ד:אֹותיו ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאם
ָ ְוְ נִ ְפל
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день сражения. (10) Не хранили
они союза со Всесильным и Закону Его отказались следовать. (11)
Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он чудеса
в Стране Египетской, в поле Цоан.
(13) Рассек Он море и провел их,
воды поставил холмом. (14) Днем
Он вел их облаком, а целую ночь в свете огня. (15) Скалы Он рассек
в пустыне и напоил [их], словно
из великой бездны. (16) Из скалы
Он извел потоки, воды потекли
рекою. (17) Но они продолжали
грешить пред Ним, прекословить
Всевышнему в пустыне. (18) Искушали Всесильного в сердце
своем, требуя пищи, которую жаждала душа их. (19) Они говорили
против Всесильного, сказав: «А
сможет ли Всесильный накрыть
стол в пустыне? (20) Вот, Он ударил по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он дать
также хлеб, мясо приготовить
народу Своему?». (21) Итак, Б-г
услышал и воспылал гневом,
огонь возгорелся в Яакове, гнев
обрушился на Израиль. (22) За то,
что не верили во Всесильного и не
полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал
облакам свыше, двери небес растворил. (24) Пролил на них ман
дождем, чтобы есть, хлеб небесный дал им. (25) Хлеб ангельский
ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу восточный ветер, и южный повел Он
в могуществе Своем. (27) Словно
прахом, осыпал их мясом, словно
песком морским - птицами пернатыми. (28) Поверг их среди стана
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они

בֹותם עָ ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ָ ֲא
 (יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם:ְׂש ֵדה צֹעַ ן
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם:וַ ּיַ ּצֶ ב ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור
ָ ֶּבעָ נָ ן
 (טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר:ֵאׁש
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:וַ ּיַ ְׁש ְק ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
) (יח:לֹו לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל
אֹלהים
ִ  (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב:לְ נַ ְפ ָׁשם
ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ ֲערְֹך ֻׁשלְ ָחן
 (כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו:ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם
:יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר לְ עַ ּמֹו
(כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה וַ ּיִ ְתעַ ָּבר
וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ עֲ קֹב וְ גַ ם ַאף עָ לָ ה
 (כב) ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו:ְביִ ְׂש ָר ֵאל
:אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו ִּביׁשּועָ תֹו
ִ ֵּב
(כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי
 (כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם:ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח
:ָמן לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
(כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש
) (כו:צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּב ֻעּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם:ֵת ָימן
ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים עֹוף
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו:ּכָ נָ ף
 (כט) וַ ּיֹאכְ לּו:ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
:וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא לָ ֶהם
(ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד ָאכְ לָ ם
ֹלהים עָ לָ ה
ִ  (לא) וְ ַאף ֱא:ְּב ִפ ֶיהם
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и пресыщались, вожделение их
Он удовлетворил. (30) Еще не
прошла прихоть их, еще пища
была в устах их, (31) как гнев Всесильного обрушился на них, убил
тучных из них, избранных Израиля
низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили в
чудеса Его. (33) И погубил дни их
в суете, лета их - в смятении. (34)
Если [когда] Он казнил их, они допытывались бы Его, обращались
бы, ища Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный [Б-г]
Всевышний - избавитель их! (36)
Но они уговаривали Его устами
своими, а языком своим лгали
пред Ним. (37) Сердце же их не
было настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38) А Он,
милостивый, прощает грех и не истребляет, многократно отвращает
гнев Свой и не возбуждает всей
ярости Своей. (39) Он помнил, что
они плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько раз
они прекословили Ему в пустыне,
гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова испытывали
Всесильного, от святого [Б-га] Израиля искали знамения. (42) Не
вспомнили руки Его, дня, когда
Он избавил их от притеснителя.
(43) Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои - в
поле Цоан. (44) Когда в кровь
превратил Он реки их, потоки
их, чтобы не могли пить [воду] из
них. (45) Наслал на них смешение
[диких зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их. (46)
Отдал Он гусеницам урожай их,
труд их - саранче. (47) Виноград их
побил Он градом, сикоморы - ле-

Âòîðíèê
חּורי
ֵ ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב
 (לב) ְּבכָ ל: ַיִ ְׂש ָר ֵאל ִהכְ ִריע
זֹאת ָח ְטאּו עֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
 (לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל:אֹותיו
ָ ְְּבנִ ְפל
) (לד:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ יְ ֵמ ֶיהם
ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
צּורם
ָ ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
 (לו) וַ יְ ַפּתּוהּו:וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
) (לז:ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו לֹו
וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון ִעּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו
 (לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר:ִּב ְב ִריתֹו
עָ וֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב
) (לט:ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ עִ יר ּכָ ל ֲח ָמתֹו
רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא
ַ וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
 (מ) ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר:יָ ׁשּוב
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו:יׁשימֹון
ִ יַ עֲ צִ יבּוהּו ִּב
:וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
(מב) ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם:ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה
ְ ֹתֹותיו
ָ ְּב ִמצְ ַריִ ם א
 (מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם:צֹעַ ן
 (מה) יְ ַׁשּלַ ח:וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
ַָּב ֶהם עָ רֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם ּוצְ ַפ ְר ֵּדע
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל:וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
) (מז:יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה
מֹותם
ָ יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם וְ ִׁש ְק
 (מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד:ַּב ֲחנָ ַמל
) (מט:ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים
ִ ְּבעִ ָירם
יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם
) (נ:וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים
יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב לְ ַאּפֹו ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת
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дяными камнями. (48) Скот их Он
предал граду, стада их - пламени.
(49) Наслал Он на них пламя гнева Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов зла.
(50) Проложил Он путь гневу Своему, не сохранил от смерти души
их, животных их предал чуме. (51)
Казнил всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама. (52)
Народ Свой повел Он, как овец,
вел их, как стадо, по пустыне.
(53) Вел их в безопасности, и они
не страшились, а врагов их море
покрыло. (54) Привел Он их в
предел святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница Его.
(55) Изгнал Он от лица их народы,
землю которых разделил в наследие им, колена Израиля поселил
в шатрах их. (56) Но испытывали
они и не слушались Всесильного
[Б-га] Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали,
изменяли, как и отцы их, обращались назад, как неверный лук, (58)
Гневили Его капищами своими,
идолами своими возбуждали ревность Его. (59) Услышал Всесильный - воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем. (60)
Отринул обитель в Шило, шатер,
в котором обитал среди людей.
(61) Отдал в плен крепость Свою,
великолепие Свое в руки врага.
(62) Предал Он мечу народ Свой,
прогневался на наследие Свое,
(63) юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных
песен, (64) священнослужители
его падали от меча, а вдовы его
не плакали. (65) Но воспрял,
словно ото сна, Г-сподь, словно
исполин, пробужденный от вина.
(66) Поразил Он врагов Своих в

) (נא:נַ ְפ ָׁשם וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית
ִ וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע:אֹונִ ים ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
:ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ עֵ ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
(נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם:אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה ַהּיָ ם
ֵ
ֶאל ּגְ בּול ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה
 (נה) וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ְּפנֵ ֶיהם:יְ ִמינֹו
ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם ְּב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן
) (נו:ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלהים עֶ לְ יֹון
ִ וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו ֶאת ֱא
 (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו:דֹותיו ל ֹא ָׁש ָמרּו
ָ ֵוְ ע
בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת
ָ וַ ְּיִבּגְ דּו ּכַ ֲא
מֹותם
ָ  (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו ְּב ָב:ְר ִמּיָ ה
) (נט:ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש ִמ ְׁשּכַ ן:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 (סא) וַ ּיִ ֵּתן:ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
:לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְביַ ד צָ ר
(סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו
חּוריו ָאכְ לָ ה
ָ  (סג) ַּב:ִה ְתעַ ָּבר
) (סד:תּוֹלתיו ל ֹא הּוּלָ לּו
ָ ֵאׁש ְּוב
ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא
 (סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י:ִת ְבּכֶ ינָ ה
 (סו) וַ ּיַ ְך:ּכְ גִ ּבֹור ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
צָ ָריו ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט
ֵ סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
 (סח) וַ ְּיִב ַחר:ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר
הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון
ָ ְֶאת ֵׁש ֶבט י
 (סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו ָר ִמים:ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
:ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם
(ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו

Âòîðíèê

Теилим

101

тыл, вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа, колена Эфраима не избрал. (68) Но
избрал колено Йеуды, гору Сион,
которую возлюбил. (69) И устроил, как небеса, святилище Свое,
как землю, утвердил его навек.
(70) Давида избрал, раба Своего,
взял его от загонов овечьих, (71)
и от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его, Израиль, наследие Его. (72) И пас он
их в непорочности сердца своего,
руками мудрыми вел их.

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

ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава четвертая продолжение

Объясняется это, как известно, в соответствии с тем, что сказал
пророк Элияу: «Ты произвел десять тикуним одеяний, которые мы
называем сфирот, чтобы управлять через них скрытыми мирами....
Ты мудр, но непостижимой мудростью. Ты понимаешь, но непостижимым пониманием и т. д.». И все десять сфирот включены и
подразумеваемы в имени Авайе, благословен Он. Ибо буква «йод»,
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 «йод» указывает на высшее желание Его, благословен
Он, которое несравнимо выше категории высшей мудрости, как известно). И когда эта точка достигает уровня распространения и раскрытия постижения и понимания в скрытых мирах, она включена
и подразумеваема в букве «эй», 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
«эй». Буква «вав» вертикальная линия указывает на продолжение
Б-жественного влияния сверху вниз. Оно также продолжается вниз
при участии атрибутов благости и доброты и других Его святых
атрибутов, которые в общем перечислены в шести категориях,
упомянутых во фразе: «Твои, Всевышний, величие и т. д.» до «Твое,
Всевышний, владычество и т. д.», но не включительно, так как
атрибут Малхут царство Его, благословен Он, называется «словом
Всевышнего», как написано: «Ибо слово Короля — владычество».
Атрибут Малхут включается и подразумевается в последней букве
«эй» имени Авайе. Ибо внутренняя часть и источник речи — дыхание, поднимающееся из сердца и разделяющееся на пять путей
произношения — буквы «алеф», «эй», «хет», «айн», исходящие из
гортани, и т. д. А буква «эй» произносится только дыханием, как
написано: «Легкая несущественная буква». И хотя Он не имеет
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телесной формы, не дай Б-г нам подумать подобное, Тора говорит
языком людей. В слове Всевышнего также двадцать две буквы,
разделяющиеся на пять частей по произношению, и ими создано
все сущее (как сказано в книге «Тания», часть 2, глава 11, где объясняется, что такое эти буквы).
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ֵּובאּור ָהעִ נְ יָ ן

Объясняется это так:
Какой аспект есть в душе, по
которому бы угадывалось, что
она часть Имени Авайе. Другими словами, какие различные
аспекты существуют в Имени
Авайе, присутствуют также в
ее «части», в душе?
Ниже Алтер Ребе объясняет,
что в Имени Авайе заложены десять сфирот. В соответствии
с этим в душе существуют
десять сил, подобные десяти
Б-жественным сфирот (категорий).

«אנְ ְת
ַ :ּנֹודע ִמ ַּמ ֲא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו
ָ ַּכ
הּוא ְד ַא ִפ ַיקת עֶ ֶׂשר ִתּקּונִ ין וְ ָק ֵרינָ ן
 לְ ַאנְ ָהגָ א ְּבהֹון,לְ הֹון עֶ ֶׂשר ְס ִפ ָירן
,’עַ לְ ִמין ְס ִת ִימין וְ כּו

как известно, в соответствии с
тем, что сказал [пророк] Элияу:
«Ты произвел десять тикуним
[одеяний], которые мы называем сфирот, чтобы управлять
через них скрытыми мирами...
[и открытыми мирами.]
«Патах элияу» в предисловии к
Тикуней Зоар. Скрытые миры
— миры, находящиеся в полном
единении со Всевышним, так
что они не обладают отдельным
от Него существованием. Существование открытых миров
кажется самостоятельным, от-

дельным от сотворенного. Буква
«йод» и первая буква «хей» в
имени Авайе указывают на категорию скрытого разума, единого
с субъектом мысли, эти буквы
относимы к «скрытым мирам»
(«альмин стимин»). Буква «йод» и
последняя буква «хей» — распространение и раскрытие мысли,
они связаны с речью и относимы
к «открытым мирам» («альмин
де-итгалин»).

,ַאנְ ְת ַחכִ ים וְ לָ א ְּב ָחכְ ָמה יְ ִד ָיעא
ַאנְ ְת ֵמ ִבין וְ לָ א ְּב ֵבינָ ה יְ ִדיעָ א
.»’וְ כּו

Ты мудр, но непостижимой [для
сотворенного разума] мудростью [Хохма]. Ты понимаешь,
но непостижимым пониманием
[Бина] и т. д.».
Таким же образом указана трансцендентность всех десяти
Б-жественных категорий, «сфирот».

וְ כָ ל ַהי’ ְס ִפירֹות נִ כְ לָ לֹות וְ נִ ְר ָמזֹות
.ְּב ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא

И все десять сфирот включены и подразумеваемы в имени
Авайе, благословен Он.

 ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה,ּכִ י ָהיּו»ד
, ְמ ַר ֶּמזֶ ת לְ ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך,לְ ַבד

Ибо буква «йод», которая есть
всего лишь точка, указывает на
мудрость Его, благословенного,
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Говориться о букве Йод, первой
букве Четырехбуквенного Имени Авайе. Графически буква Йод
представляет собой всего лишь
точку, которая не имеет продолжения ни в длину, ни в ширину.
Она намекает, таким образом,
на сфиру Хохма.

ֶׁש ִהיא ִב ְב ִחינַ ת ֶהעְ לֵ ם וְ ֶה ְס ֵּתר
ק ֶֹדם ֶׁש ָּב ָאה לִ ְב ִחינַ ת ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות
וְ גִ ּלּוי ַה ַה ָּׂשגָ ה וְ ַה ֲה ָבנָ ה

не явную [«элем»] и утаенную
[«эстер»] до того, как она [сфира
Хохма] достигает [категории]
распространения [«итпаштут»]
и раскрытия [«гилуй»] постижения [«асага»] и понимания
[«бина»]

רֹומז
ֵ
(וְ ַהּקֹוץ ֶׁשעַ ל ַהיּו»ד
לִ ְב ִחינַ ת ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון ָברּוְך
 ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ַמ ְעלָ ה ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת,הּוא
.)ּנֹודע
ָ ְַב ִחינַ ת ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה ּכ

(а острие вверху буквы «йод»
указывает на высшее желание
Его, благословен Он, которое
несравнимо выше категории
высшей мудрости, как известно).
«Высшее Желание», «рацон
эльйон» — это категория Кетер
(корона).

Книга «Тания»
нием, которое является сфирой
Бина.

 ֶׁשּיֵ ׁש,נִ כְ לֶ לֶ ת וְ נִ ְר ֶמזֶ ת ְּבאֹות ֵה»א
,לָ ּה ְב ִחינַ ת ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות לָ ר ַֹחב
ּומ ַר ֵּמז עַ ל ַה ְר ָח ַבת
ְ ּמֹורה
ֶ ַה
ַה ֵּבאּור וְ ַה ֲה ָבנָ ה

она [сфира Бина] включена и
подразумеваема в букве «хей»
[Имени Авайе], в которой есть
распространение вширь, указывающее и подразумевающее
расширенное объяснение и понимание,
Аспекты категории Бина.

ּמֹורה עַ ל ְב ִחינַ ת
ֶ  ַה,וְ גַ ם לָ א ֶֹרְך
ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה וְ ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה ִמּלְ ַמעְ לָ ה
.לְ ַמ ָּטה לְ עָ לְ ִמין ְס ִת ִימין

а также и распространение в
длину [которое есть у буквы
Хей], указывающее на проистечение и влияние сверху вниз
— в скрытых мирах.
К скрытым мирам привлекается
и нисходит влияние из сфиры
Бина, дабы у них были силы
для постижения и понимания в
Б-жественном.

 ּכְ ֶׁשּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה,וְ ַא ַחר כָ ְך
יֹותר לְ ַמ ָּטה לְ עָ לְ ִמין
ֵ וְ ַה ְׁש ָּפעָ ה זֹו
,ְד ִא ְתגַ לְ יָ ין

это проистечение и влия וְ ַא ַחר ֶׁש ָּב ָאה לִ ְב ִחינַ ת ִה ְת ַּפ ְּׁשטּותДалее
ние продолжается еще ниже — в
 וְ גִ ּלּוי ַה ַה ָּׂשגָ ה וְ ַה ֲה ָבנָ ה לְ עָ לְ ִמיןоткрытых мирах,
ּוכְ מֹו ָה ָא ָדם ֶׁשרֹוצֶ ה לְ גַ ּלֹות ְס ִת ִימין
И когда эта точка достигает
уровня распространения и рас- ָחכְ ָמתֹו לַ ֲא ֵח ִרים עַ ל יְ ֵד י ִּדּבּורֹו
.עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
крытия постижения и понимания в скрытых мирах,
Когда она представлена в категориях скрытых миров («альмин
стимин»), то ее можно «ухватить» постижением и понима-

что можно сравнить с речью
человека, желающего открыть
другим свою мудрость с помощью речи.
[Поскольку он желает добра
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своему ближнему. — Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

נִ כְ לֶ לֶ ת וְ נִ ְר ֶמזֶ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו
אֹותּיֹות ו»ה
ִ ְּב

Это проистечение включается
и подразумевается в [заключительных] буквах [имени Авайе]
«вав» и «хей».

מֹורה עַ ל ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה
ָ ּכִ י ַהוָ י»ו
,ִמּלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמ ָּטה

Буква «вав» указывает на продолжение [Б-жественного влияния] сверху вниз.
Графическое изображение буквы
Вав — вертикальная линия протянувшаяся сверху вниз.
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Твое, Всевышний; Твое владычество (Малхут — не входит в
счет эмоциональных атрибутов
«мидот), и превознесен Ты над
всеми.

ּכִ י ִמ ַּדת ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך נִ ְק ֵראת
,»’«ּד ַבר ה
ְ ְּב ֵׁשם

так как атрибут Малхут [Владычество Его], благословен Он,
называется «словом Всевышнего»,
«Слово Всевышнего», «двар
Ашем» — эта категория относиться к аспекту речи, но не к
эмоциональным атрибутам, как
остальные «мидот».

ַ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
«ּב ֲא ֶׁשר ְּד ַבר ֶמלֶ ְך וְ גַ ם ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו ִהיא ַעל יְ ֵדי
,»ִׁשלְ טֹון
ּדֹותיו
ָ ּוׁש ָאר ִמ
ְ  ִמ ַּדת ַח ְסּדֹו וְ טּובֹוкак написано: «Ибо слово
Коро ַהּנִ כְ לָ לֹות ְּב ֶד ֶרְך, ַה ְּקדֹוׁשֹותля — власть».
8:4. Ибо СЛОВО Короля —
: ֶׁש ַּב ָּפסּוק, ּכְ לָ ל ְּב ִמ ְס ָּפר ֵׁשׁשКоэлет
власть, и кто ему скажет: «что
 «לְ ָך ה’ ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ כּו’» עַ ד «לְ ָךты делаешь?» Также категория
»«עד
ַ  וְ ל ֹא,»’ ה’ ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ כּוМалхут (королевское владычеНаверху — это аспект
. ִּבכְ לָ לство)
речи («дибур»).

Оно также продолжается вниз
при участии атрибутов благости
и доброты и других Его святых
атрибутов, которые в общем
перечислены в шести [категориях, в соответствии с числовым
значением шесть буквы Вав,
упомянутых] во фразе: «Твои,
Всевышний, величие и т. д.»
до «Твое, Всевышний, владычество и т. д.», но не включительно,
Диврей а-ямим 1,29:11. Твое,
Всевышний, величие (Хесед) и
могущество (Гвура), и слава
(Тиферет), и вечность (Нецах),
и красота (Ход), потому что все
(Йесод), что в небесах и на земле,

וְ נִ כְ לֶ לֶ ת וְ נִ ְר ֶמזֶ ת ְּבאֹות ֵה»א
,ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה

[Атрибут Малхут] включается и
подразумевается в последней
букве «хей» имени Авайе.
Каким образом последняя буква
Хей Четырехбуквенного Имени
Авайе намекает на сфиру Малхут?

 הּוא,ּומקֹור ַה ִּדּבּור
ְ ּכִ י ְּפנִ ִימּיּות
ּומ ְת ַחּלֵ ק
ִ ַה ֶה ֶבל ָהעֹולֶ ה ִמן ַהּלֵ ב
 אחה»ע:לְ ה’ מֹוצְ אֹות ַה ֶּפה
,’ֵמ ַהּגָ רֹון וְ כּו

Ибо внутренняя часть и источник речи — дыхание, поднимающееся из сердца и разделяю-
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щееся на пять путей произношения — буквы «алеф», «хей»,
«хет», «айн», [исходящие] из
гортани, и т. д.
Таким образом внутренняя суть
речи, «дибур» — это выдыхание,
с помощью которого производится произнесение букв.

К тому же
Также есть еще одна причина,
поясняющая этот пример. Хотя,
разумеется Всевышний не имеет
телесной формы.

А буква «хей» произносится
только дыханием,

деляющиеся на пять частей по
произношению, и ими создано
все сущее
Из этих Б-жественных букв проистекают буквы земные и ими
создаются все творения.

«ּד ַבר ה’» עֶ ְש ִרים וְ ֲא ְר ָבע
ְ ֶׁשּגַ ם
 ַה ִּמ ְת ַחּלְ קֹות לְ ה’ ֶחלְ ֵקי,אֹותּיֹות
ִ
ְ ָּוב ֶהן נִ ְב ָרא ּכָ ל ַהּי,ַהּמּוצָ אֹות
 וְ גַ ם ֲה ָב ַרת ַה ֵה»א ִהיא ְב ִחינַ תВצּורречи
Всевышнего также [как, ֶה ֶבל לְ ַבדбы] двадцать
две буквы, раз«א ָתא ַקלִ ילָ א
ָ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.»ְדלֵ ית ָּבּה ְמ ָש ָשא

как написано: «Легкая несущественная буква».
Акдамот. Эту букву как-бы не
возможно пощупать — она лишь
воздух. Поэтому эта буква намекает на сфиру Малхут и категорию речи, «дибур», поскольку
внутренняя основа любой речи
— это дыхание.

וְ ַאף ֶׁש ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף ָחס
,וְ ָׁשלֹום

И хотя Он не имеет телесной
формы, не дай Б-г нам подумать подобное,
Каким же образом можно относительно Всевышнего рассуждать,
что у одних букв есть преткновение во рту или гортани, а
буква Хей — одно лишь чистое
выдыхание?

,ּתֹורה ּכִ לְ ׁשֹון ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ ַאְך ִּד ְּב ָרה

Тора говорит языком людей.
Ведь в человеке существует такая разница! А значит и Наверху,
источнике всего существует
некое различие между этими
буквами.

,ְב ַשגַ ם

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִ(ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל
 ֵּבאּור עִ נְ יַ ן,ֶחלֶ ק ב’ ֶפ ֶרק יא
.)אֹותּיֹות ֵאּלּו
ִ

(как сказано в книге «Тания»,
часть 2, глава 11, где объясняется, что такое эти буквы).
Вся жизнетворность и силы,
проистекающие от Его святых
атрибутов к нижним творениям
для сотворения их из небытия
«йеш ми-аин» их оживления и
поддержания их существования,
называются «святыми буквами»,
«отийот кдошот», и они — проистечение жизнетворности от
Его желания, мудрости и Его
эмоциональных атрибутов «мидот» для создания миров и их
оживления.
И вот это высшие Б-жественные
буквы и есть двадцать два
разных вида проистечении, жизнетворности и сил, которыми
сотворены все миры, верхние и
нижние, и все творения в них. Так
зародилось в желании и мудрости
Его, благословенного, — создать

Книга «Тания»
мир именно двадцатью двумя
видами разных проистечении, не
более и не менее, и это двадцать
две буквы, укорененные в устах
и в языке.
В любом случае, здесь Алтер
Ребе объяснил нам, каким образом все десять сфирот вклю-
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чаются и подразумеваются в
Б-жественном Имени Авайе.
Ниже будет объяснено, как также в душе, (учитывая бесконечную разницу!), которая является
частью Имени Авайе, присутствуют десять категорий и сил,
суть которых подобна десяти
Б-жественных сфирот.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ
МОШИАХЕ
Гл. 10

1. «Сын Ноаха», нарушивший одну из своих заповедей неумышленно,
никак не наказывается, кроме непреднамеренного убийцы: последнего
имеет право убить кровомститель, которого за это не казнят. И нет у
них «городов-убежищ»; но суд непреднамеренного убийцу не казнит.
2. Это сказано о случае, когда «сын Ноаха» совершил преступление, не
имея намерения совершить запрещенное действие. Например, вступил
в связь с замужней женщиной, считая, что это его жена или что она
свободна. Но если он знал, что она замужем, но решил, что ему тем
не менее можно вступить с ней в связь, или убил, не зная, что нельзя
убивать — это в определенной степени преднамеренное преступление,
и за это казнят. Такие вещи не считаются для них «ошибкой», так как
преступник должен был выучить, что ему запрещено, и не сделал этого.
3. Если «сына Ноаха» заставили нарушить одну из их заповедей, он
может нарушить: даже если заставили поклоняться идолам — поклоняется, так как им не заповедано освящать Имя Б-га. И никогда не
наказывают у них ни малолетнего, ни глухого, ни помешанного, так как
они не обязаны выполнять заповеди.
4. Если «сын Ноаха» принял еврейство, сделал обрезание и окунулся
в микву, а после этого решил вернуть свой прежний статус и быть всего
лишь «гер тошав», он не имеет права на это, но либо остается евреем
во всех отношениях, либо должен быть казнен. Если же он был малолетним, когда суд окунул его в микву для принятия еврейства, может
отказаться от еврейства по достижении совершеннолетия и вернуться
к статусу «гер тошав». А тот, кто не отказался сразу по достижении
совершеннолетия, уже не может отказаться и остается «гер цедек»
(прозелит).
5. Поэтому, если малолетней прозелитке положена выплата по «ктубе»
(брачному договору) или штраф с насильника или совратителя, то эти
деньги хранятся в суде, пока она не достигнет совершеннолетия и не
заявит, что она не отказывается от еврейства. Ведь если, взяв деньги,
она потом откажется от еврейства, получится, что она взяла имущество, которое ей не причитается: эти выплаты полагаются только по
еврейским законам.
6. Если «сын Ноаха» проклинал Б-га, или служил идолам, или прелюбодействовал, или убил другого нееврея, а после этого принял еврейство,
он не подлежит казни. Но если он убил еврея или вступил в связь с
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замужней еврейкой, а после этого принял еврейство, он подлежит наказанию, но уже по еврейским законам: за убийство еврея ему положена
казнь мечом, а за прелюбодеяние с замужней еврейкой — удушение.
7. Мы уже упоминали, что к «сыновьям Ноаха» применяют только один
способ казни — казнь мечом, кроме вступившего в связь с обрученной
еврейкой (т. е., совершившей обряд «кидушин»), которому положена
«скила», и вступившего в связь с замужней еврейкой прежде, чем она
имела интимные отношения с мужем: в этом случае преступник подлежит удушению.
8. Получено по традиции, что «сыновьям Ноаха» нельзя скрещивать
разные виды животных и плодовых деревьев, и только; но их за это
не казнят. И нееврей, ударивший еврея, даже нанесший последнему
увечье, хоть и заслуживает смерти, но не подлежит казни.
9. Обрезание заповедано лишь Аврааму и его потомкам, как сказано:
«Ты и семя твое после тебя, во всех поколениях их» (Берейшит 17:9).
Однако потомство Ишмаэля было исключено, как сказано: «…ведь
именем Ицхака будет названо потомство твое» (Берейшит 21:12). И
также к потомкам Эйсава это не относится, ведь Ицхак сказал Яакову: «И даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему»
(Берейшит 28:4) — это означает, что только Яаков является «семенем
Авраама», хранителем его Завета, продолжателем его идеологии и
правильного поведения; соответственно, только потомки Яакова обязаны делать обрезание.
10. Сказали наши Мудрецы, что сыновья Ктуры, являющиеся потомками Авраама и появившиеся после Ишмаэля и Ицхака, обязаны делать
обрезание. А так как на сегодняшний день потомки Ишмаэля перемешались с потомками Ктуры, все они обязаны делать обрезание на
восьмой день от рождения; но за нарушение этого их не казнят.
11. Нееврей, изучавший Тору, заслуживает смерти; лишь то, что относится к «семи заповедям», имеют они право учить. Также нееврей,
соблюдавший законы шабата — даже в один из будних дней, если сделал его для себя подобным шабату — заслуживает смерти; тем более,
если сделал себе праздник, подобный еврейским праздникам из Торы.
12. Общее правило таково: не дают им изменять закон и придумывать
для себя дополнительные заповеди по своему усмотрению, но либо
пусть принимает еврейство и соблюдает все заповеди, либо удовлетворится своими законами и не прибавляет, и не убавляет от них. А
того, кто изучал Тору, или соблюдал шабат, или придумал себе новую
заповедь, подвергают телесному наказанию и наказывают другими
способами, и сообщают ему, что он заслуживает за это смерти (от руки
Небес); но люди его не казнят.
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13. Если «сын Ноаха» хочет выполнить какую-нибудь заповедь из Торы,
кроме вышеперечисленных, чтобы получить за это награду свыше, не
препятствуют ему выполнить ее по всем правилам. И если он принес
жертву всесожжения, принимают от него. Пожертвовал на бедных —
принимают от него, и я считаю, что отдают это пожертвование беднякам-евреям, так как, [живя в Земле Израиля], он зависит от евреев,
и они обязаны его поддерживать. Но если пожертвование на бедных
дал нееврей-идолопоклонник, принимают пожертвование и отдают его
беднякам-неевреям.
14. Еврейские суды обязаны назначить судей для неевреев, имеющих
право жить в Земле Израиля, чтобы судили их в соответствии с этими
законами, поддерживая в мире справедливость. Если еврейский суд
счел возможным назначить им судей из их среды, назначают; если сочли
необходимым назначить им судей из евреев, поступают так.
15. Если два нееврея пришли к еврею, чтобы тот рассудил их по еврейским законам, и оба этого желают, судят их по закону Торы. Если один
хочет судиться по законам Торы, а второй не хочет, то не заставляют
последнего судиться по еврейским законам, но заставляют судиться
по их законам. Если в суд пришли нееврей и еврей, и у еврея есть возможность выиграть дело по местным нееврейским законам, судят их по
этим законам и говорят [нееврею]: «таков ваш собственный закон»; а
если еврей оказывается прав по закону Торы, судят их по закону Торы
и говорят: «таковы наши законы». Однако, по моему мнению, так не
поступают с неевреем в статусе «гер тошав», а в любой ситуации судят
его по законам «сыновей Ноаха».
16. Также я считаю, что с «гер тошавом» следует вести себя учтиво,
проявлять по отношению к нему милосердие, как к одному из евреев,
так как нам заповедано его поддерживать, как сказано: «Пришельцу,
который в воротах твоих, отдай это в пищу» (Дварим 14:21). А то, что
наши Мудрецы запретили говорить неевреям двойное приветствие,
сказано о неевреях-идолопоклонниках, а не о «гер-тошаве». Даже об
идолопоклонниках говорили наши Мудрецы, что можно навещать их
больных, и хоронить их мертвых, как и мертвых евреев, и помогать их
беднякам вместе с бедняками-евреями, чтобы сохранить с ними мир.
Ведь сказано: «Благ Г-сподь для всех, и милосердие Его — на всех Его
творениях» (Теилим 145:9); и сказано: «Пути ее — пути приязни, и все
тропинки ее ведут к миру» (Мишлей 3:17).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
187-я заповедь «делай» — повеление истребить и уничтожить семь
народов (населявших Ханаан до народа Израиля), поскольку они —
корень и первооснова идолослужения. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «А в городах этих народов, которые Всевышний, твой
Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души, а полностью истреби
их: хитейцев и эмореев, хананеев и перизеев, хивийцев и евусеев, как
повелел тебе Всевышний, твой Б-г» (Дварим 20:16-17).
И во многих стихах разъясняется причина этого повеления: чтобы
евреи не научились от них безверию. И во многих стихах Писание воодушевляет нас и укрепляет в решимости уничтожить эти народы; и
война против них — это заповедь.
И, возможно, кто-то подумает, что эта заповедь из тех, которые
не относятся к последующим поколениям, поскольку семь народов
Ханаана уже перестали существовать. Но так подумает только тот,
кто не понимает, что значит: «заповедь относится к последующим
поколениям» или «не относится к последующим поколениям» (См.
Предисловие, принцип третий).
Если с достижением поставленной цели действие заповеди завершается, хотя она и не была ограничена определенными временными
рамками, мы не говорим, что она «не относится к последующим поколениям»,— ведь она относится ко всем поколениям, которые имеют
возможность ее выполнять.
Вот посмотри: если Всевышний полностью истребит потомство
Амалека и уничтожит всех до последнего, как это произойдет вскоре, в
наши дни, — ведь Он, да будет Он превознесен, заверил нас: «Сотру Я
совершенно память об Амалеке под небесами» (Шмот 17:14), — разве
мы скажем тогда, что заповедь: «Сотри память об Амалеке» (Дварим
25:19) не относится к последующим поколениям?! Так не скажешь, потому что эта заповедь относится ко всем поколениям; и пока существует
потомство Амалека, заповедь его уничтожить.
И подобно этому, повеление уничтожить и истребить семь народов
— это заповеданная война (милхэмет мицва); нам заповедано из поколения в поколение преследовать и искоренять их до полного истребления. Так мы и делали до той поры, когда царь Давид завершил их
уничтожение, а отдельные беглецы рассеялись среди других племен
и были поглощены ими без следа.
Однако, несмотря на то, что семь народов уже уничтожены, заповедь
уничтожить их по-прежнему относится ко всем поколениям, подобно
тому, как заповедь уничтожить потомство Амалека относилась бы ко
всем поколениям даже после его полного уничтожения и истребления.
Ведь выполнение этой заповеди не обусловлено определенным временем или местом, как некоторые повеления, относящиеся только к
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пребыванию в пустыне или в Египте. Но ее выполнение обусловлено
наличием семи народов, и если бы они продолжали существовать, мы
бы по-прежнему выполняли заповедь.
И вообще, необходимо, вдумавшись, понять различие между самой
заповедью и объектом, на который она направлена, поскольку есть заповеди, относящиеся ко всем поколениям, несмотря на то, что объект,
на который они направлены, при жизни одного из поколений перестал
существовать. Однако с исчезновением объекта заповедь не превращается в «заповедь, которая не относится к последующим поколениям».
Заповедь «не относится к последующим поколениям» в обратном
случае: когда в определенную эпоху мы были обязаны выполнять
заповеданное действие или закон по отношению к некому объекту, а
теперь не обязаны, несмотря на то, что состояние самого объекта не
изменилось, — например, в пустыне престарелые левиты были непригодны для служения при Мишкане, а для службы в Иерусалимском
Храме стали пригодны, как разъяснено в трактате Хулин (24а).
Пойми этот принцип и прими его на сердце.
49-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых кого
бы то ни было из этих семи народов, чтобы они не развратили евреев
и не повернули их сердца к идолослужению. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «А в поселениях этих народов, которые
Всевышний, твой Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души»
(Дварим 20:16). Убивать их — заповедь «Делай»; а тот, кто сохраняет
жизнь представителю одного из этих семи народов, несмотря на то, что
имел возможность его убить, преступает заповедь «Не делай».
188-я заповедь «делай» — повеление истребить потомков Амалека,
происходящего из рода Эсава: мужчин и женщин, взрослых и детей.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Сотри память об
Амалеке» (Дварим 25:19).
И мы уже упоминали изречение мудрецов (Санедрин 20б): «Три
заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он поселится
на Земле Израиля — поставить себе царя, возвести себе Храм и уничтожить потомков Амалека».
И война против Амалека — тоже заповеданная война; а ее законы
разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa (44б).
189-я заповедь «делай» — повеление помнить о том, что сделал
нам Амалек, злодейски напав на нас, и говорить об этом из раза в раз,
поднимая людей речами на войну против него и пробуждая ненависть
к нему, чтобы эти события не забылись и не ослабла ненависть к нему
в сердцах людей за давностью времени. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда
выходили из Египта: как он встретил тебя на пути и перебил позади
тебя всех ослабевших — а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся
он Б-га» (Дварим 25:17-18).
И сказано в Сифри (Ки тэце): «»Помни, что сделал тебе Амалек»
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— устами; «не забудь» (там же 25:19) — в сердце». Иными словами,
тверди об этом, чтобы не угасла ненависть к нему в людских сердцах.
И говорится в Сифре (Бехукотай): «»Помни, что сделал тебе Амалек» — может быть, помнить в сердце? Но ведь когда Тора говорит
«Не забудь», имеется в виду: не забудь в своем сердце; зачем же тогда
сказано еще «помни»? Чтобы ненависть к нему была на устах твоих».
Ведь посмотри, как поступил пророк Шмуэль, когда пришел, чтобы
выполнить эту заповедь: сначала он напомнил о том, что сделал Амалек, а затем уже приказал уничтожить его потомков. Вот слова пророка:
«Так сказал Б-г Воинств: Помню Я, что сделал Амалек Израилю, как
он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и
порази Амалека; и истребите все, что у него; и не щади его, а предай
смерти...» (I Шмуэль 15:2-3).
59-я заповедь «не делай» — запрещение забывать, что сделал нам
Амалек, злодейски напавший на нас в пустыне, при выходе из Египта.
Мы уже разъясняли в комментарии на 189-ю предписывающую
заповедь: помнить о том, что сделали нам потомки Амалека, и постоянно обновлять в сердце ненависть к нему — это заповедь «Делай».
И вместе с тем, нам запрещено забывать об его злодействе — это заповедь «Не делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили из Египта;
...не забудь» (Дварим 25:17,19). А в Сифри (Ки теце) сказано: «Помни...» — устами, «не забудь» — сердцем», т.е. пусть ненависть к нему
не покидает твоего сердца.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна седьмая

 משנה ז- פרק ד
 וְ ִאם יֶ ׁש ָׁשם ָאב. ֲה ֵרי הּוא כְ ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחין לַ ּנַ ֲחלָ ה,ַהחֹולֵ ץ לִ ִיב ְמּתֹו
 ַר ִּבי. זָ כָ ה ַבּנְ כָ ִסים ֶׁשל ָא ִחיו, ַהּכֹונֵ ס ֶאת ִיְב ְמּתֹו.(טו) נְ כָ ִסים ֶׁשל ָאב
 ַהחֹולֵ ץ. נְ כָ ִסים ֶׁשל ָאב, ֵּבין ּכָ ְך ֵּובין ּכָ ְך ִאם יֶ ׁש ָׁשם ָאב,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
 הּוא ָאסּור.רֹוביו
ָ סּורה ִב ְק
ָ  וְ ִהיא ֲא,רֹובֹות ָיה
ֶ
 הּוא ָאסּור ִּב ְק,לִ ִיב ְמּתֹו
, ְּוב ַבת ְּבנָ ה, ְּוב ַבת ִּב ָּתּה, ְּוב ִב ָּתה, ְּוב ֵאם ָא ִב ָיה, ְּוב ֵאם ִא ָּמּה,ְּב ִא ָּמה
,סּורה ְב ָא ִביו
ָ  וְ ִהיא ֲא. וְ ָה ַא ִחין ֻמ ָּת ִרין.חֹותּה ִּבזְ ַמן ֶׁש ִהיא ַקּיֶ ֶמת
ָ ַּוב ֲא
. ְּוב ֶבן ָא ִחיו, ְּב ָא ִחיו, ְּוב ֶבן ְּבנֹו, ִּוב ְבנֹו,)(ּוב ֲא ִבי ִאמֹו
ַ )ַּוב ֲא ִבי ָא ִביו (טז
:רֹובת ֲחלּוצָ תֹו
ַ  וְ ָאסּור ְּבצָ ַרת ְק,רֹובת צָ ַרת ֲחלּוצָ תֹו
ַ ֻמ ָּתר ָא ָדם ִּב ְק
Совершает халицу с невесткой, имеет равное с остальными
право наследования имущества покойного брата. Если отец еще
жив - имущество его. Женился на невестке левиратным браком
- получил все имущество брата. Раби Иуда говорит: и в том, и в
другом случае, если отец еще жив, - имущество его. Совершившему халицу с невесткой запрещены её родственницы, а ей- его
родственники: ему запрещены её мать, мать её матери, мать её
отца, её дочь, дочь её дочери и сестра её при её жизни; для его
братьев они разрешены. Она запрещена его отцу, отцу его отца,
его сыну, сыну его сына, его братьям, сыну его брата. Разрешены человеку родственницы соперницы той, с которой совершил
халицу, но запрещена соперница родственницы той, с которой
совершил халицу.

Объяснение мишны седьмой

Мишна объясняет судьбу имущества брата, умершего бездетным,
то есть разъясняет, кто наследник. Также мишна объясняет, что статус
женщины после совершения халицы такой же, как и у разведенной.
Совершает халицу с невесткой, имеет равное с остальными
право наследования имущества покойного брата -делит с остальными братьями имущество умершего брата. Гмара разъясняет, что цель
мишны сказать, что ему не отказано в доле от наследства умершего
брата, то есть его не наказывают за отказ от левирата. Если отец еще
жив - имущество его - если нет левирата, то отец является первенствующим кандидатом на наследство от всех своих детей (мишна в
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трактате «Баба Батра» 8, 2). Женился на невестке левиратным браком
- брат умершего исполнил заповедь левирата - получил все имущество
брата (умершего брата), несмотря на то, что еще жив отец, причем
даже если развелся с ней на следующий день, поскольку сказано в
отрывке о левирате (книга «Дварим» 25,6): «И будет существовать имя
его в Израиле»; общепринятое понимание слов «будет существовать»
означает наследство, то есть при заключении левиратного брака брат
наследует все имущество умершего. Раби Иуда говорит: и в том, и в
другом случае (вне зависимости от того, совершил халицу или заключил
левиратный брак), если отец еще жив, - имущество его. Гмара разъясняет это умозаключение, как сказано (там же): «и был первенец», то есть
статус того, кто заключает левиратный брак подобен статусу первенца:
подобно тому как первенец не получает наследство при жизни родителя,
так и этот не наследует ничего при жизни отца. Закон не соответствует
мнению раби Иуды. Совершившему халицу с невесткой запрещены её
родственники - мудрецы приравняли статус женщины, совершившей
халицу, к статусу разведенной, соответственно, как всем родственницам разведенной, которым запрещен брак с бывшим мужем, так и
родственницам той, что совершила халицу, запрещен брак с её бывшим
деверем, как подробно изложено далее, - а ей - его родственники - так
же как и разведенной, ей запрещен брак с близкими родственниками
бывшего мужа; ему запрещены её мать, - мать той женщины, с которой
он совершил халицу, - мать её матери, мать её отца, её дочь, дочь её
дочери, поскольку брак со всеми подобными родственницами запрещен
при разводе, даже если разведенная умерла, а женщина после халицы
приравнена юридически к разведенной по постановлению мудрецов,
как объясняют далее, и сестра её при её жизни; для его братьев они
разрешены - в то время как та, с которой совершена халица, все еще
жива, однако после её смерти сестре её ??разрешен (??ИЛИ ЗАПРЕЩЕН??) брак с тем, с которым ею совершена халица, поскольку и сестра
разведеной подпадает под такой же закон; для его братьев - речь о
братьях того, кто совершил халицу, - они разрешены - родственницам
той, с которой совершена халица, разрешен брак с братьями того, кто
совершил халицу, это следствие также вытекает из аналогии с законом
о разведенной, как объяснено выше. Она запрещена его отцу - отцу
того, кто совершил халицу, она запрещена в качестве невестки, отцу
его отца - в качестве невестки сына его, и несмотря на то, что запрет
на вторую степень родства обычно не распространяется на запреты
мудрецов, в случае с халицей принято исключение (Гмара; смотри также
«Тосафот Йом Тов»), его сыну - сыну от другой жены,- в качестве жены
отца; существует также трактовка, что во всех этих трех случаях запрет
исходит из статуса её умершего мужа: его отцу - запрещена как невестка, отцу его отца- как невестка его сына, а сыну его - как жена дяди,
брата его отца; и по этой трактовке распространяют действие запрета
и на связь с родственниками второй степени, и на халуцу, ту женщину,
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с которой совершена халица (Гмара); его братьям - запрещен брак с
халуцой как женой брата, сыну его брата - запрещена она в качестве
жены брата отца. Разрешены человеку родственницы соперницы той,
с которой совершил халицу, - на этот брак нет запрета, например, умер
Реувен, оставив двух жен, Лею и Хану, и будучи бездетным, и Шимон
- его брат - совершил халицу с Ханой; несмотря на то, что Лея - её соперница, ему разрешен боак с сестрой Леи, поскольку с самой Леей
халицу Шимон не совершал, но запрещена соперница родственницы
той, с которой совершил халицу, - Раши поясняет: например, Шимон
совершил халицу с Леей, чья сестра, Рахель замужем за Моше, который
не приходится Шимону родственником и у которого есть еще одна жена;
умер Моше - подобно тому, как Шимону запрещена Рахель в качестве
сестры халуцы (той, с которой совершена халица), так же запрещена
и соперница Рахели, как соперница родственницы халуцы.
В Гмаре спрашивается: в чем причина различия в законах о
родственнице соперницы халуцы и законом о сопернице родственницы
халуцы? Если после халицы Шимона с соперницей Леи ему разрешен
брак с Рахелью, её сестрой, то почему ему запрещена соперница Рахели при совершении халицы с самой Леей? И там же поясняют причину
разницы: в то время как Лея совершает халицу, ведет она с собой Рахель в суд, и люди не знают, кому из них предстоит халица, многие могут
полагать, что Рахель является халуцой и если есть у неё соперница,
то могут сказать, что он женится на сопернице халуцы, поскольку полагают, что Рахель и её соперница были женами его умершего брата, и
он совершает халицу с Рахелью. Однако халуца не берет с собой в суд
свою соперницу в тот час, когда ей предстоит халица, следовательно,
впоследствии, если он женится на родственнице соперницы халуцы,
никто не сможет ошибиться и сказать, что он женится на родственнице
халуцы, отсюда учат: «Можно человеку жениться на родственнице соперницы халуцы, и запрещено - на сопернице родственницы халуцы».
Есть те, у кого комментарий Раши вызывает вопрос, поскольку в соответствии с вышеприведенным объяснением не столь очевиден запрет
тому, кто совершил халицу, на брак с соперницей родственницы халуцы,
и объясняют эту идею на таком примере: Шимон совершил халицу с
Леей, а Рахель, её сестра, замужем за Леви, его братом, и есть у Леви
другая жена одновременно с ней; когда умер Леви, подобно тому, как
Рахель запрещена Шимону, поскольку она приходится сестрой его халуце, так ему запрещена и соперница Рахели, и именно это мы учили в
мишне о запрете на брак с соперницей родственницы его халуцы. Причина этого в том, что родственница халуцы приравнена к родственнице
разведенной, следовательно, запретили и соперницу её родственницы
в то время, когда она замужем за его братом, что похоже на соперницу
эрвы ( связь с которой запрещена Торой); однако соперница халуцы,
а следовательно, и её родственница, не приравнены к разведенной:
поскольку её не коснулся процесс халицы, она разрешена (Тосафот,
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аМайри, и смотри в «Тосафот Йом Тов»).

Мишна восьмая

 משנה ח- פרק ד
. חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, וָ ֵמת,חֹותּה
ָ  וְ נָ ָׂשא ָא ִחיו ֶאת ֲא,ַהחֹולֵ ץ לִ ִיב ְמּתֹו
טּורה
ָ  ֲה ֵרי זֹו ְפ, וָ ֵמת,חֹותּה
ָ  וְ נָ ָׂשא ָא ִחיו ֶאת ֲא,וְ כֵ ן ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו
:ּומן ַהּיִּבּום
ִ ִמן ַה ֲחלִ יצָ ה
Исполнил обряд халицы с вдовой брата, другой его брат женился
на её сестре и умер - совершают халицу но не заключают левиратный брак. Также если некто развелся с женой, и женился брат
его на её сестре и умер - вдова свободна от левирата и от халицы.

Объяснение мишны восьмой

Наша мишна разъясняет ситуацию, когда претендентка на левират приходится сестрой той, с которой уже совершен обряд халицы
этим мужчиной. В таком случае совершают халицу, но не заключают
левиратный брак. Также разъясняется, что делать в том случае, если
претендентка на левират приходится сестрой той, которая разведена
с этим мужчиной.
Исполнил обряд халицы с вдовой брата, - например Шимон совершил халицу с Леей, - другой его брат женился на её сестре - Рахели
- и умер, при этом муж Рахели умер бездетным и теперь Рахель связана
узами левирата с Шимоном, но она запрещена ему как сестра той, с
которой совершена халица (как учили ранее: совершают халицу но не
заключают левиратный брак, а поскольку запрет на левиратный брак
в подобной ситуации введен мудрецами, необходима халица.- Также
если некто развелся с женой (в Гмаре исправляют текст: «но если некто
развелся со своей женой»), например, Шимон развелся с Леей, своей
женой, и женился брат его на её сестре - на Рахели - и умер бездетным,
и теперь ей предстоит левиратный брак с Шимоном, - вдова свободна
от левирата и от халицы. Поскольку Рахель является сестрой бывшей
жены Шимона, ей запрещен брак с ним по постановлению Торы, следовательно, она, в свою очередь свободна и от халицы, и от левирата.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ...

К середине 80-х в Москве действовала одна-единственная миква -при
Хоральной синагоге на улице Архипова. В 1986-м году московские любавичские хасиды решили построить микву при синагоге в Марьиной Роще.
Один из энтузиастов-добровольцев, Александр Лукацкий, большую часть
проекта взял на себя.
Руководители любавичской общины понимали, что для строительства
миквы, кроме рабочих и стройматериалов, требуется еще надзор авторитетных раввинов. Поэтому для консультации из Сент-Паула (штат
Миннесота) был вызван раввин Гершон Гроссбаум.
Рабби Гроссбаум прибыл в Москву в середине лета, незадолго до начала месяца Ав, в первые девять дней которого, согласно еврейской
традиции, соблюдают ряд ограничений, в том числе не занимаются
постройкой новых зданий (В девятый день месяца Ав были разрушены
Первый Иерусалимский Храм (в 586 г. до н.э.) и Второй (в 70 г. н.э.); в
память об этом в первые девять дней месяца соблюдают ряд траурных
обычаев: не устраивают свадеб, не играют на музыкальных инструментах
и т.д.). Велико поэтому было всеобщее удивление, когда совершенно неожиданно пришло сообщение от Ребе - как можно быстрее завершить
строительство миквы именно в эти дни. Причина такого неожиданного
распоряжения раскрылась позже.
Как оказалось, всеведущее КГБ, осведомленное о планах строительства
миквы, установило за синагогой постоянное наблюдение из дома напротив. Но поскольку работники КГБ, как и все живые люди, нуждались в
отдыхе, начальство дало «наблюдателям» недельный отпуск, который
как раз пришелся на те самые девять дней...
Наконец наступил день, когда строительство миквы полностью завершилось. Были сделаны фотографии, и их сразу же отправили Ребе.
Кто-то предложил напечатать об этом событии в газетах, чтобы рассказать
миру о самоотверженности российских евреев. Ребе порекомендовал воздержаться от огласки, объяснив, что подобные действия могут вызвать
нежелательный эффект.
Сразу же после того, как миква была открыта, московские власти, узнав
о ее существовании, официально пригрозили сравнять ее с землей. В
ответ на это любавичские женщины открыто пообещали, что лягут перед
входом в микву, и бульдозеры смогут пройти только через их тела. Это
подействовало, но, к сожалению, ненадолго. Слишком решительно были
настроены власти. В конце концов, свое слово они сдержали, и в одну из
ночей в микву, выломав дверь, ворвались люди КГБ.
Московские чекисты оказались специалистами высокого класса. За одну
ночь они переломали все трубы, сам бассейн засыпали крупной щебенкой,
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залили цементом, а сверху, в качестве «завершающего мазка», постелили
декоративный паркет.
Когда об этом стало известно нью-йоркским любавичским хасидам, они
обратились к Ребе с просьбой: может быть теперь все-таки стоит опубликовать фотографии миквы и рассказать всему миру о совершенном акте
вандализма? Ребе не изменил своего первоначального мнения. «Микву
разрушили низы, - сказал он, - и когда об этом узнают верхи, они добровольно согласятся восстановить ее. Если же поднять международный
скандал, микву вряд ли когда-нибудь отстроят». «Тем не менее, - добавил Ребе, - было бы хорошо оповестить об этом событии некоторых
конгрессменов и сенаторов, которые занимаются вопросами о нарушении
прав человека в Советском Союзе».
А тем временем, в Москве, Александр Лукацкий и другие члены любавичской общины засыпали местные власти требованиями о восстановлении
миквы.
Весной следующего года советский министр по вопросам религии предпринял деловую международную поездку с целью продемонстрировать
миру, насколько либерально относится сейчас советское правительство
к свободе вероисповедания своих граждан. Но где бы ни проводил он
пресс-конференцию, местные любавичские хасиды поворачивали дело
так, что кто-нибудь из журналистов обязательно задавал вопрос о судьбе
миквы в Марьиной Роще.
Прошел еще один год, и совместные усилия принесли плоды: столичные
власти разрешили восстановить разрушенную микву. Однако открыто
признать свое поражение они не захотели. Было объявлено поэтому, что
старая миква при Хоральной синагоге закрывается, но
чтобы еврейское население Москвы совсем не осталось без миквы, московским евреям разрешается приступить к восстановительным работам
в Марьиной Роще.
Начальство вызвало Александра Лукацкого к себе и лично сообщило
о принятом решении. Александр отреагировал на это совершенно неожиданно. «Микву разрушили ваши люди, - ответил он, - пусть они ее и
восстанавливают!»
Через две недели в Марьину Рошу прибыла бригада строителей. Они
вырубили из бассейна весь цемент, выгребли щебенку и отремонтировали трубы. Работа не заняла у них много времени, и вскоре миква вновь
была открыта.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
15 Тамуза

2448 (-1312) года - тридцать девятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз).
5503 (26 июня 1743) года ушла из этого мира душа р.Хаима бен
Атер - великого мудреца и праведника, автора книги «Ор аХаим»
(«Свет жизни»).
5687 (15 июля 1927) года в пятницу шестой Любавичский Ребе
Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) ровно через месяц после
ареста вернулся в Ленинград в свою квартиру на Моховую, 22.
Ранее приговоренный к смертной казни за распространение религии и еврейскую просветительскую деятельность, а затем, благодаря
прямому вмешательству Всевышнего полностью реабилитированный и
выпущенный на свободу, Ребе явно мешал советской власти. Поэтому,
чтобы избежать новых провокаций ГПУ, он вскоре перебирается из
Ленинграда в небольшую деревушку Малаховку, что в Подмосковье.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Мы пленники, потому
что изгнали нашего
Б-га.
Пока мы ищем Б-га,
бросив созданный Им
мир, нам не найти Его
по-настоящему.
Пока мы убеждены, что мир - это место,
откуда следует бежать, не будет для нас истинного освобождения.
Полное освобождение наступит, когда, открыв глаза, мы увидим, что здесь есть все.

***

Это здесь, внутри.
Все здесь внутри.
Но «я» твердо охраняет ворота.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 16 Тамуза

Любовь Баал-Шем-Това к детям невозможно оценить.
Мезерический Магид говорил: «Если бы Тору целовали так, как мой
учитель целовал детей, провожая их в хедер, работая помощником
учителя».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 27

6. И сказал Господь Моше так:
7. Верно дочери Ц е лофхада
говорят. Дай им удел наследственный среди братьев их
отца, и переведи удел их отца
им.

פרק כ”ז
:ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר
ֶ  וַ ּי.ו
 ּכֵ ן ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד ּד ְֹברֹת נָ תֹן.ז
ִּת ֵּתן לָ ֶהם ֲא ֻחּזַ ת נַ ֲחלָ ה ְּבתֹוְך
ֲא ֵחי ֲא ִב ֶיהם וְ ַהעֲ ַב ְר ָּת ֶאת נַ ֲחלַ ת
:ֲא ִב ֶיהן לָ ֶהן

7. верно дочери Целофхада говорят. Согласно Таргуму, ( כןозначает)  יאותверно,
справедливо. Так начертан этот раздел
предо Мною на небесах (т. е. закон установлен изначально) [Сифре]. Свидетельствует о том, что их глаз видел то, чего
не видел глаз Моше [Танхума].

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:כן בנות צלפחד דברת
תּובה ָּפ ָר ָׁשה זֹו לְ ָפנַ י
ָ ְ ּכָ ְך ּכ.”“יָ אּות
 ֶׁש ָר ֲא ָתה ֵעינָ ן ַמה ֶׁשּל ֹא,ַּב ָּמרֹום; ַמּגִ יד
:ָר ֲא ָתה ֵעינֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה

верно дочери Целофхада говорят. Они
предъявили законное требование. - Благо
человеку, с речами которого согласился
Святой, благословен Он [Сифре].

; יָ ֶפה ָּת ְבעּו:כן בנות צלפחד דברת
מֹודה
ֶ ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:לִ ְד ָב ָריו

букв.: дай, дай. Две доли: долю их отца,
который был среди вышедших из Мицраима, и его долю вместе с его братьями
из достояния Хефера (его отца, который
также был среди вышедших из Мицраима;
см. Раши к 26, 55) [Сифре: Бава батра
118 б].
и переведи. Это имеет значение עברה,
гнев, по отношению к тому, кто не
оставляет сына в качестве наследника
[Бава батра 116 а]. Другое объяснение:
(глагол «переводить» употреблен применительно к дочери, наследующей своему отцу), потому что дочь переводит,
дает перейти наделу от одного колена
к другому, так как сын и муж наследуют
ей [Сифре; Бава батра 147 а]; а (запрет)
«чтобы не отходил удел» [36, 7] распространяется лишь на то поколение. И так
же (в том же смысле употреблен глагол
в) «то переведите его удел дочери его»
[27, 8]. Во всех (остальных случаях) сказано «передайте» (ст. 9, 10, 11), а относительно дочери сказано «переведите».

, ֵחלֶ ק ֲא ִב ֶיהן: ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים:נתן תתן
 וְ ֶחלְ קֹו ִעם,ֶׁש ָהיָ ה ִמּיֹוצְ ֵאי ִמצְ ַריִ ם
:ֶא ָחיו ְּבנִ כְ ֵסי ֵח ֶפר
 לְ ׁשֹון ַה ֲע ָב ָרה הּוא ְּב ִמי:והעברת
: ָּד ָבר ַא ֵחר.יֹורׁשֹו
ְ ְֶׁש ֵאינֹו ַמּנִ ַיח ֵּבן ל
ַעל ֵׁשם ֶׁש ַה ַּבת ַמ ֲע ֶב ֶרת נַ ֲחלָ ה ִמ ֵּׁש ֶבט
;אֹותּה
ָ יֹור ִשין
ְ  ֶׁש ְּבנָ ּה ַּוב ְעלָ ּה,לְ ֵׁש ֶבט
ֶׁשּל ֹא ִּתּסֹב נַ ֲחלָ ה ל ֹא נִ צְ ַטּוָ ה ֶאּלָ א
 וְ כֵ ן “וְ ָה ֳע ַב ְר ֶּתם.לְ אֹותֹו ַהּדֹור ִּבלְ ַבד
 ְּבכֻ ּלָ ן הּוא,”ֶאת נַ ֲחלָ תֹו לְ ִבּתֹו
:אֹומר
ֵ  ְּוב ַבת הּוא,”אֹומר “ּונְ ַת ֶּתם
ֵ
:”“וְ ָה ֳע ַב ְר ֶּתם
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8. И сынам Исраэля говори так:
Если умрет кто-нибудь, а сына
нет у него, то переведите его
удел дочери его.

 וְ ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּת ַד ֵּבר.ח
לֵ אמֹר ִאיׁש ּכִ י יָ מּות ֵּובן ֵאין לֹו
:וְ ַהעֲ ַב ְר ֶּתם ֶאת נַ ֲחלָ תֹו לְ ִבּתֹו

9. А если нет у него дочери, то
передайте его удел братьям его.

 וְ ִאם ֵאין לֹו ַּבת ּונְ ַת ֶּתם ֶאת.ט
:נַ ֲחלָ תֹו לְ ֶא ָחיו

10. А если нет у него братьев,
то передайте его удел братьям
его отца.

 וְ ִאם ֵאין לֹו ַא ִחים ּונְ ַת ֶּתם ֶאת.י
:נַ ֲחלָ תֹו לַ ֲא ֵחי ָא ִביו

11. А если нет братьев у его
отца, то передайте его удел родичу его, ближайшему к нему из
его семейства, и тот унаследует
его (удел). И будет для сынов
Исраэля законом правовым, как
повелел Господь Моше.

 וְ ִאם ֵאין ַא ִחים לְ ָא ִביו ּונְ ַת ֶּתם.יא
ֶאת נַ ֲחלָ תֹו לִ ְׁש ֵארֹו ַה ָּקרֹב ֵאלָ יו
ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו וְ יָ ַרׁש א ָֹתּה וְ ָהיְ ָתה
לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֻח ַּקת ִמ ְׁש ָּפט
:ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה

11. его родичу, ближайшему к нему из
его семейства. «Семейство» (в связи
с наследованием) означает таковое со
стороны отца [Бава батра 119 б].

 וְ ֵאין:לשארו הקרב אליו ממשפחתו
:ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְקרּויָ ה ֶאּלָ א ִמצַ ד ָה ָאב

12. И сказал Господь Моше;
Взойди на эту гору Аварим и
посмотри на землю, которую Я
дал сынам Исраэля.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה עֲ לֵ ה
ֶ  וַ ּי.יב
ֶאל ַהר ָהעֲ ָב ִרים ַהּזֶ ה ְּור ֵאה ֶאת
:ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

12. взойди на гору Аварим (переходов).
Почему это поставлено рядом (с предыдущим)? Поскольку Святой, благословен
Он, сказал (Моше:) «Дай им» (земельный
надел), (Моше) подумал; «Это мне повелел Вездесущий дать надел. Быть
может, отменено предопределение и я
вступлю на землю?» Сказал ему Святой,
благословен Он: «Мое предопределение
незыблемо» [Танхума]. Другое объяснение: Вступив в удел сынов Гада и сынов
Реувена (на восточном берегу Йардена),
Моше возрадовался и сказал: «Кажется
мне, что данный обо мне зарок разрешен». Притча (гласит:) Царь воспретил
своему сыну входить во дворец. Вошел
(царь) в ворота, а он (сын) вслед за ним.
(Вошел) во двор, и он за ним. В передний

 לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה:עלה אל הר העברים
:לְ כָ אן? ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
אֹותי צִ ּוָ ה
ִ : ָא ַמר,”“נָ תֹן ִּת ֵּתן לָ ֶהם
 ֶׁש ָּמא ֻה ְת ָרה ַהּגְ זֵ ָרה,ַה ָּמקֹום לְ ַהנְ ִחיל
וְ ֶאּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץ? ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
 ָּד ָבר.עֹומ ֶדת
ֶ קֹומּה
ָ  ּגְ זֵ ָר ִתי ִּב ְמ:הּוא
 ּכֵ יוָ ן ֶׁשּנִ כְ נַ ס מ ֶֹׁשה לְ נַ ֲחלַ ת ְּבנֵ י:ַא ֵחר
 ּכִ ְמ ֻד ֶּמה: ָׂש ַמח וְ ָא ַמר,אּובן
ֵ ּגָ ד ְּובנֵ י ְר
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁשּגָ זַ ר.לִ י ֶׁש ֻה ַּתר לִ י נִ ְד ִרי
.ַעל ְּבנֹו ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נֵ ס לְ ֶפ ַתח ַּפלָ ִטין ֶׁשּלֹו
 לֶ ָחצֵ ר וְ הּוא,נִ כְ נַ ס לַ ַּׁש ַער וְ הּוא ַא ֲח ָריו
 ּכֵ יוָ ן, לַ ְּט ַר ְקלִ ין וְ הּוא ַא ֲח ָריו,ַא ֲח ָריו
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покой, и он за ним. Однако, прежде чем
вступить во внутренние покои, сказал
ему: «Отсюда и далее тебе, сын мой,
входить запрещено» [Сифре].

13. И увидишь ее, и приобщишься к народу своему также и ты,
как приобщился Аарон, брат
твой.
13. как приобщился Аарон, брат твой.
Отсюда (следует), что Моше возжелал
(смерти, подобной) смерти Аарона (см.
Раши к 20, 26). Другое объяснение: (Ты
умрешь, как умер он, в пустыне, ибо)
ты ничем не лучше его [Танхума]. (И об
этом сказано: «И умри,. как умер Аарон)
за то, что не явили святость Мою» [Речи
32, 51]. Следовательно, если бы явили
святость Мою, еще не пришло бы вам
время умирать (и вы не умерли бы в пустыне) [Сифре]. Везде, где пишется об их
смерти, пишется об их грехе. Поскольку
предопределение поколению пустыни
умереть в пустыне было вынесено за
грех отсутствия веры, Моше просил
указать его грех, чтобы не говорили,
будто он также был среди роптавших.
Притча (гласит:) две женщины были
подвергнуты наказанию по решению
судебной палаты. Одна поступила беспутно, а другая ела неспелые плоды седьмого года (во втором случае необходимо
уточнить, за что подвергают наказанию,
чтобы вторую женщину не заподозрили
в распутстве). Так и здесь везде, где
упоминается об их смерти, упоминается также их проступок, сообщая (тем
самым), что их (грех) заключался лишь в
этом [Танхума; Йома 86 б; Сифре].

14. За то, что вы поступили
против слова Моего, в пустыне
Цин при раздоре общины, явить
святость Мою через воду у них
на глазах. Это Воды распри при
Кадеш в пустыне Цин.
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, ְּבנִ י: ָא ַמר לֹו,ֶׁש ָּבא לְ כַ ּנֵ ס לַ ִּקיטֹון
:ִמּכָ אן וְ ֵאילָ ְך ַא ָּתה ָאסּור לִ כָ נֵ ס

 וְ ָר ִא ָיתה א ָֹתּה וְ נֶ ֱא ַס ְפ ָּת ֶאל.יג
עַ ֶּמיָך ּגַ ם ָא ָּתה ּכַ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַסף
:ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך
, ִמּכָ אן:כאשר נאסף אהרן אחיך
.ֶׁשּנִ ְת ַאּוָ ה מ ֶֹׁשה לְ ִמ ָיתתֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן
. ֵאין ַא ָּתה טֹוב ִמ ֶּמּנּו:ָּד ָבר ַא ֵחר
“על ֲא ֶׁשר ל ֹא
ַ :) נא,(דברים לב
 ֲע ַדיִ ן,אֹותי
ִ  ָהא ִאם ִק ַּד ְׁש ֶּתם.”ִק ַּד ְׁש ֶּתם
 ְּבכָ ל ָמקֹום.ל ֹא ִהּגִ ַיע זְ ַמּנְ כֶ ם לְ ִה ָּפ ֵטר
 לְ ִפי, ּכָ ַתב ִס ְרחֹונָ ם,”“מ ָית ָתם
ִ ֶׁשּכָ ַתב
ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ָרה ַעל ּדֹור ַה ִּמ ְד ָּבר לָ מּות
 לְ כָ ְך ִּב ֵּקׁש,ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶּב ָעֹון ֶׁשּל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּל ֹא י,מ ֶֹׁשה ֶׁשּיִ ּכָ ֵתב ִס ְרחֹונֹו
 ָמ ָׁשל.ַאף הּוא ִמן ַה ַּמ ְמ ִרים ָהיָ ה
 ַא ַחת:לִ ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים ֶׁשּלֹוקֹות ְּב ֵבית ִּדין
ִקלְ ְקלָ ה וְ ַא ַחת ָאכְ לָ ה ַּפּגֵ י ְׁש ִב ִיעית
 ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ִהזְ ּכִ יר, ַאף ּכָ אן,’וְ כּו
הֹוד ַיע ֶׁשּל ֹא
ִ ְ ל, ִהזְ ּכִ יר ִס ְרחֹונָ ם,ִמ ָית ָתן
:ָהיְ ָתה ָּב ֶהם ֶאּלָ א זֹו ִּבלְ ַבד

 ּכַ ֲא ֶׁשר ְמ ִר ֶיתם ִּפי ְּב ִמ ְד ַּבר צִ ן.יד
יׁשנִ י ַב ַּמיִ ם
ֵ ִּב ְמ ִר ַיבת ָהעֵ ָדה לְ ַה ְק ִּד
לְ עֵ ינֵ ֶיהם ֵהם ֵמי ְמ ִר ַיבת ָק ֵדׁש
:ִמ ְד ַּבר צִ ן
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14. это Воды распри при Кадеш (при освящении). Лишь это (является причиной
их смерти в пустыне), на них нет никакой
другой вины. Другое объяснение: Они
(воды) были предлогом для возмущения в
Мара (см. Имена 25), они были предлогом
для возмущения на Тростниковом море
(там же 14, 11-12), они же были предлогом
для возмущения в пустыне Цин.

 ֵאין, ֵהם לְ ַב ָּדם:הם מי מריבת קדש
 ֵהם ֶׁש ִה ְמרּו: ָּד ָבר ַא ֵחר.ָּב ֶהם ָעֹון ַא ֵחר
 ֵהם, ֵהם ָהיּו ֶׁש ִה ְמרּו ְּביַ ם סּוף,ְּב ָמ ָרה
:ַעצְ ָמם ֶׁש ִה ְמרּו ְּב ִמ ְד ַּבר צִ ין

15. И говорнл Моше Господу так:

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

15. и говорил Моше Господу... Это сказано в похвалу праведным расставаясь
с миром, они откладывают в сторону
свои личные дела и занимаются делами
общества [Сифре].

הֹוד ַיע
ִ ְ ל:’וידבר משה אל ה’ וגו
 ֶשכְ ֶשנִ ְפ ָט ִרין ִמן,ִׁש ְב ָחן ֶׁשל צַ ִּד ִיקים
עֹוס ִקין ְּבצָ ְרכֵ י
ְ ְָהעֹולָ ם ַמנִ ִיחין צָ ְרּכָ ן ו
:צִ ּבּור

букв.: сказать, чтобы Он сказал. (Моше)
сказал Ему: «Ответь мне, назначишь ли
им предводителя или нет».

 ֲה ִׁש ֵיבנִ י ִאם ַא ָּתה: ָא ַמר לֹו:לאמר
:ְמ ַמּנֶ ה לָ ֶהם ַּפ ְרנָ ס ִאם לָ או

16. Да поставит Господь, Б-г
духов всякой плоти, мужа над
общиной;

ֹלהי ָהרּוחֹת לְ כָ ל
ֵ  יִ ְפקֹד ה’ ֱא.טז
:ָּב ָׂשר ִאיׁש עַ ל ָהעֵ ָדה

16. да поставит Господь. Услышав, что
Вездесущий сказал ему: «Передай удел
Целофхада его дочерям», Моше подумал:
«Настал час просить об удовлетворении
моих нужд - чтобы моим сынам унаследовать мое величие». Сказал ему Святой,
благословен Он: «Не так решено Мною!
Заслуживает Йеошуа получить награду
за свое служение, ведь он «не отлучался
от шатра» [Имена 33, 11]. И таково
значение сказанного Шеломо: «Кто охраняет смоковницу, будет есть ее плоды»
[Притчи 27,18] [Танхума].

 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּׁש ַמע מ ֶֹׁשה ֶׁש ָא ַמר:’יפקד ה
“ּתן נַ ֲחלַ ת צְ לָ ְפ ָחד
ֵ :לֹו ַה ָּמקֹום
 ִהּגִ ַיע ָׁש ָעה ֶׁש ֶא ְת ַּבע: ָא ַמר,”נֹותיו
ָ לִ ְב
 ָא ַמר. ֶׁשּיִ ְרׁשּו ָּבנַ י ֶאת ּגְ ֻדּלָ ִתי,צְ ָרכַ י
 ל ֹא ּכָ ְך ָעלְ ָתה:לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
הֹוׁש ַע
ֻ ְ ּכְ ַדאי הּוא י,ְב ַמ ֲח ָש ָבה לְ ָפנַ י
 ֶׁשּל ֹא ָמׁש ִמּתֹוְך,לִ ּטֹל ְׂשכַ ר ִׁשּמּוׁשֹו
, וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ְשֹלמֹה (משלי כז.ָהא ֶֹהל
:” “נֹוצֵ ר ְּת ֵאנָ ה יֹאכַ ל ִּפ ְריָ ּה:)יח

Б-г духов. Почему сказано: («Б-г духов
всякой плоти»)? Сказал Ему: «Властелин
вселенной! Тебе открыто умонастроение
каждого, а один от другого отличен. Назначь же им главу, который будет терпеть каждого (и подходить к каждому)
согласно его умонастроению» [Йалкут].

 לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר? ָא ַמר:אלהי הרוחות
דּוע
ַ ָ ִרֹּבוֹנו ֶשל עֹולָ ם! ּגָ לּוי וְ י:לְ ָפנָ יו
 וְ ֵאינָ ן,לְ ָפנֶ יָך ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ֹּדומין זֶ ה לַ זֶ ה; ַמּנֵ ה ֲעלֵ ֶיהם ַמנְ ִהיג
ִ
:סֹובל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ִפי ַּד ְעּתֹו
ֵ ֶׁשּיְ ֵהא
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17. Который выйдет пред ними
и который войдет пред ними,
и который выведет их и который приведет их, и да не будет
община Господня как овцы, у
которых нет пастуха.

17. который выйдет (выступит) пред
ними. Не так, как принято у царей других
народов, которые, сидя в своих дворцах,
посылают свои войска на войну, но так,
как поступал я, сражаясь с Сихоном и
Огом, как сказано: «не страшись его» [21,
34], и как поступал Йеошуа, как сказано:
«И подошел Йеошуа к нему и сказал: Наш
ли ты... « [Йеошуа 5, 13], и так же о Давиде сказано: «ибо он выходил и входил
пред ними» [I Шемуэль 18, 16] - выступал
во главе их и возвращался во главе их
[Сифре].

и который выведет их. Благодаря заслугам своим.
и который приведет их. Благодаря заслугам своим. Другое объяснение; «и
который приведет их» - чтобы Ты не
поступил с ним, как поступил со мною,
ведь мне не дано привести их на землю
[Йалкут].

18. И сказал Господь Моше:
Возьми себе Йеошуа, сына
Нуна, мужа, в котором дух, и
возложи руку твою на него.
18. возьми себе. Возьми (привлеки) его
речами: «Счастлив ты, что удостоился
предводительствовать сынами Вездесущего!» [Сифре].
себе. (Возьми того, кто связан с тобою) испытанного тобою, которого ты
знаешь.
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 ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ֲא ֶׁשר יָ בֹא.יז
לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ֲא ֶׁשר יֹוצִ ֵיאם וַ ֲא ֶׁשר
ִיְב ֵיאם וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה עֲ ַדת ה’ ּכַ ּצֹאן
:ֲא ֶׁשר ֵאין לָ ֶהם רֹעֶ ה

 ל ֹא ּכְ ֶד ֶרְך ַמלְ כֵ י:אשר יצא לפניהם
ּומ ַשלְ ִחין
ְ ּיֹוׁש ִבים ְּב ָב ֵּת ֶיהם
ְ  ֶׁש,ָה ֻאּמֹות
 ֶאּלָ א ּכְ מֹו,ילֹות ֶיהם לַ ִּמלְ ָח ָמה
ֵ ֶאת ֵח
, ֶׁשּנִ לְ ַח ְמ ִּתי ְב ִסיחֹון וְ עֹוג,ֶׁש ָע ִׂש ִיתי ֲאנִ י
“אל
ַ :) לד,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר כא
,הֹוׁש ַע
ֻ ְ ּוכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָע ָׂשה י.”ִּת ָירא אֹותֹו
הֹוׁש ַע
ֻ ְ “וַ יֵ לֶ ְך י:) יג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יהושע ה
 וְ כֵ ן.”’ֹאמר לֹו ֲהלָ נּו ַא ָּתה וְ גֹו
ֶ ֵאלָ יו וַ ּי
 “ּכִ י:) טז,אֹומר (ש”א יח
ֵ ְב ָדוִ ד הּוא
הּוא יֹוצֵ א ָּובא לִ ְפנֵ ֶיהם” יֹוצֵ א ָּברֹאׁש
:וְ נִ כְ נָ ס ָּברֹאׁש
:ּיֹותיו
ָ ֻ ִּבזְ כ:ואשר יוציאם
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּיֹותיו
ָ ֻ ִּבזְ כ:ואשר יביאם
“וַ ֲא ֶׁשר ִיְב ֵיאם” ֶׁשּל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה לֹו ּכְ ֶד ֶרְך
 ֶׁש ֵאינִ י ַמכְ נִ ָיסן,עֹוׂשה לִ י
ֶ
ֶׁש ַא ָּתה
:לָ ָא ֶרץ

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ַקח לְ ָך
ֶ  וַ ּי.יח
רּוח
ַ הֹוׁש ַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ֻ ְֶאת י
:ּבֹו וְ ָס ַמכְ ָּת ֶאת יָ ְדָך עָ לָ יו
, ַא ְׁש ֶריָך: ָק ֵחּנּו ִּב ְד ָב ִרים:קח לך
:ֶׁשּזָ כִ ָית לְ ַהנְ ִהיג ָּבנָ יו ֶׁשל ָמקֹום
 ֶאת זֶ ה ַא ָּתה, ֶאת ֶׁש ָּבדּוק לְ ָך:לך
:ַמּכִ יר

в котором дух. То, о чем ты просил: чтобы он сумел примениться к духу каждого
[Сифре].

 ֶׁשּיּוכַ ל, ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַאלְ ָּת:אשר רוח בו
:לַ ֲהלֹוְך ּכְ נֶ גֶ ד רּוחֹו ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד

и возложи руку твою на него. Дай ему
толмача (который передает установле-

 ֵּתן לֹו ְמ ֻת ְרּגְ ָמן:וסמכת את ידך עליו
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ния и разъясняет их народу), и (Йеошуа)
будет выносить решения при твоей
жизни, чтобы не сказали о нем, что он
не отваживался поднять голову во дни
Моше (и решился на такое лишь после
его смерти) [Сифре].

 ל ֹא:ֹאמרּו ָעלָ יו
ְ  ֶׁשּל ֹא י,ֶׁשּיִ ְדרֹׁש ְּב ַחּיֶ יָך
:ָהיָ ה לֹו לְ ָה ִרים רֹאׁש ִּב ֵימי מ ֶֹׁשה

19. И поставь его пред Эл’азаромсвященнослужителем и пред
всей общиной, и дай ему повеление у них на глазах.

 וְ ַהעֲ ַמ ְד ָּת אֹתֹו לִ ְפנֵ י ֶאלְ ָעזָ ר.יט
ַהּכ ֵֹהן וְ לִ ְפנֵ י ּכָ ל ָה ֵע ָדה וְ צִ ּוִ ָיתה
:אֹתֹו לְ ֵעינֵ ֶיהם

19. и дай ему повеление. Относительно
Исраэля. (Скажи ему так:) «Знай, что
они причиняют беспокойство, что они
непокорны. (Стань предводителем) при
условии, что примешь на себя все это!»
[Сифре].

 ַּדע: ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל:וצויתה אתו
 ַס ְר ָבנִ ים ֵהם; ַעל ְמנָ ת,ֶש ַט ְר ָחנִ ין ֵהם
:ֶׁש ְּת ַק ֵּבל ָעלֶ יָך

20. И возложи от великолепия
твоего на него, чтобы (его) они
слушали, вся община сынов
Исраэля.

הֹודָך עָ לָ יו לְ ַמעַ ן
ְ  וְ נָ ַת ָּתה ֵמ.כ
:יִ ְׁש ְמעּו ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

20. и возложи от великолепия твоего
на него. Это сияние его лица (см. Имена
34, 29-30).

 זֶ ה ֵקרּון עֹור:ונתתה מהודך עליו
:ָּפנִ ים

от твоего великолепия (сияния). Но не
все твое сияние. Отсюда выводим: лицо
Моше - как солнце, лицо Йеошуа - как луна
[Сифре; Бава батра 75 а].

 נִ ְמצֵ אינּו,הֹודָך
ְ  וְ ל ֹא ּכָ ל:מהודך
הֹוׁש ַע
ֻ ְ ְּפנֵ י י, ְּפנֵ י מ ֶֹׁשה ּכַ ַח ָּמה:לְ ֵמ ִדין
:ּכַ ּלְ ָבנָ ה

чтобы они слушали, вся община сынов
Исраэля. Чтобы относились к нему с
почтением и трепетом, как относятся
к тебе.

:למען ישמעו כל עדת בני ישראל
נֹוהגִ ין ּבֹו ּכָ בֹוד וְ יִ ְר ָאה ּכְ ֶד ֶרְך
ֲ ֶׁשּיִ ְהיּו
:ֹּנוהגִ ין ְּבָך
ֲ ֶש

21. И пред Эльазаром-священнослужителем стоять будет он,
и тот будет вопрошать для него
о решении через урим пред Господом. По слову его выходить
и по слову его приходить ему и
всем сынам Исраэля с ним, и
всей общине.
21. и пред Эл’а заром-священно
служителем стоять будет. То, о чем ты
просил: чтобы эта слава не отошла от
дома твоего отца, ибо Йеошуа также

 וְ לִ ְפנֵ י ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן יַ עֲ מֹד.כא
אּורים לִ ְפנֵ י
ִ וְ ָׁש ַאל לֹו ְּב ִמ ְׁש ַּפט ָה
ה’ עַ ל ִּפיו יֵ צְ אּו וְ עַ ל ִּפיו יָ בֹאּו הּוא
:וְ כָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאּתֹו וְ כָ ל ָהעֵ ָדה

 ֲה ֵרי:ולפני אלעזר הכהן יעמד
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будет нуждаться в Эл’азаре [Танхума].
и будет вопрошать для него. Когда ему
нужно выступить на войну.
по слову его. (По слову) Эл’азара.
и всей общине. Это судебная палата.
(Слово «община» здесь не может относиться ко всем сынам Исраэля, ибо о них
говорится выше.)

22. И сделал Моше, как повелел
Господь ему, и взял он Йеошуа,
и поставил его пред Эл’азаромсвященнослужителем и пред
всей общиной.
22. и взял он Йеошуа. «Взял» его речами
и известил его, каково вознаграждение
предводителям Исраэля в мире грядущем
[Сифре].

23. И возложил он руки свои на
него, и дал ему повеление, как
говорил Господь через Моше.

Хумаш

 ֶׁש ֵאין ַהּכָ בֹוד ַהּזֶ ה,ְׁש ֵאלָ ְתָך ֶׁש ָּׁש ַאלְ ָּת
הֹוׁש ַע יְ ֵהא
ֻ ְ ֶׁש ַאף י,זָ ז ִמ ֵּבית ָא ִביָך
:צָ ִריְך לְ ֶאלְ ָעזָ ר
: ּכְ ֶׁשּיִ צְ ָט ֵרְך לָ צֵ את לְ ִמלְ ָח ָמה:ושאל לו
: ֶׁשל ֶאלְ ָעזָ ר:על פיו
: ַסנְ ֶה ְד ִרין:וכל העדה

’ וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.כב
הֹוׁשעַ וַ ּיַ עֲ ִמ ֵדהּו
ֻ ְאֹתֹו וַ ּיִ ַּקח ֶאת י
לִ ְפנֵ י ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן וְ לִ ְפנֵ י ּכָ ל
:ָהעֵ ָדה
 לְ ָקחֹו ִּב ְד ָב ִרים:ויקח את יהושע
הֹודיעֹו ַמ ַּתן ְׂשכַ ר ַּפ ְרנְ ֵסי יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ְו
:לָ עֹולָ ם ַה ָּבא

 וַ ּיִ ְסמְֹך ֶאת יָ ָדיו עָ לָ יו וַ יְ צַ ּוֵ הּו.כג
:ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ְּביַ ד מ ֶֹׁשה

23. и возложил он руки свои. Великодушно и более того, как ему было велено,
ибо Святой, благословен Он, сказал ему:
«и возложи твою руку», а он исполнил
обеими руками, и превратил его в сосуд,
полный доверху, щедро наполнив его своей мудростью [Сифре].

יֹותר
ֵ ְיֹותר ו
ֵ , ְּב ַעיִ ן יָ ָפה:ויסמך את ידיו
 ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ִמ ַּמה ֶׁשּנִ צְ ַטּוָ ה
 “וְ ָס ַמכְ ָּת ֶאת יָ ְדָך”; וְ הּוא:ָא ַמר לֹו
 וַ ֲע ָשאֹו ּכִ כְ לִ י ָמלֵ א,ָע ָׂשה ִּב ְׁש ֵּתי יָ ָדיו
:ּומלְ אֹו ָחכְ ָמתֹו ְּב ַעיִ ן יָ ָפה
ִ וְ גָ דּוׁש

как говорил Господь. Так же, что касается сияния - дал ему от своего сияния

 נָ ַתן: ַאף לְ ִענְ יַ ן ַההֹוד:’כאשר דבר ה
:ֵמהֹודֹו ָעלָ יו
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

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

'תהילים עט
ֹלהים ָּבאּו
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת ֵהיכַ ל
::רּוׁש ִַלם לְ עִ ּיִ ים
ָ ְָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת י
(ב) נָ ְתנּו ֶאת נִ ְבלַ ת עֲ ָב ֶדיָך
ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם ְּב ַׂשר
 (ג) ָׁש ְפכּו:ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו ָא ֶרץ
רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם ְס ִביבֹות י
 (ד) ָהיִ ינּו ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו:קֹובר
ֵ
 (ה) עַ ד:יבֹותינּו
ֵ לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס לִ ְס ִב
ָמה יְ הוָ ה ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו
 (ו) ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך:ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ עַ ל
:ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו
(ז) ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ עֲ קֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו
 (ח) ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו עֲ וֹנֹת:ֵה ַׁשּמּו
ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך
ֹלהי
ֵ  (ט) עָ זְ ֵרנּו ֱא:ּכִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד
יִ ְׁשעֵ נּו עַ ל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך
ֹאתינּו לְ ַמעַ ן
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר עַ ל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (י) לָ ָּמה י:ְׁש ֶמָך
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים לְ עֵ ינֵ ינּו
ֵ ַאּיֵ ה ֱא
) (יא:נִ ְק ַמת ַּדם עֲ ָב ֶדיָך ַה ָּׁשפּוְך
ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ּכְ ג ֶֹדל
) (יב:מּותה
ָ הֹותר ְּבנֵ י ְת
ֵ זְ רֹועֲ ָך
וְ ָה ֵׁשב לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו ִׁש ְבעָ ַתיִ ם ֶאל
:ֵח ָיקם ֶח ְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך ֲאדֹנָ י
(יג) וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ְּמָך וְ צֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך
נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור וָ דֹר נְ ַס ֵּפר
ֶ
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в поколение будем рассказывать
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80

(1) Руководителю [музыкантов].
На шошаним. Свидетельство
Асафа, песнь. (2) Пастырь Израиля, внемли! Ведущий, как овец,
Йосефа, поместивший [Шхину
Свою между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3) Ради
Эфраима и Биньямина и Менаше
пробуди мощь Свою и приди на
спасение нам! (4) Всесильный,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (5)
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств!
Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты напитал их хлебом слезным, напоил
их слезами в большой мере, (7)
отдал нас в пререкание соседям
нашим, враги наши глумятся над
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, возврати нас, да воссияет
лик Твой, и мы будем спасены!
(9) Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и посадил ее. (10) Очистил для нее
место и утвердил корни ее, и она
заполнила землю. (11) Горы покрылись тенью ее, ветви ее - как
кедры могучие. (12) Пустила она
ветви свои до моря, побеги свои
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем разрушил Ты ограды ее? Обрывают
ее все проходящие мимо. (14)
Дикий кабан лесной подрывает
ее, зверь полевой объедает ее.
(15) Всесильный [Б-г] воинств, обратись же, взгляни с неба, увидь и
присматривай за лозой этой, (16)
и за саженцем, который насадила
десница Твоя, и за сыном, которого Ты закрепил за Собою. (17)

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

 (יח) ְּת ִהי:ֹאבדּו
ֵ ִמּגַ עֲ ַרת ָּפנֶ יָך י
יָ ְדָך עַ ל ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם
ָ (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּך:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
 (כ) יְ הוָ ה:ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה

ПСАЛОМ 81

'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו ָה ִריעּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵל
) (ד:ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ עִ ים עִ ם נָ ֶבל
ׁשֹופר ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום
ָ ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש
 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא:ַחּגֵ נּו
 (ו) עֵ דּות:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ִֵמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ
ֵ ִּב
:ִמצְ ָריִ ם ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ (ז) ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַרעַ ם ֶא ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה ָּבְך:ֶסלָ ה
 (י) ל ֹא:יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ֹלהיָך
ֶ  (יא) ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵאל נֵ כָ ר
ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:ִּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
:עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה לִ י

(1) Руководителю [музыкантов],
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте Всесильному, оплоту нашему;
трубите Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, дайте
тимпан, сладкозвучную арфу с
лирой. (4) Трубите в новолуние
в рог, в назначенное время дня
праздника нашего. (5) Ибо это
устав для Израиля - суд Всесильного [Б-га] Яакова. (6) Венец возложил Он на Йосефа, когда вышел
тот, чтобы пройти по [всей] Стране
Египетской: «Речь незнакомую я
слышу». (7) «Я снял с плеча его
тяжесть, и руки его освободились
от котлов. (8) Взывал ли в беде
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе
тайно громом. При водах Меривы
испытал Я тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я предупреждаю тебя,
Израиль, если ты будешь слушать
Меня! (10) Чтобы не было у тебя
чужого бога, и не поклонялся ты
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г,
Всесильный твой, Который поднял тебя из Страны Египетской.
Раскрой уста твои, и Я наполню
их». (12) Но не слушал народ Мой
голоса Моего, Израиль не желал
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я
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их на усмотрение сердца их, пусть
ходят по помыслам своим. (14) О,
если бы народ Мой слушал Меня,
Израиль ходил бы путями Моими!
(15) Я скоро смирил бы врагов их,
на притеснителей их обратил бы
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га
заискивать будут пред Ним, их же
благоденствие будет продолжаться вовек. (17) Он питать его будет
от тука пшеницы, из скалы медом
насытит тебя.

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

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

Глава четвертая продолжение

Точно так же, если говорить языком сравнения и принимать во
внимание бесконечную разницу между атрибутом Малхут и человеческой душой, и в душе человека — Б-жественной душе, которую
«Он вдохнул изнутри Себя Самого», — есть категория скрытого
разума, которая подразумевается в букве «йод». Он способен
раскрыться, понять и постичь истинность Его, благословенного,
и Его величие и т. д. — у каждого в меру его возможностей, широты ума и понимания. Когда же человек углубляется разумом и
расширяет свое знание и понимание, размышляя о величии Его,
благословенного, тогда его понимание подразумевается в букве
«эй», в которой есть ширина, а также и длина, указывающие 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 пред Всевышним и их производные,
а затем эти чувства открыто проявляются в сердце. И это дает
начало истинному служению Б-гу с помощью занятий Торой и
исполнения заповедей голосом и речью или действием — и это
буквы «вав» и «эй» и т. д. И размышление, цель которого понять
и постичь истинность и величие Его, благословенного, также
проистекает от Торы, ибо «Тора от мудрости исходит», то есть
от категории, обозначаемой буквой «йод» в имени Авайе, и т. д.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
го», —
Б-жественная душа еврея, «нефеш элокит» происходит из
самой Сущности Б-жественного,
Точно так же, если говорить из Имени Авайе. Поэтому, коль
языком сравнения и принимать скоро в Имени Авайе присутво внимание бесконечную раз- ствуют десять сфирот, то в
ницу [между атрибутом Малхут душе они тоже обязательно прии человеческой душой], и в сутствуют.
душе человека —
Б-жественное — бесконечно, а
душа — относится к области
есть категория скрытого разсотворенного.
ума, которая подразумевается
в букве «йод».
Категория скрытого разума,
Б-жественной душе, которую «сехель а-неэлям» — это катего«Он вдохнул изнутри Себя Само- рия и сила Хохма души. Подобно

,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,ַה ַּמ ְב ִּדיל ַה ְב ָּדלֹות לְ ֵאין ֵקץ
,ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם

,יֵ ׁש ָּבּה ְב ִחינַ ת ֵׂשכֶ ל ַהּנֶ עֱ לָ ם
,ַה ְּמ ֻר ָּמז ְּבאֹות יּו»ד

ֹלקית
ִ ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ְד ִמֹּתוכֵ יּה נָ ַפח
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тому, как буква Йод, которая
графически представляется в
виде всего лишь точки, и нет у
нее продолжения ни в длину, ни в
ширину, так же и категория Хохма, у нее нет пока никакого развития в направлении понимания
и постижения — это один лишь
проблеск идеи.

разумевается в букве «хей», в
которой есть ширина, а также
и длина, указывающая на привлечение сверху вниз,
«Ширина» буквы Хей намекает на
широту понимания, когда объект
познания детализируется силой
Бина.

Он способен раскрыться, понять и постичь истинность Его,
благословенного, и Его величие
и т. д. —
Но все это еще в потенциале.

и его размышление о величии
Всевышнего порождают любовь и страх [пред Всевышним]
и их производные,
«Производными», «толдот» или
«анафим» («ответвления»), называются все эмоциональные
качества души, которые считаются производными чувств
любви и трепета перед Б-гом.

לְ הֹולִ יד ִמ ִּבינָ תֹו וְ ִה ְתּבֹונְ נּותֹו
 לְ ָה ִבין,ִּבגְ ֻדּלַ ת ה’ ַא ֲה ָבה וְ יִ ְר ָאה ֶׁש ְּבכֹחֹו לָ צֵ את ֶאל ַהּגִ ּלּוי
ּולְ ַה ְׂשּכִ יל ַב ֲא ִמ ָתתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
דֹות ֶיהן
ֵ ְוְ תֹול
,’ ִּובגְ ֻדּלָ תֹו וְ כּוтак что его понимание [«Бина»]

,עּורא ִדילֵ ּה
ָ ּכָ ל ַחד וְ ַחד לְ פּום ִש
.לְ ִפי ר ַֹחב ִׂשכְ לֹו ִּובינָ תֹו

у каждого в меру его возможностей, широты ума и понимания.
На сколько он способен воспринимать и отдавать себе отчет
в истинности величия Всевышнего. Однако потенциальная
сила этого понимания, которая
в нем присутствует — это сила
Хохма, которую подразумевает
буква Йод.

ּומ ְר ִחיב
ַ ּוכְ ִפי ֲא ֶׁשר ַמעֲ ִמיק ִׂשכְ לֹו
ַּדעְ ּתֹו ִּובינָ תֹו לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ִּבגְ ֻדּלָ תֹו
 ֲאזַ י ְמ ֻר ֶּמזֶ ת ִּבינָ תֹו ְּבאֹות,יִ ְת ָּב ֵרְך
, וְ גַ ם א ֶֹרְך, ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ר ַֹחב,ֵה»א
ּמֹורה עַ ל ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
ֶ ַה
,לְ ַמ ָּטה

Когда же человек углубляется
разумом и расширяет свое
знание [«даат»] и понимание
[«бина»] размышляя о величии
Его, благословенного, тогда его
понимание [«сила Бина»] под-

,ְּבמֹחֹו וְ ַתעֲ לּומֹות לִ ּבֹו

в его мозгу и в тайниках его
сердца
Таков порядок зарождения эмоций. В начале они существуют только в мозгу и в глубине
сердца. Однако сам человек все
еще не ощущает в сердце этих
чувств.

.וְ ַא ַחר כָ ְך ִב ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות לִ ּבֹו

а затем [это приводит к зарождению эмоции] в категории раскрытия в сердце.
Процесс нисхождения из разума
и понимания и превращения в
категории эмоций — это спуск
сверху вниз (разум, ведь, выше
эмоций). На него указывает растянутость в длину буквы Хей, на
происхождение эмоций, «мидот»
из интеллекта, «сехель».
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בֹודה ָה ֲא ִמ ִּתית
ָ ֲּומּזֶ ה נִ ְמ ְׁשכָ ה ע
ִ
 ְּבקֹול,ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות
ָ ְּבעֵ ֶסק ַה
,וְ ִדּבּור אֹו ַמעֲ ֶׂשה

И это [чувства любви и трепета
к Б-гу] дает начало истинному
служению [Б-гу] с помощью
занятий Торой и [исполнения]
заповедей голосом и речью или
действием —
Истинное служение Б-гу исполнением заповедей и изучением
Торы заключается ведь в том,
насколько они исходят из любви
и трепету к Б-гу этого человека.
Это объясняется в четвертой
главе первой части Тании.
[Мидот, то есть страх и любовь,
их ответвления и производные,
облечены в исполнение заповедей
действием и речью, то есть
в изучение Торы, которое приравнивается ко всем остальным
заповедям. Любовь — корень всех
248 заповедей и без нее невозможно их истинное исполнение.
Ибо исполняющий их любит имя
Б-га и желает быть истинно
приверженным Ему, а невозможно быть истинно Ему близким

Ñðåäà
иначе, как исполняя 248 велений]
Когда же эти эмоции спускаются
вниз и выражаются в изучении
Торы и исполнении заповедей
речью и делом, то это —

.’אֹותּיֹות וָ א»ו ֵה»א וְ כּו
ִ ֵהן

это буквы «вав» и «хей» и т. д.
Буква Вав представляет собой
аспект голоса и речи, а буква Хей
— аспект физического действия.

וְ גַ ם ַה ִה ְתּבֹונְ נּות לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְׂשּכִ יל
 נִ ְמ ְׁשכָ ה,ַב ֲא ִמ ָתתֹו ּוגְ ֻדּלָ תֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,ּתֹורה
ָ גַ ם כֵ ן ֵמ ַה

И размышление, цель которого
понять и постичь истинность и
величие Его, благословенного,
также проистекает от Торы,
Ведь необходимо изучать в Торе
те разделы, которые привели
бы человека к осознанию истинности и величия Всевышнего.

 ִהיא,אֹוריְ ָתא ֵמ ָחכְ ָמה נָ ְפ ָקא
ָ ְּד
:’ְב ִחינַ ת יּו»ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה וְ כּו

ибо «Тора от мудрости (из категории Хохма) исходит», то есть
от категории, [обозначаемой
буквой] «йод» в имени Авайе,
и т. д.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ
МОШИАХЕ
Гл. 11

1. Придет время, когда встанет король-помазанник, и царствование
вернется к дому Давида, правившему прежде. Этот король построит
Храм и соберет еврейскую диаспору со всех концов мира. В его дни
вернутся к действию все законы, как прежде: будут приносить жертвы,
будут соблюдать все законы Седьмого и Пятидесятого года, по всем
правилам, описанным в Торе.
2. Тот, кто не верит в него или не ждет его прихода, не только пренебрегает пророчествами ТАНАХа, но и отрицает Тору и пророчество
Моше-рабейну; ведь засвидетельствовала об этом Тора, как сказано:
«И вернет Г-сподь, Б-г твой, пленников твоих, и утешит тебя; и вернешься, и соберет тебя из всех народов… Если будет изгнанник твой на
краю небес, и оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет
тебя. И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой…» (Дварим 30:3-5). И слова
эти, подробно описанные в Торе, включают в себя все сказанное последующими пророками.
3. Об этом же говорится в эпизоде с Биламом, который пророчествует
там о двух «мошиахах» (помазанниках): первым из них стал Давид,
который вызволил Израиль из рук его врагов, а последним будет потомок Давида, который спасет Израиль от сынов Эйсава.
4. Сказано там следующее: «Вижу его, но не сейчас…» (Бамидбар
24:17) — это Давид; «…созерцаю его, но он не близок» (там же) — это
Мошиах. «Взошла звезда от Яакова…» (там же) — это Давид; «…и
восстал скипетр от Израиля» (там же) — это Мошиах. «…и сокрушит
пределы Моава…» (там же) — это Давид, и также сказано: «И разбил
Моав, и измерил их (моавитян) веревкой» (Шмуэль II 8:2). «…и разгромит всех сынов Шета» (Бамидбар 24:17) — это король-Мошиах, о
котором сказано: «И царство его от моря до моря» (Зхария 9:10). «И
будет Эдом подвластен…» (Бамидбар 24:18) — подвластен Давиду,
как сказано: «И стал Эдом Давиду рабами» (см. Шмуэль II 8:6; и см.
Шмуэль II 8:14). «…и будет Эдом подвластен своим врагам» (Бамидбар
24:18) — это о короле-Мошиахе, как сказано: «И поднимутся те, кто
избавил на горе Сионской, судить гору Эйсава» (Овадья 1:21).
5. Также о «городах-убежищах» говорит Писание: «Когда расширит
Г-сподь, Б-г твой, твои границы,… добавь себе еще три города, кроме
этих трех» (см. Дварим 12:20; Дварим 19:8-9); а этого еще не произошло, и не может быть, чтобы заповедь была дана бесполезно. А из слов
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пророков нет необходимости это доказывать, так как все пророческие
книги полны упоминаниями об этом.
6. Да не возникнет у тебя мысль, что король-помазанник (Мошиах)
должен совершать чудеса и знамения, создавать нечто, чего не было
в мире, воскрешать мертвых и совершать другие подобные вещи, как
говорят глупцы. Это не так, ведь рабби Акива был великий мудрец из
мудрецов Мишны, и он стал оруженосцем Бен-Козбы, короля, и говорил
о нем, что тот Мошиах. И он, и все мудрецы его поколения считали,
что тот Мошиах, пока он не был убит за свои грехи. А когда его убили,
стало ясно, что это не Мошиах; и не просили у него мудрецы ни чудес,
ни знамений.
7. Общий принцип таков: законы и правила этой Торы неизменны навечно, и на веки веков, и не прибавляют к ним, и не убавляют от них; а
каждый, кто прибавляет или убавляет, или объясняет по-своему, или
придумывает словам заповедей смысл, которого они не несут — несомненно, злодей и вероотступник.
8. Если появится король из рода Давида, занимающийся, как и Давид,
его предок, постижением Торы и исполнением заповедей, в соответствии с Письменной и Устной Торой, и заставит он весь Израиль
следовать ей и укреплять ее институты (т. е., места изучения Торы,
суды и т.д.), и будет воевать с врагами Всевышнего, то можно будет
предположить, что это Мошиах. И если он преуспел в своих начинаниях, и победил все окружающие народы, и построил Храм в предназначенном для него месте, и собрал евреев из стран рассеяния — это,
несомненно, Мошиах.
9. Если же не преуспел до такой степени, или был убит — очевидно,
что это не был тот, появление которого обещано Торой, а просто один
из королей династии Давида, праведных и достойных, которые скончались. А появление его Всевышний сделал испытанием для народа, как
сказано: «И даже среди разумных будут ошибившиеся, которые будут
сочетать, и выяснять, и прояснять, пока не придет срок; ведь времени
еще много» (см. Даниэль 11:35).
10. И о Ешуа из Назарета, который воображал, что станет Мошиахом, и
был казнен судом, пророчествовал Даниэль, как сказано: «И выскочки
из твоего народа вообразят себя способными исполнить пророчество, и
потерпят поражение» (Даниэль 11:14). Может ли быть провал больший,
чем этот? Ведь все пророки говорили, что Мошиах избавляет еврейский
народ и спасает его, и возвращает на родину его диаспору, и укрепляет
соблюдение заповедей; а этот стал причиной гибели евреев от меча,
и изгнания даже тех, что еще оставались на родине, и унижения их.
И подменил Тору, и ввел в заблуждение большую часть мира, так что
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стали поклоняться ему вместо Создателя.
11. Но не в силах мы постичь замыслы Творца, ведь наши пути — не
Его пути, и наши мысли — не Его мысли. И вся эта история с Ешуа из
Назарета и с тем ишмаэльтянином, который пришел после него, произошла только ради того, чтобы расчистить дорогу Мошиаху и подготовить
весь мир к служению Всевышнему, всем вместе, как сказано: «Ведь
тогда обращу Я к народам речь понятную, чтобы все воззвали Именем
Г-спода, служили Ему плечом к плечу» (Цфанья 3:9).
12. Каким образом? Уже наполнился весь мир знанием о конечном
избавлении, распространились слова Торы и заповедей, и дошло
это знание до отдаленных островов, и стало известно множеству народов, грубых сердцем. И они обсуждают эти вещи, и рассуждают о
заповедях Торы: одни считают, что эти заповеди на самом деле были
даны свыше, но в наше время они недействительны, так как не были
даны на все времена; другие полагают, что в них есть скрытый смысл
и нельзя понимать их буквально, и уже пришел мессия, объяснивший,
как надо их понимать.
13. Когда же появится настоящий Мошиах, и преуспеет, и возвысится,
и возвеличится, то все они сразу раскаются и поймут, что достоянием
их отцов была ложь и что их пророки и отцы ввели их в заблуждение.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
46-я заповедь «не делай» — запрещение вновь поселяться на
земле Египта. Цель этого запрета — чтобы мы не учились от жителей
этой земли ереси и не перенимали их обычаев, предосудительных
с точки зрения Торы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Только чтобы он (король)... не возвращал народ в Египет...
ведь Всевышний сказал вам: „Не возвращайтесь более этим путем“
(Дварим 17:16)». Этот запрет повторен в Торе трижды, как и указали
наши мудрецы (Мехилъта): «В трех местах Торы содержится запрет
народу Израиля возвращаться в Египет». Первое из этих мест мы уже
упомянули. Второе — Его речение «Ты более не увидишь его (Египта)»
(Дварим 28:68). А третье — Его речение «Египтян, которых вы видите
ныне, более не увидите вовеки» (Шмот 14:13), и хотя, согласно простому смыслу стиха, это только обетование, устная традиция утверждает,
что это также запрет.
В конце трактата Сукка (51б) разъясняется, что город Александрия
тоже входит в границы земли, на которой нам запрещено поселяться.
Именно от залива у Александрии отмеряются рубежи запрещенной
для заселения земли: четыреста парсаот на четыреста парсаот (парса
— 4608 метров).
Однако разрешено пересекать эту землю — в торговых целях или
направляясь в другую страну. Ведь ясно сказано в Иерусалимском
Талмуде (Санедрин, гл.10): «Тебе запрещено возвращаться, чтобы
поселиться там, но ты можешь возвращаться ради торговли или в военных целях».
190-я заповедь «делай» — повеление соблюдать ряд правил в войнах с другими народами (не из семи народов). Эти войны называются
«разрешенными» (милхэмет решут). Нам заповедано в начале такой
войны предложить им мирное соглашение на условии, что сохраним
им жизни, если они отдадут нам свою территорию; и если они примут
условия договора, следует обложить их налогами и подчинить нам. И
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда подойдешь к
городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру. И будет: если он
согласится на мир и отворит тебе, то пусть весь народ, находящийся
в нем, платит тебе дань и служит тебе» (Дварим 20:10-11).
И говорится в Сифри (Шофтим): «Если они скажут: „мы согласны
на налоги, но не на подчинение“ или „на подчинение, но не на налоги“
— не заключаем с ними мир до тех пор, пока они примут и то, и другое. И они будут ежегодно выплачивать дань, установленную для них
королем Израиля, и выполнять его приказы и повеления с трепетом и
покорностью — в этом заключается „подчинение“».
Но если они не заключат с нами мир, то нам заповедано перебить
всех мужчин в городе, молодых и старых, а имущество и женщин за-
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брать себе. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если
же он не помирится с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его;
и когда Всевышний, твой Б-г, передаст его тебе в руки, то порази всех
мужчин в нем острием меча. Только женщин и детей, и скот, и все, что
будет в городе, всю добычу его возьми себе...» (там же 20:12-14).
Все это — законы разрешенной войны. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa
(44б) и во второй главе трактата Санедрин (20б).
56-я заповедь «не делай» — запрещение заключать мир с амонитянами и моавитянами во все времена.
Всевышний уже повелел нам при осаде вражеских городов перед
штурмом предлагать им мир на условии, что они признают себя побежденными. И если они сдают нам город, запрещено нападать на
них и убивать их, как мы разъяснили в комментарии на 190-ю заповедь
«Делай». Однако с амонитянами и моавитянами мы не действуем
таким образом, поскольку Всевышний запретил предлагать им мир и
стремиться к мирному разрешению конфликта с ними. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Не ищи им мира и благополучия
во все свои дни, вовеки» (Дварим 23:7).
И говорится в Сифри: «Поскольку в Торе написано: „Когда подойдешь
к городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру“ (Дварим 20:10),
— может быть, и в отношении этих двух народов надо поступать так?
Но Тора говорит: „Не ищи им мира и благополучия“. Поскольку в Торе
написано: „Не притесняй его“ (23:17), — может быть это относится и
к представителям этих двух народов? Но Тора говорит: „Не ищи им...
благополучия во все твои дни, вовеки“».
57-я заповедь «не делай» — запрещение во время осады города
вырубать плодовые деревья вокруг него, чтобы этим уязвить осажденных и побольнее задеть их сердца. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Если будешь осаждать город... чтобы овладеть им, не
губи деревьев его, поднимая на них топор; ...не руби его, ведь полевое
дерево не может, как человек, уйти от тебя в крепость» (там же 20:19).
И так же под этот запрет подпадает любое напрасное уничтожение
и порча. Например, тот, кто намеренно и беспричинно уничтожает
одежду или какой-либо предмет домашнего обихода, преступает этот
запрет «Не губи...» и карается бичеванием. А в конце трактата Макот
(22а) разъясняется, что бичеванием наказывается также и тот, кто понапрасну срубает любое плодовое дерево (даже не во время осады);
и там сказано, что запрет содержится в том же самом речении: «...От
него ты ешь, не руби его» (там же).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во
второй главе трактата Бава батра (26а).
192-я заповедь «делай» — повеление, чтобы разбивая военный
лагерь, мы подготовляли вне стана место — ходить туда по нужде,
дабы каждый не справлял нужду где придется — в поле или между

Книга заповедей

141

Среда

шатрами, как это делают другие народы. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «И да будет у тебя место вне стана, куда тебе
выходить» (Дварим 23:13).
193-я заповедь «делай» — повеление, чтобы у каждого в военном
лагере наряду с оружием была подвешена лопатка, и он мог бы вырыть
ямку в специально отведенном месте вне лагеря, а затем прикрыть землей испражнения, чтобы они не были видны на земле. Это повеление
относится именно к военному лагерю, как сказано в начале этого отрывка: «Когда выступишь станом против своих врагов...» (Дварим 23:10).
И содержится это повеление в Его речении, да будет Он превознесен:
«Кроме оружия, должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться
снаружи, копай ею, и потом закрой свое испражнение» (там же 23:14).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна девятая

 משנה ט- פרק ד
(בן
ֶ הּודה
ָ ְ ִמּׁשּום ַר ִּבי י,חֹותּה
ָ ׁשֹומ ֶרת ָיָבם ֶׁש ִּק ֵּדׁש (יח) ָא ִחיו ֶאת ֲא
ֶ
) ַה ְמ ֵּתן עַ ד ֶׁשּיַ עֲ ֶׂשה ָא ִחיָך ַהּגָ דֹול (יט,אֹומ ִרים לֹו
ְ ,ְּב ֵת ָירא) ָא ְמרּו
, ֵמ ָתה ַה ָיְב ָמה. יִ כְ נֹוס ֶאת ִא ְׁשּתֹו, אֹו כְ נָ ָסּה, ָחלַ ץ לָ ּה ָא ִחיו.ַמעֲ ֶׂשה
 וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו, יֹוצִ יא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְבגֵ ט, ֵמת ָיָבם.יִ כְ נֹוס ֶאת ִא ְׁשּתֹו
:)ַּב ֲחלִ יצָ ה (כ
Ожидает левирата с деверем, в то время как его брат заключил
брак с её сестрой - тогда от имени раби Иуды бен Бтейры говорят
ему: подожди до тех пор, пока старший брат не закончит нужное.
Совершил с ней халицу или заключил левиратный брак брат его,
тот может жениться. Умерла претендентка на левират - может
жениться. Умер его брат - разводится со своей женой с гетом, а с
женой брата совершает халицу.

Объяснение мишны девятой

Мишна обсуждает статус одного из братьев, женившегося на
сестре той, которая ждет исполнения заповеди левирата.
Ожидает левирата с деверем, то есть ждет заключения левиратного брака с братом умершего мужа, в то время как его брат заключил
брак с её сестрой - после того, как возникли узы левирата, то есть женщина овдовела (а муж умер бездетным) и ей предстоит брак с одним из
братьев, другой брат женился на её сестре - от имени раби Иуды бен
Бтейры говорят ему (брату, который женится на её сестре): подожди
со свадьбой на сестре той, что нуждается в нем, пока старший брат
не закончит нужное, - то есть предлагают подождать до тех пор, пока
старший брат совершит с претенденткой на левират халицу или вступит
с ней в левиратный брак, сняв таким образом с неё нужду в женихе её
сестры, после чего младший брат может жениться на нареченной (на
сестре её). Слова мишны «старший брат» не подразумевают именно
старшего, таков же закон и в обратной ситуации (когда младший брат
исполняет заповедь о левиратном браке, а старший женится на сестре
той, что связана узами левирата); в таком случае жениху говорят: подожди, пока один из твоих братьев не совершит халицу или не вступит
в брак с той, что связана узами левирата. Мишна использует слова
о старшем брате лишь потому, что, как мы учили в пятой мишне этой
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главы, заповедь левирата изначально лежит именно на старшем брате
(Рамбам, аМайри, «Тосефот Йом Тов»). Совершил с ней халицу или
заключил левиратный брак брат его, - после того как исполнена заповедь левирата тем или иным способом (брак или халица), - тот может
жениться (разрешено брату, обрученному с сестрой той, что связана
узами левирата, жениться на своей невесте). Умерла претендентка
на левират - если она умерла, не успев вступить в левиратный брак
или исполнить халицу (обряд отказа от левирата), - может жениться
тот брат, что обручен с сестрой умершей: он может теперь жениться
на своей невесте, поскольку даже если бы умершая вступила в левиратный брак или исполнила халицу, то ему был бы разрешен брак с
её сестрой. Умер его брат, которому предстояло исполнить заповедь
левирата, и нет никакого другого брата, который мог бы взять левират
на себя, кроме того, который обручен с сестрой той, которая связана
узами левирата, - разводится со своей женой с гетом (разводится с
невестой, с которой обручен, с гетом (разводным письмом), поскольку
она подпадает уже под запрет на брак с сестрой той, кто нуждается в
нем, то есть кандидатки на левиратный брак), а с женой брата совершает халицу (а с претенденткой на левиратный брак в таком случае
исполняет халицу, поскольку она является сестрой той, с которой он
разведен (такой брак Тора запрещает), и несмотря на тот закон, который мы выучили в предыдущей мишне, что сестре разведенной жены
не требуется даже халица, в нашем случае ситуация иная, так как узы
левирата возникли раньше обручения её сестры («Тосафот Йом Тов»).

Мишна десятая

 משנה י- פרק ד
 וְ כֵ ן ּכָ ל.לׁשה ֳח ָד ִׁשים
ָ  עַ ד ֶׁשּיֶ ׁש לָ ּה ְׁש, וְ ל ֹא ִת ְת ֵיַּבם,ַה ָיְב ָמה ל ֹא ַת ֲחלֹוץ
.ֹלשה ֳח ָד ִׁשים
ָ  עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו לָ ֶהן ְׁש, וְ ל ֹא יִ ּנָ ְׂשאּו,ְׁש ָאר ַהּנָ ִׁשים ל ֹא יִ ְת ָא ְרסּו
, ֶא ָחד ּגְ רּוׁשֹות וְ ֶא ָחד ַאלְ ָמנֹות,ֶא ָחד ְּבתּולֹות (כג) וְ ֶא ָחד ְּבעּולֹות
, ַהּנְ ׂשּואֹות יִ ְת ָא ְרסּו,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.ֶא ָחד נְ ׂשּואֹות וְ ֶא ָחד ֲארּוסֹות
. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּלִ ּבֹו ּגַ ס ָּבּה,יהּודה
ָ  חּוץ ִמן ָה ֲארּוסֹות ֶׁש ִּב,וְ ָה ֲארּוסֹות יִ ּנָ ְׂשאּו
: ִמ ְּפנֵ י ָה ִאּבּול, חּוץ ִמן ָה ַאלְ ָמנָ ה, ּכָ ל ַהּנָ ִׁשים יִ ְת ָא ְרסּו,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ ַר ִּבי
Связанная узами левирата не может совершить халицу или вступить в левиратный брак до истечения трех месяцев. Также и все
остальные женщины не могут обручиться или заключить брак до
истечения трех месяцев. Равно и девицы и имевшие половые отношения, равно и разведенные и вдовы, равно как замужние и обрученные. Раби Иуда говорит: замужние обручаются, обрученные
выходят замуж, кроме обрученных в Иудее, ибо грубо сердце его
к ней. Раби Йоси говорит: все женщины могут обручаться, кроме
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вдов (по причине траура).

Объяснение мишны десятой

Связанная узами левирата не может совершить халицу или вступить в левиратный брак до истечения трех месяцев - до истечения трех
полных месяцев со дня смерти её бездетного мужа, поскольку существует опасение, что она может быть беременна от него и плод может
быть здоровым, в таком случае она будет запрещена деверю в качестве
жены его брата, а та, у которой нет нужды в левирате, не нуждается
и в халице, - причину этому мы разъясняли в предисловии к трактату;
необходимо подождать три месяца, поскольку у большинства женщин
на таком сроке уже появляются внешние признаки беременности. Также
и все остальные женщины, которые развелись или овдовели, не могут
обручиться или заключить брак до истечения трех месяцев со дня развода или смерти мужа, для того чтобы выяснить, беременны они или
нет, и отделить потомство первого мужа от потомства второго; гмара
основывает данное требование на стихах Торы (книга «Берейшит» 17,
7): «и заключу союз между мною и тобою и между потомством твоим
после тебя, во всех поколениях их, вечный союз, чтобы быть всесильным тебе и потомству твоему после тебя.», Раши трактует слова «потомству твоему после тебя» в том смысле, что «Шехина (присутствие
Всевышнего) присутствует лишь между уверенными (чьи предки точно
известны), поскольку потомство чтят по предкам». Равно и девицы, и
имевшие половые отношения, равно разведенные и вдовы, равно как
замужние и обрученные - в Гмаре разъясняют: девственницы, то есть
те, которые развелись или овдовели между обручением и свадьбой,
те, кто имел половые отношения (те кто развелись или овдовели после
свадьбы), - любая из них может обручиться или выйти замуж лишь по
истечении трех месяцев после окончания предыдущего брака; мудрецы
приняли гзейру (более строгое постановление) на обручение, чтобы
избежать ошибочной аналогии обручения с браком. Три месяца, которые необходимо выждать, - это девяносто дней со дня смерти мужа
или со дня получения развода, не считая сам день обручения (Гмара,
Рамбам). Раби Иуда говорит: замужние обручаются - женщины, уже
состоявшие в фактическом браке, могут обручаться немедленно после своего освобождения от уз предыдущего брака, и необходимость
выждать три месяца есть лишь для нового бракосочетания, - обрученные выходят замуж, то есть те, которые были лишь обручены, но не
успели вступить в фактический брак, могут выйти замуж немедленно
после своего освобождения от уз предыдущего брака, поскольку из-за
отсутствия половых отношений нет опасения, что они могут оказаться
беременными от предыдущего брака; по мнению раби Иуды не смысла
принимать гзейру (более строгое постановление) на обручение, чтобы
избежать ошибочной аналогии обручения с браком и соответственно
уподобления обрученных замужним; кроме обрученных в Иудее - жи-
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телям Иудеи необходимо было выждать три месяца между браками
даже в том случае, если состоялось только обручение, без фактического брака, поскольку в Иудее после обручения жених мог уединиться
с невестой, - ибо грубо сердце его к ней, то есть жених привык к невесте, не стесняется её, и есть реальная возможность того, что у них
были и половые отношения. Раби Йоси говорит: «Все женщины могут
обручаться», - в этом вопросе он согласен с раби Иудой в том, что
все женщины имеют право обручиться немедленно после окончания
предыдущего брака, кроме вдов - вдовам нужно выждать три месяца
(Барайта Гмара)- по причине траура, то есть чтобы соблюсти траур по
утраченному мужу, поскольку обручение аннулирует траур. Закон установлен в соответствии с мнением первого учителя, которое изложено
в мишне, а не в соответствии с мнением Раби Йоси или раби Иуды.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В еврейском местечке на дом одного из местных богачей обрушился
пожар. Как раз здесь случилось быть рабби Шнеуру-Залману из Ляд.
За праведником немедленно был послан человек. Ребе тут же приехал, постоял некоторое время, опёршись на свою трость и глядя на
бушующий огонь, и пожар утих.
Все были поражены случившимся чудом. Особенно - тушившие пожар
солдаты, чей полк стоял лагерем неподалёку от местечка. Весть о чуде
быстро разнеслась по полку и дошла до командира части. Генерал
сразу же послал за праведником.
Когда Алтер Ребе прибыл, генерал спросил, не является ли достопочтенный рабби сыном или внуком знаменитого Баал-Шем-Това. «Я его
духовный внук, - ответил Ребе, - ученик его ученика». «Тогда мне все
понятно, - ответил генерал. - Позвольте, я расскажу вам одну историю...»
«...Мой отец тоже был генералом, и однажды его полк остановился
в Меджибуже. Отец уже много недель не получал писем из дома, и
это его чрезвычайно тревожило. Он не знал, что и думать. Один из
друзей сказал отцу, что в городе живёт еврейский рабби, праведник и
чудотворец - Баал-Шем-Тов. «Почему бы тебе не обратиться к нему за
советом?» - спросил приятель.
Отец отправил к Баал-Шем-Тову своего адъютанта, но Баал-Шем-Тов
ответил, что не сможет его принять. Отец опять послал адъютанта,
но снова получил отказ. Тогда отец передал Баал-Шем-Тову, что если
рабби откажется от встречи в третий раз, он прикажет своим солдатам
расквартироваться по домам местных евреев. Все это происходило
накануне вашей Пасхи, и Баал-Шем-Тов, не желая причинять вреда
своим братьям, согласился на встречу.
Отец в сопровождении адъютанта подъехал к дому праведника. Они
вошли в переднюю, откуда увидели через открытую дверь одной из
комнат сидящего за столом человека. Это был сам Баал-Шем-Тов. Он
читал книгу, которая,, как сказали моему отцу, называлась «Зоар». Отец
подошёл к зеркалу пригладить волосы - и вдруг замер от неожиданности. Вместо своего отражения он увидел дорогу, которая вела в его
родной город! Он подозвал адъютанта, чтобы тот тоже посмотрел на
это чудо. И так они стояли вдвоём возле зеркала и смотрели, как дорога медленно ведёт в город. Затем они увидели знакомый дом. Через
мгновенье картина сменилась, и отец увидел собственную гостиную и
стол, за которым сидела женщина и писала письмо.
Приглядевшись, отец смог даже прочитать его. Женщина писала, что
задержалась с ответом, потому что недавно родила. У них -мальчик.
Чувствуют они себя, слава Б-гу, хорошо...
Отец был до глубины души потрясен увиденным и от всего сердца поблагодарил святого рабби. А через несколько дней он получил письмо
из дома, которое слово в слово повторяло то, которое он прочитал в
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доме Баал-Шем-Това. После этого отец записал обо всем случившемся
в своём дневнике.
«Это обо мне писала моя мать, - закончил свой рассказ генерал. - А
вот - дневник моего отца, где подробно описан этот случай...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Тамуза

2448 (-1312) года в пустыне на сороковой день пребывания Моше
на горе Синай (в первый раз), вычисляя дату его возвращения, евреи
допустили ошибку. Моше обещал сынам Израиля, что вернётся через
сорок дней, то есть после истечения всего сорокадневного срока. Евреи
же считали, что его следует ожидать в течение сорокового дня, и поэтому стали беспокоиться и нервничать. Египтяне, присоединившиеся
к народу Израиля во время Исхода, распустили слух, что Моше вообще
никогда не вернётся, и стали подстрекать евреев выбрать другого вождя, который был бы посредником между народом и Б-гом.
Они набросились на Аарона и Хура, временно заменявших Моше, с
требованием изготовить им идола. Напрасно пытался Хур - сын Мирьям
и Калева отговорить возбуждённых зачинщиков от их преступной затеи.
Его решительный отказ выполнить их требования привёл мятежников
в ярость, и они убили Хура.
Видя что бунтовщиков уже не остановить и что, упорствуя, он наверняка разделит трагическую судьбу своего племянника и тогда уже
точно ничем не сможет помочь вконец запутавшимся евреям, Аарон,
желая оттянуть время хотя бы до завтрашнего утра, согласился изготовить им «золотого тельца».
Но, против его ожидания, евреи довольно быстро смогли собрать необходимое количество золота, а заговорщики-египтяне, используя свои
знания в магии и колдовстве, заставили это золото принять вид тельца.
Сделав ещё одну отчаянную попытку задержать идолопоклонство,
Аарон пообещал завтра построить жертвенник и объявить день богослужения и чествования «золотого тельца».
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***
Вводить в заблуждение мир - одно дело,
обманывать же самих
себя - не большое достижение. Ты глупец,
если хочешь одурачить себя, это понятно
всем.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 17 Тамуза

Пост. Читают молитву «Слихот». В молитве Таханун читают длинный
«Авийну Малкейну».
Различия между первыми и вторыми скрижалями. В самих скрижалях: первые были изготовлены Б-гом, в отношении вторых Моше-рабейну получил приказ: «Высеки себе...». Письмо на скрижалях: буквы
были прорезаны насквозь только в первых скрижалях.
Состояние сыновей Израиля. Во время получения первых скрижалей
— праведники. Когда стояли на горе Синай, оставила их нечистота. Во
время получения вторых — раскаявшиеся.
Состояние Моше: при даровании Торы были дарованы Моше 1000
светОв. Во время совершения греха золотого тельца они были забраны
у него и не были возвращены при даровании вторых (и только в субботу
давались они ему, как написано в «При Эйц Хаим»).
Преимущество вторых скрижалей заключается в том, что вместе с
ними были даны законы, толкования, агадот и т.д. написано в трактате
«Недарим» 22б, и сияние лица Моше.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 28

פרק כ”ח

1. И говорил Господь Моше так:

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

2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Жертву Мою, хлеб Мой,
в огнепалимые жертвы Мне, в
удоволение Мне, соблюдайте
приносить Мне в его пору назначенную.

 צַ ו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.ב
ֲאלֵ ֶהם ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ַּׁשי
ֵר ַיח נִ יח ִֹחי ִּת ְׁש ְמרּו לְ ַה ְק ִריב לִ י
:ְּבמֹועֲ דֹו

2. повели сынам Исраэля. Что сказано
выше? «Да поставит Господь» [27, 16].
Сказал ему Святой, благословен Он:
«Прежде, чем заповедать Мне относительно Моих сынов, заповедай сынам
Моим относительно Меня!» Притча
(гласит:) Царская дочь покидала мир и
наказывала мужу, что до своих детей.
(Сказал ей; «Прежде чем наказывать мне
относительно моих сынов, накажи моим
сынам относительно меня, чтобы они
не восставали против меня и вели себя
достойно со мною.) Так находим в Сифре.
жертву Мою. Это кровь.

 ָמה ָאמּור:צו את בני ישראל
 ָא ַמר,”’ טז) “יִ ְפקֹד ה,לְ ַמ ְעלָ ה? (כז
 ַעד ֶׁש ַא ָּתה:לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ָמ ָׁשל. צַ ּוֵ ה ֶאת ָּבנַ י ָעלַ י,ְמצַ ּוֵ נִ י ַעל ָּבנַ י
,לְ ַבת ֶמלֶ ְך ֶׁש ָהיְ ָתה נִ ְפ ֶט ֶרת ִמן ָהעֹולָ ם
,’וְ ָהיְ ָתה ְמ ַפ ֶּק ֶדת ַב ְעלָ ּה ַעל ָּבנֶ ָיה וְ כּו
:כִ ְד ִא ָיתא ַּב ִּס ְפ ֵרי
: זֶ ה ַה ָּדם:קרבני

хлеб Мой. Это (воскуряемые) части
(жертвенных животных), и так же сказано: «И воскурит их священнослужитель
на жертвеннике, хлеб огнепалимой жертвы» [И воззвал 3, 16] [Сифре].

אֹומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,מּורין
ִ  ֵאּלּו ֵא:לחמי
 “וְ ִה ְק ִט ָירם ַהּכ ֵֹהן:) טז,(ויקרא ג
:”ַה ִמ ֵזְב ָחה לֶ ֶחם ִא ֶשה

в огнепалимые жертвы Мне. Предназначенное для огнепалимых жертв на Моем
жертвеннике [Сифре].
соблюдайте. Чтобы священнослужители, левиты и исраэлиты стояли (при
жертвоприношениях) [Сифре]. Отсюда
(мудрецы) сделали вывод и установили
маамадот (двадцать четыре смены представителей народа, присутствовавшие
при жертвоприношениях) [Таанит 26 а].

: ַהנִ ָתנִ ין לְ ִא ֵּׁשי ִמ ְזְּב ִחי:לאשי

в его время (в пору назначенную). Во
всякий день, что является назначенной
порой для постоянных жертв.

 ֶׁשּיִ ְהיּו ּכ ֲֹהנִ ים ּולְ וִ יִ ם:תשמרו
 ִמּכָ אן,עֹומ ִדין ַעל ּגַ ָּביו
ְ וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים
:לָ ְמדּו וְ ִת ְקנּו ַמ ֲע ָמדֹות
מֹועד
ֵ
 ְּבכָ ל יֹום הּוא:במועדו
:ַה ְּת ִמ ִידים
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3. И скажи им: Вот огнепалимая
жертва, которую приносить вам
Господу: агнцев по первому
году, без порока, по два в день,
ко всесожжение постоянное.
3. и скажи им. Это предупреждение, наставление судебной палате (которой
вменяется следить за исполнением этих
законов) [Сифре].

×åòâåðã

 וְ ָא ַמ ְר ָּת לָ ֶהם זֶ ה ָה ִא ֶּׁשה ֲא ֶׁשר.ג
ַּת ְק ִריבּו לַ ה’ ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
:ְת ִמ ִימם ְׁשנַ יִ ם לַ ּיֹום עֹלָ ה ָת ִמיד
: ַאזְ ָה ָרה לְ ֵבית ִּדין:ואמרת להם

по два в день. В прямом смысле (два
для каждого дня), А в основном имеет
целью учить, что закалывать следует
против дня (т. е. против солнца): утренняя постоянная жертва - на западе, а
межвечерняя (постоянная жертва) - на
востоке колец (закрепленных в земле, в
которые вкладывали головы жертвенных
животных) [Сифре; Йома 62 б].

 וְ ִע ָּקרֹו ָּבא. ּכְ ְפּׁשּוטֹו:שנים ליום
,לְ לַ ֵּמד; ֶׁשּיִ ְהיּו נִ ְש ָח ִטין ּכְ נֶ גֶ ד ַהּיֹום
ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר ַּב ַּמ ֲע ָרב וְ ֶׁשל ֵּבין
:ָה ַע ְר ַּביִ ם ְּב ִמזְ ָר ָחן ֶׁשל ַט ָּבעֹות

4. Одного агнца приготовь
утром, а второго агнца приготовь в межвечерье;

 ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ֶא ָחד ַּתעֲ ֶׂשה ַבּב ֶֹקר.ד
וְ ֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּתעֲ ֶׂשה ֵּבין
:ָהעַ ְר ָּביִ ם

4. одного агнца. Хотя уже было сказано
в разделе «И ты повели» [Имена 29, 38]:
«И вот что тебе приносить на жертвеннике... (Одного агнца приноси утром) «,
это было предписанием для дней уполномочения (священнослужителей), здесь же
повелел для поколений (грядущих).

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּכְ ָבר:את הכבש אחד
נֶ ֱא ַמר ְּב ָפ ָר ַׁשת “וְ ַא ָּתה ְּתצַ ּוֶ ה” (שמות
”’ “וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה וְ גֹו:) לח,כט
,ּלּואים
ִ ִהיא ָהיְ ָתה ַאזְ ָה ָרה לִ ֵימי ַה ִּמ
:וְ כָ אן צִ ּוָ ה לְ דֹורֹות

5. И десятую часть эфы тонкой
муки, смешанной с четвертью
ѓина битого елея, в хлебное
приношение.

 וַ עֲ ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה סֹלֶ ת לְ ִמנְ ָחה.ה
:ְּבלּולָ ה ְּב ֶׁש ֶמן ּכָ ִתית ְר ִביעִ ת ַה ִהין

5. тонкой муки в хлебное приношение.
Это хлебное приношение с возлияниями
(см. Раши к И воззвал 23, 37).

: ִמנְ ַחת נְ ָסכִ ים:סלת למנחה

6. Всесожжение постоянное,
какое совершено при горе Синай, в удоволение, огнепалимая
жертва Господу.

 עֹלַ ת ָּת ִמיד ָה ֲע ֻׂשיָ ה ְּב ַהר ִסינַ י.ו
:’לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח ִא ֶּׁשה לַ ה
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6. какое совершено при горе Синай. Как
те (постоянные всесожжения), которые
были совершены в дни уполномочения (у
горы Синай). Другое объяснение: «какое
совершено при горе Синай» - постоянное всесожжение сопоставляется со
всесожжением при горе Синай, которое
было принесено (в пятый день третьего месяца) перед дарованием Торы (см.
Раши к Имена 24, 6). Это учит, что (при
постоянном всесожжении) необходим сосуд (для собирания крови жертвенного
животного).

אֹותן ֶׁשּנַ ֲעׂשּו
ָ ְ ּכ:העשיה בהר סיני
 ָה ֲעׂשּויָ ה: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּלּואים
ִ ִּב ֵימי ַה ִּמ
 ֵה ִקיׁש עֹולַ ת ָּת ִמיד לְ עֹולַ ת,ְּב ַהר ִסינַ י
אֹותּה ֶשנִ ְת ַק ְר ָבה לִ ְפנֵ י ַמ ַּתן
ָ ,ַהר ִסינַ י
:) ו,ּתֹורה ֶׁשּכָ תּוב ָּבּה (שמות כד
ָ
 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ְּטעּונָ ה,”“וַ יָ ֶשם ָּב ַאּגָ נֹות
:ּכְ לִ י

7. И возлияние при этом четверть ѓина на одного агнца, на
святом совершай возлияние
пьянящим Господу.

 וְ נִ ְסּכֹו ְר ִביעִ ת ַה ִהין לַ ּכֶ ֶבׂש.ז
ָה ֶא ָחד ַּבּק ֶֹדׁש ַה ֵּסְך נֶ ֶסְך ֵׁשכָ ר
:’לַ ה

7. а возлияние при этом. (Это) вино
(см. 15, 5).
на святом совершай возлияние. На
жертвеннике должны быть они возливаемы.
возлияние пьянящим. (Это) вино опьяняющее. Тем самым исключается вино из
давильни (молодое, не пьянящее) [Бава
батра 97 а].

8. А второго агнца приготовь в
межвечерье, как хлебное приношение утреннее и возлияние
при нем соверши, огнепалимую
жертву в удоволение Господу.
8. букв.: в благоухание (в удоволение).
Удовлетворение Мне от того, что Я повелел, и исполняется воля Моя (см. Раши
к И воззвал 1, 9).

: יַ יִ ן:ונסכו
: ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח יִ ְתנַ ְסכּו:בקדש הסך
 ְּפ ָרט לְ יַ יִ ן, יַ יִ ן ַה ְּמ ַׁשּכֵ ר:נסך שכר
:ִמּגִ ּתֹו

 וְ ֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּתעֲ ֶׂשה ֵּבין.ח
ָהעַ ְר ָּביִ ם ּכְ ִמנְ ַחת ַהּב ֶֹקר ּוכְ נִ ְסּכֹו
:’ַּתעֲ ֶׂשה ִא ֵּׁשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה
 ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי,רּוח לְ ָפנַ י
ַ  נַ ַחת:ריח ניחח
:וְ נַ ֲע ָׂשה ְרצֹונִ י

9. А в день субботний: два агнца
по первому году, без порока, и две
десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение, и возлияние при том.

 ְּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת ְׁשנֵ י כְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י.ט
ּוׁשנֵ י ֶע ְׂשרֹנִ ים סֹלֶ ת
ְ ָׁשנָ ה ְּת ִמ ִימם
:ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן וְ נִ ְסּכֹו

10. Всесожжение субботнее в субботу его сверх всесожжения по-

 עֹלַ ת ַׁש ַּבת ְּב ַׁש ַּבּתֹו ַעל עֹלַ ת.י
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стоянного и возлияния при нем.
10. букв.: всесожжение субботнее в
субботу его. Но не всесожжение этой
субботы в другую субботу. Итак, если
не принес (всесожжение) в эту субботу,
я мог бы решить, что принесет два
(всесожжения) в следующую субботу.
Поэтому сказано: «в субботу его», и это
учит: если прошел его день (суббота, в
которую его следовало принести), то
жертвоприношение становится недействительным [Сифре].
сверх всесожжения постоянного. Это
добавочные (субботние) жертвоприношения, мусафин, помимо двух агнцев для
постоянного всесожжения. И говорит о
том, что эти (добавочные жертвоприношения) приносятся только меж двух
постоянных [Сифре]. И так же, что касается всех добавочных жертвоприношении, сказано «сверх постоянного всесожжения» для такого же вывода («Сверх»
указывает на связь между постоянным
жертвоприношением и добавочным, на
следование второю после первого).

×åòâåðã
:ַה ָּת ִמיד וְ נִ ְסּכָ ּה

 וְ ל ֹא עֹולַ ת:עלת שבת בשבתו
ַׁש ָּבת זֹו ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶח ֶרת; ֲה ֵרי ֶׁשּל ֹא
ׁשֹומ ַע ֲאנִ י יַ ְק ִריב
ֵ ,ִה ְק ִריב ְּב ַׁש ָּבת זֹו
:לֹומר
ַ ְׁש ַּתיִ ם לַ ַּׁש ָּבת ַה ָּב ָאה? ַּתלְ מּוד
 ֶׁש ִאם ָע ַבר יֹומֹו ָּב ֵטל, ַמּגִ יד,”“ּב ַׁש ָּבתֹו
ְ
:ָק ְר ָּבנֹו
 לְ ַבד,מּוס ִפין
ָ  ֵאּלּו:על עלת התמיד
;אֹותן ְׁשנֵ י ּכְ ָב ִׂשים ֶׁשל עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד
ָ
 ֶׁש ֵאין ְק ֵר ִבין ֶאּלָ א ֵּבין ְׁשנֵ י,ּומּגִ יד
ַ
ּמּוס ִפין נֶ ֱא ַמר
ָ  וְ כֵ ן ְּבכָ ל ַה,ַה ְת ִמ ִידין
:“על עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד” לְ ַתלְ מּוד זֶ ה
ַ

11. И в началах месяцев ваших
приносите всесожжение Господу. двух молодых тельцов и
одного овна, семь агнцев по
первому году, без порока.

אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם ַּת ְק ִריבּו
ֵ  ְּוב ָר.יא
עֹלָ ה לַ ה’ ָּפ ִרים ְּבנֵ י ָב ָקר ְׁשנַ יִ ם
וְ ַאיִ ל ֶא ָחד ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
:ִׁש ְבעָ ה ְּת ִמ ִימם

12. И три десятых (эфы) тонкой
муки, смешанной с елеем, в
хлебное приношение на одного
тельца, и две десятых (эфы)
тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на
одного овна.

ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ ָחה
ָ ּוׁש
ְ .יב
ּוׁשנֵ י
ְ ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לַ ָּפר ָה ֶא ָחד
עֶ ְׂשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה
:ַב ֶּׁש ֶמן לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד

12. и три десятых части. Согласно предписанию о возлияниях при тельце, ибо
так установлено в разделе о возлияниях
[15, 9].

, ּכְ ִמ ְׁש ַּפט נִ ְסּכֵ י ַּפר:ושלשה עשרונים
:צּובין ְּב ָפ ָר ַׁשת נְ ָסכִ ים
ִ ֶׁשּכֵ ן ֵהן ְק

13. И по десятой (части эфы)
тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на
одного агнца всесожжение, удо-

 וְ עִ ָּׂשרֹן עִ ָּׂשרֹון סֹלֶ ת ִמנְ ָחה.יג
ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד עֹלָ ה
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воление, огнепалимая жертва
Господу.

:’ֵר ַיח נִ יח ַֹח ִא ֶּׁשה לַ ה

14. И возлияния при них. вина
пол-ѓина будет на тельца, и
треть ѓина на овна, и четверть
ѓина на агнца. Это всесожжение
новомесячное в его новомесячие для месяцев года.

 וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם ֲחצִ י ַה ִהין יִ ְהיֶ ה לַ ָּפר.יד
יׁשת ַה ִהין לָ ַאיִ ל ְּור ִביעִ ת
ִ ִּוׁשל
ְ
ַה ִהין לַ ּכֶ ֶבׂש יָ יִ ן זֹאת עֹלַ ת ח ֶֹדׁש
:ְּב ָח ְדׁשֹו לְ ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה

14. это всесожжение новомесячное в
его новомесячие. Итак, если прошел его
день, жертвоприношение становится
недействительным, не имея более возмещения (т. е. нет другого дня вместо
пропущенного для совершения жертвоприношения).

15. И один козел в очистительную жертву Господу, сверх
постоянного всесожжения совершено будет, и возлияние
при нем.
15. и козел... Все козлы, (приносимые в
качестве) добавочных жертвоприношений, предназначены для искупления (за
привнесение) нечистоты в Святилище
и на его святыни, - все это разъяснено
в трактате Шeвyoт [9 а]. Козел новомесячия отличается (от других козлов,
приносимых в качестве добавочного
жертвоприношения) тем, что о нем
сказано «Господу». Это имеет целью
учить тебя, что он искупает за (грех
привнесения нечистоты), если таковой
не был осознан ни в начале, ни в конце
(т. е. после его совершения, см. Раши к И
воззвал 16, 16), и никто не знает о грехе,
кроме Святого, благословен Он (т. е. это
очистительная жертва за грех, который
известен только Превечному.) Отсюда
делаем вывод относительно других
козлов (что они искупают за привнесение нечистоты при тех же условиях).
А аллегорическое толкование таково:
Сказал Святой, благословен Он: «Принесите искупительную жертву предо
Мною (в новомесячие, чтобы почтить
и удовлетворить луну) за уменьшение
Мною луны» (см. Раши к 1, 16) [Шeвyoт 9
а, Хулин 60 б].

 ֶׁש ִאם:זאת עלת חדש בחדשו
 וְ ׁשּוב ֵאין לֹו,ָע ַבר יֹומֹו ָּב ֵטל ָק ְר ָּבנֹו
:לּומין
ִ ַת ְש

ּוׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת
ְ .טו
לַ ה’ ַעל עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד יֵ עָ ֶׂשה
:וְ נִ ְסּכֹו
ּמּוס ִפין
ָ  ּכָ ל ֶׁש ִע ֵירי ַה:’ושעיר עזים וגו
,ָב ִאין לְ כַ ֵּפר ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש וְ ָק ָד ָׁשיו
ַהּכֹל ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְב ַמ ֶסכֶ ת ְׁשבּועֹות
 וְ נִ ְׁש ַּתּנָ ה ְׂש ִעיר רֹאׁש.)(דף ט א
 ַּתלְ מּודֹו,”’ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו “לַ ה,ח ֶֹדׁש
לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ְּמכַ ֵּפר ַעל ֶׁש ֵאין ּבֹו יְ ִד ָיעה
 ֶׁש ֵאין ַמּכִ יר,ל ֹא ִּב ְת ִחּלָ ה וְ ל ֹא ַּבּסֹוף
,ַּב ֵח ְטא ֶאּלָ א ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִּבלְ ַבד
ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ .ּוׁש ָאר ַה ְש ִע ִירין לְ ֵמ ִדין ִמ ֶּמּנּו
ְ
: ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ָּב ַאּגָ ָדה
ָה ִביאּו ּכַ ָּפ ָרה ָעלַ י ַעל ֶׁש ִּמ ַע ְט ִּתי ֶאת
:ַהּיָ ֵר ַח
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сверх постоянного всесожжения совершено будет. Все это жертвоприношение.

и возлияние при нем. «Возлияние при
нем» не относится к козлу, ибо очистительные жертвы не имеют при себе
возлиянии.

×åòâåðã

 ּכָ ל ַה ָּק ְר ָּבן:על עלת התמיד יעשה
:ַהּזֶ ה
,מּוסב ַעל ַה ָּׂש ִעיר
ָ ” ֵאין “וְ נִ ְסֹּכו:ונסכו
:ֶׁש ֵאין נְ ָסכִ ים לְ ַח ָּטאת
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный,
не молчи, не безмолвствуй! Не
оставайся в покое, Всесильный!
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли.
(4) Против народа Твоего составили коварный заговор, совещаются
против хранимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и истребим их
из народов, чтобы имя Израиля
не упоминалось более!». (6) Ибо
совещаются они единодушно,
против Тебя заключают союз - (7)
шатры Эдома и ишмаэльтяне,
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и
Амалек, филистимляне с жителями Тира. (9) Ашур также примкнул
к ним: стали они мышцею для
сынов Лота, вечно. (10) Сделай
им то же, что и Мидьяну, что
Сисре, что Явину у реки Кишон,
(11) которые истреблены в ЭйнДоре, стали навозом для земли.
(12) Поступи с князьями их, как с
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и
Цальмуной, со всеми вельможами
их. (13) За то, что говорят: «Завладеем селениями Всесильного!».
(14) Всесильный мой! Сделай
их подобными чертополоху, соломинке на ветру. (15) Как огонь
сжигает лес, как пламя опаляет
горы, (16) так и Ты изгони их бурей
Твоей, вихрем Твоим приведи их
в смятение. (17) Покрой лица их
бесчестием, чтобы искали они имя
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они,
придут в смятение навеки, будут
посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы узнали они, что Ты, имя Твое
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над
всеми [жителями] земли.

'תהילים פג
) (ב:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ִ ֱא
 (ג) ּכִ י ִהּנֵ ה:וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו
ְ אֹויְביָך יֶ ֱה ָמיּון
ֶ
 (ד) עַ ל עַ ְּמָך יַ עֲ ִרימּו סֹוד:רֹאׁש
 (ה) ָא ְמרּו:וְ יִ ְתיָ עֲ צּו עַ ל צְ פּונֶ יָך
לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר
 (ו) ּכִ י נֹועֲ צּו:ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד
) (ז:לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו
מֹואב
ָ ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
 (ח) ּגְ ָבל וְ עַ ּמֹון וַ עֲ ָמלֵ ק:וְ ַהגְ ִרים
 (ט) ּגַ ם:ְּפלֶ ֶׁשת עִ ם י ְֹׁש ֵבי צֹור
ַאּׁשּור נִ לְ וָ ה עִ ָּמם ָהיּו זְ רֹועַ לִ ְבנֵ י
 (י) עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן:לֹוט ֶסלָ ה
:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְב ֵעין ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו:לָ ֲא ָד ָמה
ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע ּכָ ל
 (יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה:נְ ִסיכֵ ימֹו
ֹלהי
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ ּלָ נּו ֵאת נְ אֹות ֱא
:רּוח
ַ ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש לִ ְפנֵ י
(טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְבעַ ר יָ עַ ר ּוכְ לֶ ָה ָבה
 (טז) ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם:ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
) (יז:סּופ ְתָך ְת ַב ֲהלֵ ם
ָ ְּב ַסעֲ ֶרָך ְּוב
ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם ָקלֹון וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך
 (יח) יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו עֲ ֵדי עַ ד:יְ הוָ ה
 (יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י:ֹאבדּו
ֵ וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ ַב ֶּדָך עֶ לְ יֹון עַ ל
:ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
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(1) Руководителю [музыкантов].
На гитит. Песнь сынов Кораха.
(2) Как милы [мне] обители Твои,
о Б-г воинств! (3) Очарована и
изнемогает душа моя по дворам
Б-га, сердце мое и плоть моя
петь будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо себе,
куда положить птенцов своих, - у
жертвенников Твоих, Б-г воинств,
царь мой, Всесильный мой! (5)
Слава обитающим в Доме Твоем:
они непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку,
оплот которого в Тебе, [который
над] путями [своими] в сердце
своем [размышляет]. (7) Проходя
долиною плача, они открывают в
ней источники и благословениями
окружают путеводителя. (8) Идут
они от силы к силе, являются пред
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, услышь молитву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш
увидь, Всесильный! Посмотри на
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо
один день во дворах Твоих лучше
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть
у порога Дома Всесильного моего,
нежели жить в шатрах злодеяния.
(12) Ибо Б-г Всесильный есть
солнце и щит, Б-г даст очарование
и славу. Ходящих в непорочности
Он не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава человеку, уповающему на Тебя!

×åòâåðã
'תהילים פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
) (ג:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות
:יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
(ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור
ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת
חֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י
ֶ ִמ ְזְּב
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך
ְ  (ה) ַא ְׁש ֵרי:אֹלהי
ָ ֵו
 (ו) ַא ְׁש ֵרי:עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ ה
:ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
(ז) ע ְֹב ֵרי ְּבעֵ ֶמק ַה ָּבכָ א ַמ ְעיָ ן
:מֹורה
ֶ יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ עְ ֶטה
(ח) יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל
ֹלהים
ִ  (ט) יְ הוָ ה ֱא:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֱא
צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
 (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה:ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ ֱא
) (יא:ֹלהים וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ִ ֱא
ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי
ֹלהי ִמּדּור
ַ ּתֹופף ְּב ֵבית ֱא
ֵ ִה ְס
ּומגֵ ן
ָ  (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש:ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה
ִ יְ הוָ ה ֱא
:ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
(יג) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
:ּב ֵֹט ַח ָּבְך
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'תהילים פה
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את עֲ וֹן
ָ  (ג) נָ ָׂש:ְׁש ִבית יַ עֲ קֹב
:אתם ֶסלָ ה
ָ עַ ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ (ד) ָא ַס ְפ ָּת כָ ל עֶ ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ֹלהי
ֵ ׁשּובנּו ֱא
ֵ ) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
) (ו:יִ ְׁשעֵ נּו וְ ָה ֵפר ּכַ עַ ְסָך עִ ָּמנּו
ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך
 (ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב:לְ דֹר וָ דֹר
) (ח:ְּת ַחּיֵ נּו וְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁש ֲעָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל:לָ נּו
יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל עַ ּמֹו
:וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
(י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו
 (יא) ֶח ֶסד:לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
:וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
(יב) ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף
) (יד:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך
:ְּפעָ ָמיו

ПСАЛОМ 86

'תהילים פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
) (ב:ָאזְ נְ ָך עֲ נֵ נִ י ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
הֹוׁשע
ַ ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ֹלהי ַה
ַ עַ ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
(ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא

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

(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
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ваю весь день. (4) Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь,
возношу я душу мою, (5) ибо Ты,
Г-сподь, добр и снисходителен и
весьма милосерден ко всем, кто
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся к
голосу молений моих. (7) В день
бедствия моего я взываю к Тебе,
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет среди богов подобного Тебе, Г-сподь,
и нет деяний, подобных Твоим. (9)
Все народы, которые Ты сотворил,
придут и склонятся пред Тобою,
Г-сподь, будут славить имя Твое,
(10) ибо Ты велик и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11)
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду
ходить в истине Твоей, сделай
сердце мое единым - в боязни
имени Твоего. (12) Буду благодарить Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13) Ибо
велико милосердие Твое ко мне:
Ты избавил душу мою от могилы
преисподней. (14) Всесильный,
злоумышленники восстали на
меня, общество насильников
возжелало души моей: Тебя они
не представляют пред собою.
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный
[Б-г] жалеющий и милующий,
долготерпеливый и умножающий
благость и истину, (16) обрати на
меня [Свое внимание] и помилуй
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, спаси сына рабы Твоей. (17)
Сотвори мне знамение к добру,
чтобы увидели ненавидящие меня
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.
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 (ד) ַׂש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש עַ ְב ֶּדָך:ּכָ ל ַהּיֹום
) (ה:ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה:ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
ָ (ז) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּך:נּונֹותי
ָ ַּת ֲח
ֹלהים
ִ  (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך ָב ֱא:ּכִ י ַתעֲ נֵ נִ י
 (ט) ּכָ ל:ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ּכְ ַמעֲ ֶׂשיָך
ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
) (י:לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות
הֹורנִ י
ֵ ) (יא:ֹלהים לְ ַב ֶּדָך
ִ ַא ָּתה ֱא
יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד
אֹודָך
ְ ) (יב:לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ְּבכָ ל לְ ָב ִבי וַ ֲאכַ ְּב ָדה
ַ ֲאדֹנָ י ֱא
 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּגָ דֹול עָ לָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול
ֹלהים זֵ ִדים ָקמּו
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
עָ לַ י וַ עֲ ַדת עָ ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וְ ַא ָּתה:וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י:וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
הֹוׁשיעָ ה
ִ ְוְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ֻעּזְ ָך לְ ַע ְב ֶּדָך ו
 (יז) עֲ ֵׂשה עִ ִּמי אֹות:לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י
ָ ְל
:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ זַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י
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(1) Сынов Кораха песнь, (2) основанная на горах святых. Любит Б-г
врата Сиона более всех селений
Яакова. (3) Славное возвещается
о тебе, о град Всесильного, вовеки! (4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такойто родился там». (5) И о Сионе
скажут: «Такой-то и такой-то родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его». (6) Б-г в переписи
народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои источники в Тебе».

Теилим
'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
 (ב) א ֵֹהב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות ְמ ֻד ָּבר ָּבְך:יַ עֲ קֹב
 (ד) ַאזְ ּכִ יר:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ עִ יר ָה ֱא
ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון:עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה וְ הּוא
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר:יְ כֹונְ נֶ ָה עֶ לְ יֹון
:ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
(ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל ַמעְ יָ נַ י
:ָּבְך
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава пятая

Проистечение Б-жественной души и ее нисхождение в этот мир
для облечения в тело человека имеет начало во внутренней части
и источнике речи, то есть высшего дыхания, подразумеваемого
в нижней букве «эй», как указывалось выше. И как сказано: «И
вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой»,
«Тот, кто выдыхает с силой, и т. д.». И об этом написано: «Ибо доля
Всевышнего — народ Его, Яаков —доля (хевель) наследия Его».
Яаков здесь сравнивается с веревкой (хевель), начало которой
привязано наверху, а конец — внизу. Буквальный смысл слов «И
вдохнул» показывает пример: когда человек сильно выдыхает
воздух по направлению к чему-либо — если есть нечто, преграждающее путь и прерывающее течение дыхания, оно совсем не
поднимается и не достигает того места. Точно так же происходит,
если есть нечто, преграждающее и прерывающее связь между
телом человека и высшим дыханием. Но в действительности
как в сфере телесного, так и в сфере духовного нет ничего, что
могло бы стать преградой для Него, благословенного: «Ведь небо
и землю Я наполняю», «...полна вся земля славы Его», «...нет
места, где бы Он не был», «...в небесах наверху и на земле внизу
нет более», «Он наполняет все миры и т. д.». Но, как написано у
Йешаяу: «Лишь ваши грехи вас отделяют от Б-га вашего». И причина этого разделения — то, что грехи против высшего желания
Его, благословен Он, оживляющего все, как написано: «Все, что
пожелал, Всевышний сделал на небе и на земле» (и как объясняется выше, высшее желание — источник воздействия имени
Авайе подразумевается острием буквы «йод»).
Это и есть наказание «карет» («карат» — «отсек», «отрубил»,
«разрубил») — отсечена и прервана веревка поток проистечения
от имени Авайе, благословен Он, — поток, который исходил от
нижней «эй», как об этом говорилось выше. И как написано в
главе «Эмор»: «И истреблена отсечена, нихрета та душа предо
Мной, Я — Всевышний». Именно — «предо Мной». А другие грехи,
за которые не следует наказание «карет», во всяком случае причиняют ущерб душе, как известно. И это называется «ущербом»
там от слов — «щербинка на ноже (тшлат асакин»). Можно это
сравнить с толстой веревкой, сплетенной из 613 тонких. Так же и
«веревка» проистечения сверху, как говорилось выше, сложена
из 613 заповедей. И когда человек нарушает, сохрани Б-г, одну из
них, одна тонкая веревочка разрывается и т. д. Но и в том, кому
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следует наказание «карет» и смерть, еще остается впечатление от
его Б-жественной души, и вследствие этого он может еще дожить
до пятидесяти или шестидесяти лет, но не дольше. (И как написано
от имени рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, в него
в человека вступает категория, окружающая сверху и т. д., — это
неотносимо к физической жизни тела, и речь идет о пятидесяти
годах жизни, или в наше время — как об этом говорится далее.

Вступление:

В предыдущей главе Алтер Ребе объяснил, что
душа еврея является частью
Б-жественного Имени Авайе.
Она исходит из внутренней сущности Б-га, из Имени Авайе в
отличие от всех остальных
творений, источником которых
является Б-жественное Имя
Элоким, категория Высшей категории речи, «дибур», внешняя,
поверхностная («хицониют»)
часть Б-жественности. Однако
для того, чтобы душа смогла
облечься в тело этого материального мира, она должна была
спускаться вниз по тайной системе поступенного нисхождения,
посредством Высшего Слова в
жизнетворящем речении «Сотворим человека» («наасе адам»).
Другими словами душа затем
также прошла через категорию
Высшей речи, но все же изначально она исходит из внутренней
глубинной сущности Всевышнего.
Поэтому о душе в Торе написано: «И вдунул душу», т. е. Такой
глагол «ва-ипах» употребляется
только когда хотят показать,
что дыхание исходит из самой
сокровенной сущности человека,
поскольку «кто дует с силой, то
дыхание исходит из самых его
глубин». Поскольку душа — часть
Б-жественного Имени Авайе, поэ-

тому в ней также присутствуют
десять сил, которые соответствуют десяти Б-жественным
категориям, сфирот, включенным в Имя Авайе.
В этой главе Алтер Ребе
объяснит, что даже процесс нисхождения души вниз внутрь материального тела, о чем говорилось
раньше, что движущая сила для
этого черпается из слов Б-га в
Торе «сотворим человека», а ведь
речь — это категория внешнего!
Но из какой ступени в речи проистекает душа? Из внутренней
сущности речи! А это уже категория дыхания уст. В отличие от
остальных творений, включая
ангелов, которые происходят из
внешнего аспекта речи. Таким образом, как внутренняя сущность
души, так и внешний ее аспект,
проистекают из сущностных
аспектов Свыше: Внутренняя
сущность души происходит из
Имени Авайе — внутренней сущности Б-жественности, внешний аспект души происходит из
внутренней сущности Высшего
Слова (то есть из внутренней
сущности внешнего аспекта —
речи).

 ַה ְמ ָׁשכַ ת וִ ִיר ַידת, וְ ִהּנֵ ה.’ֶּפ ֶרק ה
ֹלקית לָ עֹולָ ם ַהזֶ ה
ִ ַהּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
 נִ ְמ ְׁשכָ ה,לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבגּוף ָה ָא ָדם
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,ּומקֹור ַה ִּדּבּור
ְ ִמ ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות

Проистечение Б-жественной
души и ее нисхождение в этот
мир для облечения в тело человека имеет начало во внутренней части и источнике речи,
Нисхождение Б-жественной души,
«нефеш элокит» в этот мир происходит, как говорилось выше,
из Б-жественной речи Свыше,
из творящих слов Торы «Наасе
АДАМ» («Сотворим человека»).
Начало этого во ВНУТРЕННЕЙ,
СОКРОВЕННОЙ ЧАСТИ речи,
«дибур».

 ַה ְּמ ֻר ָּמז ְּבאֹות,הּוא ֶה ֶבל ָהעֶ לְ יֹון
,ֵה»א ַת ָת ָאה כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

то есть высшего дыхания, подразумеваемого в нижней букве
«хей», как указывалось выше.
В предыдущей главе мы учили каким образом последняя
буква Хей Четырехбуквенного
Б-жественного Имени Авайе связана «дыханием» Свыше, «эвель
эльон»:
Атрибут М алхут, аспек т
Б-жественной речи («дибур»)
включается и подразумевается
в последней букве «хей» имени
Авайе. Ибо внутренняя часть и
источник речи — дыхание, поднимающееся из сердца и разделяющееся на пять путей произношения — буквы «алеф», «хей»,
«хет», «айн», исходящие из гортани. Таким образом внутренняя
суть речи, «дибур» — это выдыхание («эвель»), с помощью которого производится произнесение
букв. А буква «хей» произносится
только дыханием. Поэтому эта
буква намекает на сфиру Малхут
и категорию речи, «дибур», по-
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скольку внутренняя основа любой
речи — это дыхание.

 «וַ יִ ַפח ְּב ַא ָּפיו:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
 וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפׁש,נִ ְׁש ַמת ַחּיִ ים
,»ַחּיָ ה
И как сказано: «И вдохнул в
его ноздри душу жизни, и стал
человек живой душой»,
Берейшит, 2:7. Слова «И стал
ЧЕЛОВЕК живой душой» означают, что Всевышний вдохнул
душу в ТЕЛО. Причем душа в тело
нисходит посредством действия
«ва-ипах» (буквально «вдунул»).

.’ּומאן ְדנָ ַפח וְ כּו
ַ

«Тот, кто выдыхает с силой, и
т. д.».
Написано в книге «Зоар»: «Тот,
кто с силой выдыхает воздух,
изнутри выдыхает его» — из
наиболее глубокой внутренней
части себя самого, ибо глубоко
внутренняя частица жизненной
силы выходит из человека при выдыхании с силой. Душа, о которой
сказано «ва-ипах», исходит из сокровенной сущности Б-га — Имя
Авайе.
Таким образом, также нисхождение души в тело (то есть внешних
аспектов души) происходит в области внутренних, сокровенных
аспектов. С той лишь разницей,
что здесь говориться о внутреннем уровне «ДИБУР», то есть о
внутренних уровнях внешней, по
сути своей, речи, в отличие от
внутреннего уровня самой души,
который проистекает из реально
внутренних, сокровенных аспектов Б-жественности Наверху.

, «ּכִ י ֵחלֶ ק ה’ עַ ּמֹו:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,»יַ עֲ קֹב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ תֹו
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И об этом написано: «Ибо доля
[«хелек»] Всевышнего — народ
Его, Яаков — доля [хевель] наследия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевель имеет
также смысл «веревка». В начале стиха («Ибо доля Всевышнего — народ Его») говорится
о происхождении души, о том,
что она — часть имени Авайе.
Здесь же, в продолжении фразы,
говорится о том, каким образом
нисходит душа вниз. Намек на это
содержится во втором значении
этого слова — «веревка», и это
объясняется далее в тексте. В
душе есть два уровня: первый
— «хелек» (часть) Имени Авайе,
внутренний уровень души, второй
— «хевель» (веревка) наследия
Его, внешний аспект души.

пример: когда человек сильно
дует воздух по направлению к
чему-либо —

[Народ Израиля здесь] сравнивается с веревкой [«хевель»],
начало которой привязано наверху, а конец — внизу.
Так же и душа — один конец ее
привязан Свыше, а другой облачен
в тело.

 ֵאין ׁשּום ָּד ָבר ּגַ ְׁש ִמי,ַאְך ֶּב ֱא ֶמת
 ּכִ י,רּוחנִ י חֹוצֵ ץ לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ ְו
«הל ֹא ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
ֲ
,»ֲאנִ י ָמלֵ א

, ּכְ מֹו ֶח ֶבל ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ֵפרּוׁש
ֶׁשרֹאׁשֹו ֶא ָחד ָקׁשּור לְ ַמ ְעלָ ה
.וְ ָקצֵ הּו לְ ַמ ָּטה

 ְּפ ַׁשט ַהּכָ תּוב ַמה ֶשּכָ תּוב,ּכִ י ִהּנֵ ה
, הּוא לְ הֹורֹות לָ נּו,»«וַ יִ ַפח

Буквальный смысл слов «И
вдохнул» показывает нам
Употребление Торой относительно вхождения души в тело
глагола «ва-ипах» не случайно.
Понять это можно на приведя
следующий пример:

ּכְ מֹו ֶשעַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל ּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם
,נֹופ ַח לְ ֵאיזֶ ה ָמקֹום
ֵ

ּומ ְפ ִסיק
ַ ִאם יֵ ׁש ֵאיזֶ ה ָּד ָבר חֹוצֵ ץ
ּנֹופ ַח עֹולֶ ה
ֵ ֵּבינְ ַתיִ ם ֵאין ֶה ֶבל ַה
,ּומּגִ יעַ ּכְ לָ ל לְ אֹותֹו ָמקֹום
ַ

если есть нечто, преграждающее [путь] и прерывающее
[течение] выдыхаемого воздуха, он совсем не доходит и не
достигает того места.

ּכָ כָ ה ַמ ָּמׁש ִאם יֵ ׁש ָּד ָבר חֹוצֵ ץ
ּומ ְפ ִסיק ֵּבין ּגּוף ָה ָא ָדם לִ ְב ִחינַ ת
ַ
.ֶה ֶבל ָהעֶ לְ יֹון

Точно так же происходит, если
есть нечто, преграждающее и
прерывающее [связь] между
телом человека и высшим дыханием.
Тогда «Высшее дыхание», «эвель
эльон», о котором сказано «ваипах» («и вдохнул») не достигает
места назначения.

Но в действительности как в
сфере телесного, так и в сфере
духовного нет ничего, что могло
бы стать преградой для Него,
благословенного: «Ведь небо
и землю Я наполняю»,
Ирмеяу, 23:24. Если спрячется
человек в тайнике, то разве Я его
не увижу? – сказал Б-г, – ведь и
небо и земля полны Мною».

,»ּו»מל ֹא כָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו
ְ

«...полна вся земля славы Его»,
Йешаяу, 6:3. В год смерти короля
Узийау видел я Б-га, сидящего
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на престоле высоком и величественном, и края его наполняли
храм. Пред Ним стоят серафимы;
шесть крыльев, шесть крыльев у
одного (у каждого из них): двумя
прикрывает он лицо свое и двумя
прикрывает он ноги свои, и двумя
летает. И взывал один к другому,
и сказал: святой, святой, святой
Б-г Воинств! вся земля полна
славы Его!

,»וְ »לֵ ית ֲא ַתר ָּפנּוי ִמּנֵ יּה

«...нет места, где бы Он не был»,
Тикуней Зоар, 51.

«ּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ
ַ
,»ִמ ַּת ַחת ֵאין עֹוד

«...в небесах наверху и на земле
внизу нет более»,
Дварим, 4:39. Познай же ныне и
положи на сердце твое, что Б-г
есть Всесильный на небе вверху и
на земле внизу; нет другого.

,»’»איהּו ְמ ַמּלֵ א ּכָ ל עָ לְ ִמין וְ כּו
ִ ְו

«Он наполняет все миры и т. д.».
Зоар, часть 3, стр. 255а.
Мы видим, что Всевышний находится в любом месте и в любой
вещи, поэтому невозможно чтобы
что-либо скрывало Его, благословенного.

 «ּכִ י:יׁש ְעיָ ה
ַ ֶאּלָ א כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב ִּב
ֹונֹותיכֶ ם ָהיּו ַמ ְב ִּדילִ ים
ֵ ִאם ֲע
.»ֹלקיכֶ ם
ֵ ֵּבינֵ יכֶ ם לְ ֵבין ֱא

Но, как написано у Йешаяу:
«Лишь ваши грехи вас отделяют
от Б-га вашего».
Йешаяу, 59:2. Ведь не коротка
рука Г-спода, чтобы спасать, и
не туго ухо Его, чтобы слышать.
Ибо лишь грехи ваши произвели
РАЗДЕЛЕНИЕ между вами и Б-гом
вашим, и проступки ваши закрыли
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лицо Его от вас, чтобы не слышать... Потому удалилось от нас
правосудие и не достигает до
нас справедливость, надеемся на
свет, и вот – тьма, на озарения
– и впотьмах ходим.

 לְ ִפי ֶׁש ֵהם נֶ גֶ ד ְרצֹון,וְ ַה ַּטעַ ם
ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא ַה ְּמ ַחּיֶ ה ֶאת
,ַהּכֹל

И причина этого [разделения]
— то, что грехи против высшего
желания Его, благословен Он,
оживляющего все,
«Высшее желание», «рацон эльон»
— источник заповедей Торы.
Нехемья, 9:6. И вся община возвратившихся из изгнания сделала суккот... И читал он (Эзра)
книгу Торы Б-га каждый день, и
праздновали они семь дней; И собрались сыны Израиля в двадцать
четвертый день этого месяца;
постились они и (одеты) были
во вретище, и прах был на них. И
отделились потомки Израиля от
всех сынов чужих, и встали они,
и исповедались в грехах своих и
в преступлениях отцов своих.
И сказали Левиты: «Встаньте,
благословите Б-га Всесильного вашего отныне и вовеки!» И
пусть благословляют имя славы
Твоей, что превыше всех благословении и похвал. Ты, Б-г, един,
Ты сотворил небеса, небеса небес и все воинство их, землю и
все, что на ней, моря и все, что в
них, и Ты даешь им всем жизнь, и
воинство небесное преклоняется
пред Тобою.
Таким образом, откуда у грехов
имеется сила сделать разделение между душой и Б-гом, каким
образом они способны сокрыть
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от души Б-жественность? Потому что они — против Высшего
Желания.

«разрубил».

Всевышний сделал на небе и
на земле»
Теилим, 135:6. Ибо я познал, что
велик Бог, Г-сподь наш, превыше
всех сил. Все, что желает, сделал
Б-г на небесах и на земле, в морях
и во всех безднах.
Все, от Небес и до земли, сотворено по Желанию Всевышнего.

отсечена и прервана веревка
[поток] проистечения от имени
Авайе, благословен Он, — [поток], который исходил от нижней «хей», как об этом говорилось выше.
Нижняя «хей» — это вторая
буква Хей Четырехбуквенного
Б-жественного Имени Авайе.
Душа в теле не получает жизненность из своего источника
в Имени Авайе. В случае, если
вся жизненность еврея исходит
только лишь из источника святости (как это было во время
существования Храма — как
будет объяснено ниже), то прерывание этого канала приводит
к физической смерти тела.

ֶׁשּנִ כְ ַרת וְ נִ ְפ ַסק ֶח ֶבל ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה
’ «ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ה: כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב,ִמ ֵּׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא
»ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכָ ה ֵמ ֵה»א ַת ָת ָאה כַ נִ זְ כָ ר עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
,לְ עֵ יל
как написано: «Все, что желает,

 ֶׁשהּוא,(ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ ֵעיל
 וְ נִ ְר ָמז,ְמקֹור ַה ְׁש ָּפ ַעת ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה
.)ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו»ד

(и как объясняется выше, высшее желание — источник воздействия имени Авайе подразумевается острием буквы «йод»
[Б-жественного Имени Авайе]).
Поскольку Имя Авайе — это источник получения влияния Свыше всеми творениями, поэтому
если нечто противопоставляет
себя источнику из Имени Авайе,
— такое называется грехами,
— то значит отталкивают от
себя Б-жественное влияние жизнетворности и оно скрывается.
Поэтому преступления против
Воли Всевышнего — это то, что
способно сокрыть и не допустить
проникновения Б-жественной жизненности, исходящей из Высшего
дыхания («эвель эльйон»), о котором сказано «И вдохнул в него», в
тело человека.

,וְ זֶ הּו עִ נְ יַ ן ַהּכָ ֵרת

Это и есть наказание «карет» —
«Карет» — «отсек», «отрубил»,

:ּוכְ ֹמו ֶשּכָ תּוב ְב ָפ ָר ַשת ֱאמֹר
«וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהיא ִמּלְ ָפנַ י
»’ֲאנִ י ה

И как написано в главе «Эмор»:
«И истреблена [отсечена, «нихрета» от корня «карет»] та душа
предо Мной, Я — Всевышний».
Эмор, 22:3. И говорил Б-г Моше
так: Скажи Аарону и сынам его,
пусть они воздержатся от святынь сынов Израиля, посвящаемых Мне, дабы не оскверняли
святого имени Моего. Я Б-г.
Скажи им: в роды ваши, всякий
из потомства вашего, если приступит к святыням, которые
посвящают сыны Израиля Б-гу,
когда нечистота его на нем, то
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ИСТРЕБЛЕНА будет душа та
предо Мною; Я Б-г (Авайе).
Мы видим из этих слов, что суть
понятия «карет» — это отсечение от Имени Авайе. Обратимся
к словам Алтер Ребе:

.«מּלְ ָפנַ י» ַדיְ ָקא
ִ

Именно — «предо Мной»
[«мильфанай»].
Буквально сказано «пред ликом
Моим». Слово «лик», «паним»,
происходит от слова «пним»,
«пнимиют» — внутренняя сущность. Таким образом в этой фразе зашифровано, что отсечение,
«карет» происходит из внутренней сущности Б-жественного,
значит, как было сказано выше,
из Имени Авайе.
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тер Ребе.

 ֵמ ֶח ֶבל ָעב,וְ הּוא ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
) ֲח ָבלִ ים613( - ָׁשזּור ִמ ַת ְריַ »ג
,ַּד ִּקים

Можно это сравнить с толстой
веревкой, сплетенной из 613
[число «ТАРЬЯГ»] тонких.

ּכָ כָ ה ֶח ֶבל ַה ַה ְמ ָׁשכָ ה ַהנִ זְ כָ ר לְ ִעיל
) ִמצְ ֹות613( - ּכָ לּול ִמ ַת ְריַ »ג

А другие грехи, за которые не
следует наказание «карет»,
во всяком случае причиняют
ущерб [«пгам»] душе, как известно.

Так же и «веревка» проистечения сверху, как говорилось
выше, сложена из 613 заповедей.
Каждая заповедь, «мицва» — это
одна из нитей, из которых сплетен канат.
[Это чудесное открытие Алтер
Ребе: каждый получает свою
жизненность, реально в этом
материальном мире через 613 нитей-каналов. Хотя заповеди предназначенные для коэнов не имеют
отношения к посторонним и тому
подобное, тем не менее каждого
связывает с Б-жественным источником 613 нитей. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

ноже» [«пгимат а-сакин»].
Малейшая щербинка делает нож
резника непригодным; если он
воспользуется таким ножом для
ритуального убоя скота, мясо не
будет кошерным. Щербинка —
это отсутствие в этом месте
малейшей частички метала. Так
же и в нашем случае, «пгам» —
это когда чего-то не достает
в «веревке», «хевель», которая
связывает каналом Имя Авайе с
душой, как объясняет ниже Ал-

И когда человек нарушает, сохрани Б-г, одну из них, [одна]
тонкая веревочка разрывается
и т. д.
Разрывается та веревочка, которая соответствует этой
заповеди. Когда же разрывается
большое количество тонких веревочек, когда человек нарушает
множество разных заповедей, то
канат в целом сильно ослабевает. «Карет» же обозначает полный разрыв, прерывание каната

ִּוב ְׁש ָאר ֲע ֵברֹות ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן ּכָ ֵרת
,עַ ל כָ ל ָפנִ ים ֵהן ֹּפוגְ ִמין ַהּנֶ ֶפׁש
;ּנֹודע
ָ ַּכ

. הּוא ִמּלְ ׁשֹון ְּפגִ ַימת ַה ַּסּכִ ין,עֹובר ָחס וְ ָׁשלֹום עַ ל ַא ַחת ְּופגַ ם
ֵ ּוכְ ֶׁש
И это называется «ущербом»
.’ֵמ ֵהנָ ה נִ ְפ ַסק ֶח ֶבל ַה ַּדק וְ כּו
[там] от слов — «щербинка на
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(Б-же сохрани!).

ּומ ָיתה
ִ ַאְך ּגַ ם ְּב ַחּיָב ּכָ ֵרת
נִ ְׁש ַאר עֲ ַדיִ ן ּבֹו ַה ְר ִׁשימּו ִמּנַ ְפׁשֹו
,ֹלקית
ִ ָה ֱא

Но и в том, кому следует наказание «карет» и смерть, еще
остается впечатление [«решиму»] от его Б-жественной души,
«Решиму» — это как бы память.

וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יָ כֹול לִ ְחיֹות עַ ד
ישים ָׁשנָ ה וְ ל ֹא
ִ ישים אֹו ִש
ִ ֲח ִמ
יֹותר
ֵ

и вследствие этого он может
еще дожить до пятидесяти или
шестидесяти лет, но не дольше.
Пятьдесят — если ему вынесен Свыше приговор «карет» и
шестьдесят — если приговор
его это смерть, ниспосланная с
Небес.

(ּומה ֶשּכָ תּוב ְּב ֵׁשם ָה ֲא ִריזַ »ל
ַ
’ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה ּבֹו ְב ִחינַ ת ַה ַּמ ִּקיף וְ כּו

(И как написано от имени раби
Ицхака Лурии, благословенна
его память, в него [в человека]
вступает категория, окружающая сверху и т. д., —
«Окружающая сверху», это категория «макиф» («огибающая извне») — часть души, не связанная
с телом непосредственно. Она
входит в человека, нарушившего
заповедь за которую полагается
«карет» или смерть с Небес. См.
Тания, часть 1, конец гл. 11. [А
кто никогда не знает раскаяния,
кого мысли о покаянии вообще не
посещают, называется «грешником, которому плохо», ибо зло
в его душе — единственное, что
в нем осталось. Оно настолько
пересилило добро, что добро уда-
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лилось от него и издали держится
над ним, облекая его вокруг. То
есть в противоположность злу,
которое в совершенном праведнике полностью отсутствует,
добро не поддается уничтожению
до конца, и даже в случае (редком)
совершенного отсутствия добра в человеке оно остается в
отдалении, облекая его кругом
и тем самым поддерживая его
существование].
В этой ситуации, когда человек не способен воспринимать
Б-жественную жизненность на
внутреннем уровне, поскольку
душа его отрезана от своего
корня в Имени Авайе, он черпает
силы из жизненности, окружающей его извне, как бы сверху,
категории «макиф», это единственная его возможность продолжать жить после «карет». Но
почему же он не может существовать в таком состоянии больше,
чем пятьдесят или шестьдесят
лет? Поскольку приведенные
слова от имени Аризала о существовании за счет «окружающего
извне Б-жественного света, категории «макиф» —

ֵאינֹו עִ נְ יָ ן לְ ַחּיֵ י ּגַ ְׁש ִמּיּות ַהּגּוף

это неотносимо к физической
жизни тела,
Это не значит, что категория
«макиф» может продолжать поддерживать жизнь, даже когда не
осталось в теле никакой памяти («рошем») от Б-жественной
души.

,ישים ָׁשנָ ה
ִ ּומיְ ֵירי עַ ד ֲח ִמ
ַ

и речь идет о пятидесяти годах
жизни,
Пока есть еще в теле «память»

Книга «Тания»
о Б-жественной душе, что дает
возможность продолжению жизни
тела — ТОГДА он обладает категорией «макиф».

:)אֹו ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה ּכְ ִדלְ ַק ָּמן

или в наше время — как об этом
говорится далее.)
Как будет объяснено ниже, в
наше время, когда жизненность
еврея приходит после облачения
в разные аспекты, не связанные с
областью святости, то он естественным образом может продолжать получать свою жизненность
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даже тогда, когда душа отрезана
от своего источника в Имени
Авайе. Поэтому в наше время
даже тот, кому вынесен Свыше
приговор «карет» или смертная
казнь, может продолжать жить
и больше чем пятьдесят или
шестьдесят лет. В таком случае
та святая Б-жественная жизненность, которая обязательно
должна присутствовать в еврее,
продолжает поддерживать его,
но только извне, как говорит об
этом Аризал.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ
МОШИАХЕ
Гл. 12

1. Да не появится [у тебя] мысль, что в дни Мошиаха будет отменен
какой-нибудь закон природы или, наоборот, появится в мире что-то
новое; ничего подобного не будет, законы мира не изменятся. А то, что
сказано у Ишайи: «И будет жить волк рядом с ягненком, и тигр рядом
с козленком ляжет» (Йешаяу 11:6), это притча и иносказание. Смысл
этого — то, что Израиль будет процветать в безопасности, несмотря на
наличие в мире злодеев, образно называемых «волком» и «тигром»,
как сказано: «Волк бандитских засад, тигр выслеживает города их»
(Иермияу 5:6). И все вернутся к истинному закону, и не будут грабить,
и не будут уничтожать, но в спокойствии будут есть честный хлеб,
как народ Израиля, как сказано: «И лев, как бык, будет кушать сено»
(Йешаяу 11:7; Йешаяу 65:25).
2. И также все подобные вещи, сказанные в Писании о временах Мошиаха, это иносказания; и когда наступят эти времена, тогда всем станет
ясно, что подразумевалось под тем или иным иносказанием и какой
намек был в нем скрыт. Говорили наши Мудрецы: нет разницы между
нынешним миром и днями Мошиаха, кроме порабощения [евреев]
другими народами (как физического, так и ментального).
3. Из прямого смысла слов пророков явствует, что в начале мессианских времен будет война с Гогом и Магогом (Гог — король Магога); и
перед этой войной в народе Израиля появится пророк, чтобы направить
народ и подготовить его сердце, как сказано: «Вот, Я посылаю вам
Элияу-пророка…» (Малахи 3:23). Пророк придет не для того, чтобы
объявить оскверненным то, что считается чистым, или чистым — то,
что считается оскверненным; и не для того, чтобы объявить неевреями
или непригодными к храмовой службе тех, кого считали евреями и пригодными, или, наоборот, объявить пригодным того, кто был известен как
непригодный; но только для восстановления мира и справедливости,
как сказано: «И вернет [на правильный путь] сердца отцов вместе с
детьми» (Малахи 3:24).
4. Некоторые из мудрецов говорили, что перед приходом Мошиаха
должен прийти Элияу. И ни один человек не узнает, как сбудутся эти и
подобные пророчества, пока они не сбудутся: ведь пророки описывают
это неясно. И у мудрецов наших не было традиции понимания этих
мест, и свои предположения они выводят из смысла текста; поэтому
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среди них есть разногласия в том, как это будет происходить. Во всяком
случае, ни порядок следования этих событий, ни их подробности не
являются основами веры.
5. И не должен человек пытаться истолковать эти иносказания, и не
стоит тратить время на понимание притч, сказанных Мудрецами об этих
вещах, и тому подобного; не нужно считать это чем-то очень важным:
ведь постижение этих вещей не усиливает ни любви к Создателю, ни
страха перед Ним. Не нужно также высчитывать сроки конца времен;
говорили наши Мудрецы, что те, кто высчитывает сроки, сойдут с ума.
Но должен человек ждать и верить в общем, что избавление придет,
как мы объяснили.
6. В дни Мошиаха, когда установится его царство и соберутся к нему все
евреи диаспоры, будет установлено происхождение каждого по слову
его (короля), так как снизойдет на него пророческий дух, как сказано:
«И будет восседать он, соединяющий и очищающий…» (Малахи 3:3).
Прежде всего сообщит он левитам, кто по происхождению коэн, а кто
— леви, а тех, чья родословная смешана, соединит с обычными евреями. Ведь сказано в Писании: «И будет сообщать им происхождение
их… пока не появится коэн с „урим вэ-тумим“» (Эзра 2:63). Из этого ты
понимаешь, что пророческим духом подтверждается принадлежность
к определенному роду тех, кто известен как еврей или как левит, и
им сообщают, кто несомненно к данному роду принадлежит. Однако
функции Мошиаха ограничиваются тут лишь отнесением семьи к определенному колену, то есть он сообщает, что этот — из такого-то колена,
а этот — из такого-то. Но он не говорит о людях, которые известны как
полноправные евреи, что такой-то «мамзер», а такой-то — раб, потому
что по закону семья, которая смешалась с семьями другого статуса,
приобретает этот статус.
7. Не желали пророки и мудрецы мессианских времен ни для того,
чтобы властвовать над всем миром, ни для того, чтобы угнетать другие
народы, ни для того, чтобы все народы их превозносили, ни для того,
чтобы есть, пить и радоваться; но для того желали этих времен, чтобы
быть свободными для постижения Торы и ее мудрости, чтобы никто их
не преследовал и не мешал им, чтобы удостоиться доли в Будущем
мире, как мы объяснили в Законах раскаяния.
8. В это время не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни конкуренции,
потому что благо будет в изобилии, и все хорошее будет доступно, как
песок. И весь мир будет желать только одного: познать Б-га. Поэтому
все сыны Израиля будут великими мудрецами, и будут знать тайные
и глубокие вещи; и постигнут замыслы их Творца в той мере, в какой
только человеческий разум может это постичь, как сказано: «Потому
что наполнится земля знанием о Б-ге, как вода заполняет море» (Йешаяу 11:9)
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
191-я заповедь «делай» — повеление назначать коэна, который будет
наставлять народ перед сражением и возвращать из войска тех, кто
не в состоянии воевать, либо из-за слабости, либо из-за мыслей, препятствующих боевому настрою, и Писание (Дварим 20:5-7) называет
три причины, вызывающие подобные мысли, — и только после этого
начинают сражение. И этот коэн, называемый мешуах милхама (военный помазанник), произносит наставление, приведенное в Торе (там
же 20:3-4), и добавляет к этому слова, поднимающие народ на битву,
призывающие отдать свои жизни ради торжества веры Всевышнего и
совершить возмездие над глупцами, нарушающими мировой порядок.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будет, когда приступите к войне, пусть выйдет коэн и говорит с народом, и скажет им:
„Слушай, Израиль! Ныне вы вступаете в сражение с врагами вашими.
Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не трепещите перед ними и
не страшитесь их, ибо Всевышний, Б-г ваш, идет с вами, чтобы воевать
за вас с вашими врагами и спасти вас“ (Дварим 20:2-4)». Затем он приказывает объявить перед войском, чтобы слабые сердцем возвратились
по домам, а так же те, кто построили дом и еще не жил в нем, кто насадил виноградник, но еще не пользовался его урожаем, кто обручился
с девушкой, но еще не взял ее в жены, как объясняется в Писании. И
об этом Его речение: «Надсмотрщики пусть объявят народу так: «Тот,
кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и возвратится в
свой дом... И тот, кто насадил виноградник и не почал его... И тот, кто
обручился с женщиной и не взял ее... и пусть еще говорят надсмотрщики
с народом и скажут: «Тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и
возвратится в свой дом, дабы он не сделал сердца его братьев робкими,
подобно своему сердцу» (там же 20:5-8).
И говорится в Талмуде (Coтa 43a): «Надсмотрщики пусть объявят народу» — коэн будет говорить, а надсмотрщики громко провозглашать
его слова».
Наставление «военного помазанника» и объявление о непригодных
для битвы обязательны только при ведении «разрешенной войны»
(милхэмет решут), и все эти законы относятся лишь к такой войне. Но
при ведении «заповеданной войны» (милхэмет мицва) не произносится
ничего из этого — ни наставление, ни объявление, как разъясняется в
8-ой главе трактата Coтa (446). И там же разъясняются законы, связанные с выполнением этой заповеди.
214-я заповедь «делай» — повеление, чтобы муж оставался вместе с
женой в течение первого года их супружества, и не отлучался из города
без нее, и не отправлялся с войском в завоевательные походы, и не
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принимал на себя других обязательств, связанных с разлукой, — но
радовался с ней полный год со дня, когда он впервые вступил с ней в
близость. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто
взял жену недавно, ...пусть он будет свободен для своего дома один
год и пусть веселит свою жену» (Дварим 24:5).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
главе трактата Coтa (43а-44б).
311-я заповедь «не делай» — запрещение отрывать молодого мужа
от дома в первый год после свадьбы для каких-либо общественных
работ или для воинского служения. Но на протяжении всего года он
освобождается от обязанностей, связанных с отлучкой из дома. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет он в войско, и да не будет на него возложено
ничего...» (Дворам 24:5).
Сказано в трактате Coтa (44a): «...То пусть не идет он в войско». Может
быть, хотя он и «не идет в войско», но зато изготовляет оружие и обеспечивает воинов водой и провизией? Тора говорит: «...И да не будет
на него возложено ничего». На него «не будет возложено», но будет
возложено на других (имеется в виду, «на других», освобожденных от
воинской службы — на того, кто построил новый дом или посадил новый
виноградник. См. Дварим 20:5-6; Д 191). Но после того, как сказано:
«...И да не будет на него возложено ничего», зачем же нужен стих: „...
То пусть не идет он в войско“? Научить, что нарушитель, призывающий
молодого мужа в войско, преступает два запрета Торы».
И мы уже объясняли в «9-ом принципе» (см. Предисловие), что не во
всех случаях, когда нарушается два запрета, речь идет о двух самостоятельных заповедях „Не делай“.
И знай, что и самому молодому мужу запрещено покидать свой дом и
уезжать куда-либо по торговым делам в течение первого года.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
главе трактата Coтa (43а-44б).
58-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять в час войны страх
перед войсками народов, отвергающих Б-га, и спасаться бегством от
них. Но мы обязаны крепиться и мужаться, чтобы устоять перед врагом.
И каждый отступивший и сбежавший с поля боя нарушает этот запрет
Торы. И об этом Его речение: «Не страшись их, ибо Всевышний, твой
Б-г, в твоей среде, Б-г великий и грозный» (Дварим 7:21). И еще раз повторяя этот запрет, Всевышний сказал: «Не бойтесь их, ибо Всевышний,
ваш Б-г, Сам сражается за вас» (там же 3:22).

Четверг

174

Книга заповедей

Приказ не страшиться их и не отступать перед ними в час битвы повторен в Торе еще несколько раз, поскольку, выполняя эту заповедь,
человек выявляет искренность и подлинность своей веры.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
главе трактата Coтa (42б).
221-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон
о «женщине, красивой видом» (йефат тоар). И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Когда выйдешь на войну против своих врагов...
и возьмешь у них пленных, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то приведи
ее в свой дом, и пусть обреет она свою голову и обрежет свои ногти,...
и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца и мать в течение месяца,
а затем войди к ней и стань ее мужем» (Дварим 21:10-13).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
первой главе трактата Кидушин (21б-22а).
263-я заповедь «не делай» — запрещение продавать захваченную
на войне пленницу — «женщину красивую видом» — после того, как
воин вступил с ней в близость в своем доме после захвата города, как
разъяснено в соответствующем месте.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда выйдешь на
войну против своих врагов... и увидишь между пленными женщину,
красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то
приведи ее в свой дом... и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца
и мать в течение месяца, а затем войди к ней и стань ее мужем. Если
же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает,
но не продавай ее за серебро... поскольку ты насиловал ее» (Дварим
21:10-14).
264-я заповедь «не делай» — запрещение порабощать „женщину
красивую видом“ после того, как захвативший ее воин вступил с ней в
близость. Сказав «порабощать», я подразумевал следующее: ему запрещено превращать ее в рабыню и оставлять у себя, чтобы она служила
ему, как остальные рабыни. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не порабощай ее, поскольку ты насиловал ее» (там же 21:14).
И сказано в Сифри (Ки теце): «„Не порабощай ее“ — не используй ее
в качестве рабыни».
Ясно, что две эти заповеди (263 и 264) запрещают два различных
действия: во-первых, захватившему ее воину запрещено продавать
ее другим, во-вторых, ему запрещено оставлять ее у себя в качестве
рабыни. Но, как повелел Всевышний, да будет Он превознесен, воин
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обязан «отпустить ее, куда она пожелает» (там же).
И подобно этому объяснили мудрецы стих, говорящий о похитившем
человека: «Если окажется, что человек украл кого-то из братьев своих,
из сынов Израиля, и поработил, и продал его...» (Дварим 24:7). Сказали
мудрецы (Сифри там же): «И поработил» — т.е. ввел в свое владение
и использовал в качестве раба».
Законы, связанные с «женщиной красивой видом», разъясняются в
первой главе трактата Кидушин (21б-22а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четвертая
Мишна одиннадцатая

 משנה יא- פרק ד
 ִאם ָרצָ ה ַהּגָ דֹול,) וָ ֵמתּו (כד,ׂשּואין ַא ְר ַּבע נָ ִׁשים
ִ ְַא ְר ָּבעָ ה ַא ִחין נ
, ִמי ֶׁש ָהיָ ה נָ ׂשּוי לִ ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים. ָה ְרׁשּות ְּביָ דֹו,ֶׁש ָּב ֶהם לְ ֵיַּבם ֶאת ּכֻ לָ ן
 ָהיְ ָתה ַא ַחת.פֹוט ֶרת צָ ָר ָתּה
ֶ  ִּב ָיא ָתּה אֹו ֲחלִ יצָ ָתּה ֶׁשל ַא ַחת ֵמ ֶהן,וָ ֵמת
 וְ ִאם ָהיָ ה. חֹולֵ ץ לַ ְּפסּולָ ה, ִאם ָהיָ ה חֹולֵ ץ, וְ ַא ַחת ְּפסּולָ ה,ּכְ ֵׁש ָרה
:) ְמ ֵיַּבם לַ ּכְ ֵׁש ָרה (כז,ְמ ֵיַּבם
Четыре брата женились на четырех женщинах и умерли; если
старший выразил желание вступить в левиратный брак со всеми
вдовами - ему разрешается. Некто имел две жены и умер - левират или халица одной из них освобождает соперницу её. Была
одна из них разрешена, а другая - запрещена; если совершает
халицу - то с запрещенной, если заключает левиратный брак - то
с разрешенной.

Объяснение мишны одиннадцатой

Эта мишна учит нас тому, что одному из братьев можно вступить
в левиратный брак с несколькими невестками (вдовами бездетных
братьев), но запрещены левират или халица с несколькими невестками - вдовами одного бездетного брата.
Четыре брата - Гмара поясняет, что на самом деле братьев
было шестеро или более, но четверо из них женились на четырех
женщинах и умерли бездетными, соответственно их вдовам предстоит
левират с деверями; если старший - старший из оставшихся в живых
братьев - выразил желание вступить в левиратный брак со всеми
вдовами - со всеми четырьмя вдовами четверых братьев (!), - ему разрешается, поскольку разрешается ему вступить в левиратный брак с
вдовой каждого брака. В Гмаре поясняют, что речь идет о том случае,
когда он так богат, что может достойно содержать всех жен, Барайта
говорит, что изначально дают ему добрый совет не привносить свару
в свой дом.- Некто имел две жены и умер бездетным- левират или
халица одной из них освобождает соперницу её - запрещено деверю
вступать в левиратный брак с обеими вдовами, ибо, как говорит Тора
(книга «Дварим» 25, 9): «…который не построит дома брату своему»,
то есть один дом нужно строить, но не два. Также запрещено ему совершать халицу с обеими вдовами, так как говорит Тора (там же, стих
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10): «дом разутого» - один дом разутого, но не два. Также запрещено
ему совершить с одной из них халицу, а с другой заключить левиратный
брак, поскольку в Торе сказано (там же, стихи 7-9): «и если не пожелает муж взять невестку… и сняла обувь его», - однако при желании
может заключить левиратный брак; из этих слов Торы следует вывод,
что халица требуется той, которой полагается левират, то есть если с
первой вдовой уже исполнена заповедь левирата, то вторая вдова уже
свободна от данной заповеди, причем и от левирата, и от халицы. Если
совершил сначала халицу с одной из вдов, то со второй уже не может
вступить в левиратный брак, так как тот, кто не подпадает под халицу,
тот не подпадает и под левират. Есть те, кто трактуют смысл слов Торы
«который не построит»: «так как не построил, то уже и не построит»
(«Тосафот Евамот» 44,1). Была одна из них разрешена, а другая - запрещена - например одна из вдов была запрещена коэну (брат женился
на разведенной), - если совершает халицу - то с запрещенной, чтобы
не ухудшать статус второй вдовы и сделать возможным её будущий
брак с коеном, поскольку той, что совершила халицу, запрещен брак с
коеном; в Гмаре приводят на это присказку Раби (Раби Иуды аНаси):
«Не стоит человеку выливать воду из своего колодца в то время, как
остальные нуждаются в ней»; если заключает левиратный брак - то с
разрешенной - то есть ему разрешен левиратный брак с той, которая
ему разрешена; Рамбам пишет («Законы левирата» 1, 10): «Заключает
левиратный брак с любой по своему желанию».

Мишна двенадцатая

 משנה יב- פרק ד
, יֹוצִ יא,רֹובת ֲחלּוצָ תֹו
ַ ּנֹוׂשא ְק
ֵ  וְ ַה,ּנֹוׂשא ֲחלּוצָ תֹו
ֵ  וְ ַה,רּוׁשתֹו
ָ ְַה ַּמ ֲחזִ יר ּג
. ֵאין ַהּוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא,וְ ַהּוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר
: ֶׁש ַהּוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר,רּוׁשתֹו
ָ ְרֹובת ּג
ַ נֹוׂשא ְק
ֵ ּומֹודים (ל) ְּב
ִ
.
Если некто возвращает жену, с которой развелся, или берет в жены
ту, с которой совершил халицу, или берет в жены родственницу
той, с которой совершил халицу, - брак расторгается, а плод - мамзер (ребенок от запрещенного Торой брака) - таково мнение раби
Акивы. Мудрецы утверждают: ребенок - не мамзер. Однако все
согласны с тем, что если женился на родственнице той, с которой
развелся, то ребенок - мамзер.

Объяснение мишны двенадцатой

Эта мишна разъясняет статус ребенка от запрещенных связей,
объясняя, когда тот является мамзером
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Если некто возвращает жену, с которой развелся, - тот человек,
который вновь женится на своей бывшей жене, которая уже побывала
после развода в другом браке, нарушает запрет Торы, как сказано
(книга «Дварим» 24,4): «Не сможет её первый муж, который отослал
её, вернуть себе её в жены», - или берет в жены ту, с которой совершил
халицу, - она также запрещена ему Торой, как сказано (книга «Дварим»
25, 9): «который не построит дом брата своего» (то есть если уже отказался строить, то и не построит),- или берет в жены родственницу той,
с которой совершил халицу (например, мать или сестру, которые запрещены ему Торой), - брак расторгается (он обязан развестись), а плод
- мамзер (ребенок от запрещенного Торой брака), так как ребенок от
такого брака является мамзером - таково мнение раби Акивы, который
полагает, что от брака, запрещенного Торой, рождается мамзер. Кроме
того, он считает, что брак с родственницей той, с которой совершена
халица, также запрещен Торой, как и брак с близкой родственницей
той, с которой развелся, поскольку Тора называет женщину, с которой
совершают халицу, «дом его» (то есть - жена его), как сказано (книга
«Дварим» 25, 10): «дом разутого».- Мудрецы утверждают: ребенок - не
мамзер, поскольку, по их мнению, брак в этих случаях запрещен не Торой, а постановлениями мудрецов, что не обрекает ребенка на статус
мамзера. Однако все (в том числе мудрецы) согласны с тем, что если
женился на родственнице той, с которой развелся, например, на её
матери, сестре или ???дочери (на близкой родственнице, то ребенок мамзер. ы согласны, что разведенная подобна жене, а когда вступают
в связь с родственницами жены, то наступает карет (отсечение души
от божественного источника), поэтому ребенок, появившийся от нарушения такого запрета, - мамзер.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
МЕНДЕЛ, СЫН ПОЛИЦЕЙСКОГО

(рассказано одной жительницей Краун-Хайтса личному секретарю Ребе
рабби Лейблу Гронеру)
«Однажды я была остановлена полицейским за превышение скорости.
Я открыла сумочку и достала бумажник с водительскими правами. Заметив в моем бумажнике фотографию Ребе, полицейский мгновенно
изменился. «Это ваш рабби?» - спросил он. Я ответила: «Да». «В таком
случае я не буду вас штрафовать, - сказал он и спрятал книжку с квитанциями обратно в карман. - Этот ваш рабби, он совершил для меня
большое чудо». Я улыбнулась и ответила, что раз он не собирается
меня штрафовать, то я готова выслушать его историю. «О, это моя любимая история», - тоже улыбнулся полицейский и начал рассказывать.
«Когда-то я с другими полицейскими раз в неделю сопровождал рабби
на кладбище Монтефиори (Еврейское кладбище, расположенное в
Квинсе (одном из районов Нью-Йорка), где находится могила Предыдущего Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона.). Там я познакомился с несколькими вашими парнями. Отличные ребята! Пока рабби
молился, я беседовал с ними, и они рассказывали мне удивительные
вещи. Однажды, когда мы прибыли на кладбище в очередной раз, я
заметил, что они явно чем-то обрадованы. Я спросил, что случилось,
и мне сказали, что сегодня рабби совершил какое-то особенное чудо.
Сказать по правде, я даже не спросил, какое именно. Я спросил их,
помогает ли рабби только евреям. Мне ответили, что рабби помогает
каждому, кто обращается к нему за помощью. «А вы о чем-то хотите
его попросить?» - спросил меня один из парней. И я рассказал ему,
что женат уже девять лет, но у нас с женой до сих пор нет детей, и что
неделю назад врача сказал нам, что у нас нет никаких шансов. Представляете? За последние шесть или семь лет мы потратили уйму денег,
были у самых лучших специалистов, перепробовали всякие средства,
и тут он нам такое заявляет! Моя жена заплакала, да и сам я, честно
говоря, не выдержал...
Парень выслушал меня и дал мне хороший совет. Он сказал, что в
следующий раз, когда мы приедем на кладбище, я должен встать
возле машины рабби, дождаться, когда он выйдет, и попросить благословения. Так я и сделал. Когда на следующей неделе мы приехали на
кладбище, я подождал, пока рабби выйдет, подошел к нему и сказал:
«Рабби, я извиняюсь, скажите, вы благословляете только евреев?» Он
посмотрел на меня, улыбнулся, как хорошему знакомому и сказал, что
старается помочь каждому, кто обращается к нему за помощью. Тогда
я рассказал о разговоре с врачом. Рабби попросил меня написать на
листке бумаги мое имя, имя моего отца, имя жены и ее отца и сказал,
что помолится за нас. Написать нужно было всего несколько слов, но
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мои руки так дрожали, что я с трудом мог это сделать.
Вскоре моя жена забеременела и через девять месяцев родила
мальчика! Врачи не могли этому поверить, но я сказал им, что все это
-благословение рабби.
Знаете, как мы назвали нашего сына? Мендел! В честь рабби. Сначала
жена сомневалась, но я сказал: «Нет, мы назовем его Мендел! Зато
всю жизнь будем помнить, что если бы не рабби, его вообще бы не
было на свете!..»
С родителями тоже была целая история. «Что это за имя? -возмущались они. - Все дети будут думать, что он - еврей! Вы хотите, чтоб его
обзывали и били?» И я им сказал, что когда мальчик придет домой и
пожалуется мне, что кто-то из товарищей обозвал или ударил его из-за
того, что у него еврейское имя, я скажу ему, что это - для него урок, как
себя не надо вести. Я скажу ему, что те, кто его обидели, ненавидят
евреев безо всякой причины. Он же должен уважать евреев и помогать
им. И еще я скажу ему, чтобы он рассказал своим обидчикам, что без
еврейского рабби, которого зовут Мендел, он не появился бы на свет.
Кто знает, может быть они над чем-то задумаются!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Тамуза - Пост

1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа, Ноах
впервые выпустил голубя: «…посмотреть, убыла ли вода с поверхности
земли, но не нашел голубь покоя для ноги своей и возвратился к нему
в ковчег, ибо вода на поверхности всей земли. И протянул он руку свою
и взял его, и внес к себе в ковчег…»
Если в прошлый раз - 10 Тамуза Ноах выпускал ворона (См. Берейшит 8:7), то теперь он заменил своего «разведчика», так как по поведению голубя, который питается растительной пищей, можно было
определить, находится ли поверхность земли в том состоянии, которое
интересует его теперь: Ноаху важно знать не только высохла ли земля,
но и готова ли она прокормить его и обитателей ковчега, появились ли
на ней растения.
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 Моше спустился с горы Синай и, увидев евреев,
пляшущих вокруг «золотого тельца», разбил первые Скрижали Завета.
Народ, который может поклоняться идолу после того, как он только что
смотрел в лицо самого Всевышнего и слышал Его слова: «Да не будет у
тебя других богов!», недостоин такого сокровища, считал Моше. Затем
он взял «золотого тельца», стёр его в прах и, рассыпав его по воде,
заставил весь народ пить эту воду - так были выявлены участники и
зачинщики языческого мятежа.
Тогда, остановившись в воротах стана, Моше воззвал: «Кто за Всесильного - ко мне!». Всё колено Леви собралось вокруг него, и Моше
приказал левитам, вооружившись, казнить каждого, кто виновен в поклонении «золотому тельцу», невзирая на занимаемое им положение в
обществе и на степень родства с наказуемым. В этот день три тысячи
сынов Израиля были казнены за идолопоклонство.
С этого поста, который длится с восхода солнца до наступления
темноты, начинается трёхнедельный период скорби «Бейн Амцарим»
- «Меж теснин», когда не принято веселиться, устраивать свадьбы и
празднества, стричь волосы и слушать музыку.
3338 (-422) года прекратилось приношение регулярных жертв (Томид) в Первом Храме.
Хотя вавилонянам ещё 9 Тамуза удалось сделать пролом в городской стене и ворваться в Ерушалаим, но проникнуть на Храмовую гору,
где закрепились коэны, врагам не удалось. Во дворе Храма всегда
находился четырёхдневный запас животных, не имеющих изъяна и
полностью пригодных для всех видов Храмовых нужд. После того как
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13 Тамуза запас жертвенных животных закончился, коэнам удавалось
подкупать осаждавших Храмовую гору вавилонских солдат, и те - за
очень высокую цену золотом и серебром - поставляли в Храм овец
вплоть до 17 Тамуза. Но и после того, как это стало невозможным,
коэны продолжали совершать некоторые виды Храмового служения
вплоть до 7 Ава, когда враги ворвались в Храм.
В первые 22 года правления в Иудее царя Менаше (с 3228 (-532) по
3250 (-510) годы) по его приказу в Святая Святых первого Ерушалаимском Храма был установлен идол.
Согласно другому мнению это злодеяние так же совершил Апустмус
(Стефанус) - командир римского оккупационного гарнизона в 3765 (5)
году.
3765 (5) года войска римского наместника Коменуса совершили
очередную провокацию против народа Израиля и еврейских святынь. Во
время массовых арестов жителей деревни неподалёку от Бет-Хорона,
обвинённых властями в пособничестве разбойникам, командир римского оккупационного гарнизона Апустмус (Стефанус) схватил священный
свиток Торы, разорвал его и швырнул в огонь.
3828 (68) года после полугодичной осады Ерушалаима армией
Тита, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии,
римлянами была пробита вторая городская стена, защищавшая Нижний
Ерушалаим, и начат штурм крепости Антония, ближайшей к комплексу
Храмовой Горы.
Начавшиеся в городе бесчинства, резня и грабёж завершились гибелью Второго Храма. При героической обороне Ерушалаима погибло
около миллиона евреев.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Как считают многие,
чтобы познать истину,
вы должны превратить
камни в пыль, передвинуть горы, перевернуть весь мир. На
самом деле Истина
означает: суметь говорить искренне с Б-гом, изучать Тору, понимая - в
этом заключено нечто Б-жественное, помогать другим от всей души. Истина познается
в мелочах.
С другой стороны, чтобы убрать гору необходимо некоторое количество динамита и несколько бульдозеров. А
для того, чтобы совершить какую-нибудь мелочь, может потребоваться
целая жизнь работы над собой.
Делайте, что можете: учитесь, молитесь, размышляйте, совершенствуйте себя; вы уже знаете, как это делать, и Он поможет, чтоб
ваши дела находились в согласии с Истиной.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 18 Тамуза

Алтер Ребе сказал про реб Моше Виленкера: «Моше обладает высоким
интеллектуальным потенциалом, а за 10 лет изнурительного труда по
изучению Торы и служения Всевышнему он высоким образом реализовал этот потенциал».
3 года р. Моше Виленкер готовил себя к аудиенции с Алтер Ребе, а
после этого на 7 лет остался в Лиозно, чтобы воплотить полученные
указания в служении на практике.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 28

פרק כ”ח

16. И в первом месяце, в четырнадцатый день месяца - (жертва) песах Господу.

 ַּובח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ְּב ַא ְר ָּבעָ ה.טז
:’עָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ֶּפ ַסח לַ ה

17. И в пятнадцатый день месяца - праздник: семь дней опресноки есть должно.

 ַּוב ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה.יז
:ָחג ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ַמּצֹות יֵ ָאכֵ ל

18. В первый день наречение
святым, никакой работы должной не делайте.

 ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש.יח
:ּכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא ַתעֲ ׂשּו

18. никакой работы должной. Даже работа, необходимая для вас - например, (для
предотвращения) порчи - и дозволенная
в полупраздничные дни (Песах и Сукот),
запрещена в праздник (см. Раши к И воззвал 23,8).

19. И приносите огнепалимую
жертву, всесожжение Господу:
двух молодых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока будут у вас.

19. тельцов. Косвенно указывает на Авраама, о котором сказано: «и к скоту (к
стаду крупного скота) поспешил Авраам»
[В начале 18, 7].
овна. Косвенно указывает на овна Ицхака
[там же 22, 13].
агнцев. Косвенно указывает на Йаакова,
о котором сказано: «а агнцев отделил
Йааков» [там же 30, 40]. Я нашел это у
рабби Моше а-Даршана (см. Раши к 7, 21).

 ֲא ִפּלּו ְמלָ אכָ ה:כל מלאכת עבודה
 ָּד ָבר ָה ָא ֵבד: ּכְ גֹון,ַהּצְ ִריכָ ה לָ כֶ ם
סּורה
ָ מֹועד ֲא
ֵ
ַה ֻּמ ֶּת ֶרת ְּבחּולֹו ֶׁשל
:ְּביֹום טֹוב

’ וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם ִא ֶּׁשה עֹלָ ה לַ ה.יט
ָּפ ִרים ְּבנֵ י ָב ָקר ְׁשנַ יִ ם וְ ַאיִ ל ֶא ָחד
וְ ִׁש ְבעָ ה כְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ְּת ִמ ִימם
:יִ ְהיּו לָ כֶ ם
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְב ָר ָהם:פרים
 “וְ ֶאל ַה ָּב ָקר ָרץ:) ז,(בראשית יח
:”ַא ְב ָר ָהם
: ּכְ נֶ גֶ ד ֵאילֹו ֶׁשל יִ צְ ָחק:אילים
:) מ, ּכְ נֶ גֶ ד יַ ֲעקֹב (בראשית ל:כבשים
 ִּביסֹודֹו.”“וְ ַהכְ ָש ִבים ִה ְפ ִריד יַ ֲעקֹב
:ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן ָר ִא ִיתי זֹאת
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20. И хлебное приношение при
них: тонкой муки, смешанной
с елеем, три десятых (эфы) на
тельца, и две десятых (эфы) на
овна приготовьте.
21. По десятой (части эфы)
приготовь на одного агнца, для
семи агнцев.
22. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление
совершить над вами.
23. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоянного, приготовьте это.
24. Так совершайте ежедневно
семь дней - хлеб, огнепалимая
жертва, удоволение Господу,
сверх всесожжения постоянного совершаться должно, и
возлияние при том.
24. так совершайте ежедневно. Чтобы
не убывали, как тельцы (приносимые) в
праздник (Сукот; см. 29, 12-34) [Сифре].

25. А в седьмой день наречение
святым будет у вас, никакой работы должной не делайте.
26. И в день первых плодов,
когда приносите новое хлебное
приношение Господу, в седмицы ваши, наречение святым
будет у вас, никакой работы
должной не делайте.
26. и в день первых плодов. Праздник
Шавуот называется «первинками жатвы
пшеницы» (см. Имена 34, 22) в связи с
двумя хлебами (см. И воззвал 23, 17), которые являются первым хлебным приношением из нового (урожая) [Meнaxoт 84 б].

Ïÿòíèöà
ּומנְ ָח ָתם סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ָּׁש ֶמן
ִ .כ
ּוׁשנֵ י
ְ ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר
ָ ְׁש
:עֶ ְׂשרֹנִ ים לָ ַאיִ ל ַּתעֲ ׂשּו
 עִ ָּׂשרֹון עִ ָּׂשרֹון ַּתעֲ ֶׂשה לַ ּכֶ ֶבׂש.כא
:ָה ֶא ָחד לְ ִׁש ְבעַ ת ַהּכְ ָב ִׂשים
ּוׂשעִ יר ַח ָּטאת ֶא ָחד לְ כַ ֵּפר
ְ .כב
:עֲ לֵ יכֶ ם
 ִמּלְ ַבד עֹלַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר.כג
:לְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד ַּתעֲ ׂשּו ֶאת ֵאּלֶ ה
 ּכָ ֵאּלֶ ה ַּתעֲ ׂשּו לַ ּיֹום ִׁש ְבעַ ת.כד
’יָ ִמים לֶ ֶחם ִא ֵּׁשה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ה
:עַ ל עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד יֵ עָ ֶׂשה וְ נִ ְסּכֹו

ֹּפוח ִתין
ֲ  ֶׁשּל ֹא יִ ְהיּו:כאלה תעשו ליום
:וְ הֹולְ כִ ין ּכְ ָפ ֵרי ֶה ָחג

 ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש.כה
יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא
:ַתעֲ ׂשּו
ּכּורים ְּב ַה ְק ִר ְיבכֶ ם
ִ  ְּוביֹום ַה ִּב.כו
ִמנְ ָחה ֲח ָד ָׁשה לַ ה’ ְּב ָׁש ֻבע ֵֹתיכֶ ם
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכָ ל
:ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא ַתעֲ ׂשּו
 ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ָקרּוי:וביום הבכורים
 ַעל ֵׁשם ְׁש ֵּתי,”ּכּורי ְקצִ יר ִח ִּטים
ֵ “ב
ִ
 ֶׁש ֵהם ִראׁשֹונִ ים לְ ִמנְ ַחת ִח ִּטים,ַהּלֶ ֶחם
:ַה ָּב ָאה ִמן ֶה ָח ָדׁש
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27. И приносите жертву всесожжения в удоволение Господу: двух
молодых тельцов, одного овна,
семь агнцев по первому году.

 וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם עֹולָ ה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח.כז
לַ ה’ ָּפ ִרים ְּבנֵ י ָב ָקר ְׁשנַ יִ ם ַאיִ ל
:ֶא ָחד ִׁש ְבעָ ה כְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה

28. И хлебное приношение при
них: тонкой муки, смешанной с
елеем, три десятых (эфы) на одного тельца, две десятых (эфы)
на одного овна.

ּומנְ ָח ָתם סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ָּׁש ֶמן
ִ .כח
ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר ָה ֶא ָחד ְׁשנֵ י
ָ ְׁש
:ֶע ְׂשרֹנִ ים לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד

29. По одной десятой (эфы) на
одного агнца, для семи агнцев.

 עִ ָּׂשרֹון עִ ָּׂשרֹון לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד.כט
:לְ ִׁש ְבעַ ת ַהּכְ ָב ִׂשים

30. Один козел, чтобы искупление совершить над вами.

: ְׂש ִעיר ִעּזִ ים ֶא ָחד לְ כַ ֵּפר ֲעלֵ יכֶ ם.ל

31. Помимо постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем совершите (это);
без порока будут они у вас, и
возлияния при них.

ּומנְ ָחתֹו
ִ  ִמּלְ ַבד עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד.לא
ַּתעֲ ׂשּו ְּת ִמ ִימם יִ ְהיּו לָ כֶ ם
:וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם

31. без порока будут у вас, и возлияния
при них. Возлияния также должны быть
«без порока». Наши мудрецы делают
отсюда вывод, что вино, на котором
появилась плесень, непригодно для возлиянии [Meнaxoт 87 а].

Глава 29

1. И в седьмом месяце, в первый (день) месяца наречение
святым будет у вас, никакой
должной работы не делайте;
день трубного гласа будет у вас.

 ַאף:תמימים יהיו לכם ונסכיהם
,ּבֹותינּו
ֵ ַהּנְ ָסכִ ים יִ ְהיּו ְּת ִמ ִימים; לָ ְמדּו ַר
 ֶׁש ַהּיַ יִ ן ֶׁש ֶה ֱעלָ ה ְק ָמ ִחין ָּפסּול,ִמּכָ אן
:לִ נְ ָסכִ ים

פרק כ”ט

 ַּובח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִביעִ י ְּב ֶא ָחד.א
לַ ח ֶֹדׁש ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם
ּכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא ַתעֲ ׂשּו יֹום
:ְּתרּועָ ה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם

2. И совершите всесожжение
в удоволение Господу: одного
молодого тельца, одного овна,
семь агнцев по первому году,
без порока.

 וַ עֲ ִׂש ֶיתם עֹלָ ה לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח.ב
לַ ה’ ַּפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד
:ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ִׁש ְבעָ ה ְּת ִמ ִימם

3. И хлебное приношение при
них: тонкой муки, смешанной
с елеем, три десятых (эфы) на

ּומנְ ָח ָתם סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ָּׁש ֶמן
ִ .ג
ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר ְׁשנֵ י
ָ ְׁש
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тельца, две десятых (эфы) на
овна,

:עֶ ְׂשרֹנִ ים לָ ָאיִ ל

4. И одна десятая (эфы) на одного агнца, для семи агнцев.

 וְ עִ ָּׂשרֹון ֶא ָחד לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד.ד
:לְ ִׁש ְבעַ ת ַהּכְ ָב ִׂשים

5. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление
совершить над вами.

ּוׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד ַח ָּטאת
ְ .ה
:לְ כַ ֵּפר עֲ לֵ יכֶ ם

6. Помимо всесожжения новомесячного и хлебного приношения при нем, и всесожжения
постоянного и хлебного приношения при нем, и возлияния
при них, по предписанию о
них, в удоволение огнепалимая
жертва Господу.
6. помимо всесожжения новомесячного.
(Помимо) добавочных жертвоприношений
в новомесячие, которое является днем
Новолетия (т. е. это новомесячие седьмого месяца).

ּומנְ ָח ָתּה
ִ  ִמּלְ ַבד עֹלַ ת ַהח ֶֹדׁש.ו
ּומנְ ָח ָתּה וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם
ִ וְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד
:’ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ָטם לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח ִא ֶּׁשה לַ ה

מּוס ֵפי רֹאׁש
ְ
:מלבד עלת החדש
: ֶׁשהּוא ְּביֹום רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה,ח ֶֹדׁש

7. И в десятый (день) седьмого
месяца этого наречение святым будет у вас, и смиряйте
души ваши; никакой работы не
делайте.

 ֶּובעָ ׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִביעִ י ַהּזֶ ה.ז
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם וְ ִעּנִ ֶיתם
ֶאת נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם ּכָ ל ְמלָ אכָ ה ל ֹא
:ַתעֲ ׂשּו

8. И приносите всесожжение
Господу, в удоволение: одного
молодого тельца, одного овна,
семь агнцев по первому году,
без порока будут у вас.

 וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם עֹלָ ה לַ ה’ ֵר ַיח.ח
נִ יח ַֹח ַּפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד
ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ִׁש ְב ָעה ְּת ִמ ִימם
:יִ ְהיּו לָ כֶ ם

9. И хлебное приношение при
них: тонкой муки, смешанной
с елеем, три десятых (эфы) на
тельца, две десятых на одного
овна,

ּומנְ ָח ָתם סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ָּׁש ֶמן
ִ .ט
ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר ְׁשנֵ י
ָ ְׁש
:ֶע ְׂשרֹנִ ים לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד

10. По десятой (части эфы) на
одного агнца, для семи агнцев.

 עִ ָּׂשרֹון עִ ָּׂשרֹון לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד.י
:לְ ִׁש ְבעַ ת ַהּכְ ָב ִׂשים
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11. Один козел в очистительную
жертву, помимо очистительной
жертвы искупительной и постоянного всесожжения и хлебного
приношения при нем, и возлияния при них.
11. помимо очистительной жертвы искупительной. Козел, приносимый внутри
(Святилища), о котором говорится в
разделе «После гибели», и он также
является очистительной жертвой (см.
И воззвал 16, 9).
и всесожжения постоянного. И помимо
постоянного всесожжения приносите
эти всесожжения (перечисленные в 29, 8).
и возлияния при них. Относится к
добавочным жертвоприношениям, о
которых говорится (в 29, 8), и к слову
«приносите»; и это выражает повеление:
помимо постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем приносите эти
(указанные в 29, 8) и возлияния при них. И
так все возлияния, о которых говорится
в связи с праздничными (жертвоприношениями, т. е. в виду имеются возлияния
при добавочных праздничных жертвах),
исключение составляют жертвоприношения в праздник (Сукот; см. 29, 17-38),
ибо там  ונסכה, ונסכיה, ונסכיהםотносятся
к постоянному жертвоприношению и не
выражают повеления, ибо возлияния при
добавочных жертвоприношениях названы
отдельно (т. е. предписаны особо) для
каждого дня.

Хумаш

 ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד ַח ָּטאת.יא
ִמּלְ ַבד ַח ַּטאת ַהּכִ ֻּפ ִרים וְ עֹלַ ת
:ּומנְ ָח ָתּה וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם
ִ ַה ָּת ִמיד
 ָׂש ִעיר ַהנַ ֲע ָשה:מלבד חטאת הכפרים
 ֶׁשּגַ ם,””א ֲח ֵרי מֹות
ַ ִּב ְפנִ ים ָה ָאמּור ְּב
:הּוא ַח ָּטאת
ּומּלְ ַבד עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד
ִ :ועלת התמיד
:ַּת ֲעׂשּו עֹולֹות ַהּלָ לּו
ּמּוס ִפין
ָ מּוסב ַעל ַה
ָ
:ונסכיהם
“ּת ֲעׂשּו” וְ הּוא לְ ׁשֹון
ַ תּובים וְ ַעל
ִ ְַהּכ
ּומנְ ָח ָתּה
ִ  ִמּלְ ַבד עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד.צִ ּוּוי
 וְ כֵ ן ּכָ ל.ַּת ֲעׂשּו ֶאת ֵאּלֶ ה וְ נִ ְסכֵ ֶיהם
,ּמֹועדֹות
ֲ מּורים ְּבכָ ל ַה
ִ “וְ נִ ְסכֵ ֶיהם” ָה ֲא
 ֶׁשּכָ ל,חּוץ ִמ ֶּׁשל ָק ְר ְּבנֹות ֶה ָחג
,” “ּונְ ָסכֶ ָיה,” “וְ נִ ְסכֵ ֶיהם,”“וְ נִ ְּסכָ ה
מּוס ִבים ַעל ַה ָּת ִמיד וְ ֵאינָ ן
ָ
ֶׁש ָּב ֶהם
מּוס ִפין
ָ  ֶׁש ֲה ֵרי נִ ְסכֵ ֶיהם ֶׁשל,לְ ׁשֹון צִ ּוּוי
:תּובין לְ ַעצְ ָמן ְּבכָ ל יֹום ויום
ִ ְכ

Теилим
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ПСАЛОМ 88

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

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

ПСАЛОМ 89

(1) Благоразумное [наставление]
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие Б-га буду вечно воспевать,
из поколения в поколение буду
возвещать верность Твою устами
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки
зиждется милосердие, как небеса утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз с
избранником Моим, поклялся Я
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки
утвержу потомство твое, устрою
престол твой из поколения в поколение, навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность
Твою - в общине святых. (7) Ибо
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто
среди сынов сильных уподобится
Б-гу? (8) Всесильный почитаем
в великом сонме святых, грозен
Он для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств!
Кто силен, как Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты
владычествуешь над величием
моря: когда вздымаются волны
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты
унизил Египет, мышцею могущества Твоего рассеял Ты врагов
Твоих. (12) Небеса Твои и земля
Твоя, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон
имя Твое воспевают. (14) У Тебя
мышца и могущество, рука Твоя
могуча, десница Твоя высока! (15)
Правда и правосудие - основания
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ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י
:ַמ ְח ָׁשְך
'תהילים פט
:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה
:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ לְ דֹר וָ דֹר
(ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה
) (ד:ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ּכָ ַר ִּתי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי
 (ה) עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין:לְ ָדוִ ד עַ ְב ִּדי
זַ ְרעֶ ָך ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך
 (ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך:ֶסלָ ה
:יְ הוָ ה ַאף ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
(ז) ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהוָ ה
) (ח:יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה
 (ט) יְ הוָ ה:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה
ֵ ֱא
 (י) ַא ָּתה:יבֹותיָך
ֶ וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו
ֵ
את
ָ ִ (יא) ַא ָּתה ִדּכ:ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
כֶ ָחלָ ל ָר ַהב ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
 (יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך:אֹויְביָך
ֶ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ָא ֶרץ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
) (יד:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום
ָ ְרֹוע עִ ם ּג
ַ ְלְ ָך ז
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
ִ  (טו) צֶ ֶדק:יְ ִמינֶ ָך
:ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
(טז) ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה
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престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой. (16)
Счастлив народ, знающий трубный зов, о Б-г, в свете лика Твоего
они ходят. (17) Имени Твоему они
радуются весь день, а правдой
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты краса могущества их, по желанию
Твоему возвысишь Ты нас. (19)
Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га] Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении
благочестивым Твоим, сказав: «Я
возложил спасение на богатыря,
возвысил избранного из народа.
(21) Я нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я
его. (22) Дабы рука Моя утвердила
его, мышца Моя укрепила бы его.
(23) Не будет враг притеснять его,
сын кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним врагов
его, ненавистников его разгромлю.
(25) И верность Моя и милосердие
Мое будут с ним, именем Моим
возвышу его. (26) Положу на море
руку его, на реки - десницу его.
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня
спасения моего“. (28) И Я сделаю
его первенцем, верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню
ему милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу
навеки потомство его, а престол
его - как дни неба. (31) Если сыновья его оставят учение Мое, не
будут ходить по законам Моим,
(32) если нарушат уставы Мои,
заповедей Моих не будут соблюдать: (33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за вину
их. (34) Но милосердия Моего не
отниму от него, не изменю Я верности Моей. (35) Не нарушу союза

Ïÿòíèöà
) (יז:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך
 (יח) ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו:יָ רּומּו
:ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
(יט) ּכִ י לַ יהוָ ה ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת:יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי
ֶ ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד עַ ְב ִּדי
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמעָ ם
) (כב:ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו ַאף זְ רֹועִ י
 (כג) ל ֹא יַ ִּׁשיא אֹויֵב:ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
) (כד:ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא יְ עַ ּנֶ ּנּו
ּומ ַׂשנְ ָאיו
ְ ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו
ִ ַוְ כ
 (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי עִ ּמֹו:ֶאּגֹוף
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו
) (כז:ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
הּוא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:יְ ׁשּועָ ִתי
) (כט:ֶא ְּתנֵ הּו עֶ לְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִיתי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי לָ עַ ד:נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
) (לא:זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי
ָ ִאם יַ עַ זְבּו ָבנָ יו
 (לב) ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו:ל ֹא יֵ לֵ כּון
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי:ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא יִ ְׁשמֹרּו
ִ
:ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁשעָ ם ִּובנְ גָ עִ ים עֲ וֹנָ ם
(לד) וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמעִ ּמֹו
) (לה:וְ ל ֹא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
ל ֹא ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ל ֹא ֲא ַׁשּנֶ ה
) (לז:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
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Моего, не отменю того, что вышло
из уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей, что
Давиду не изменю! (37) Потомство
его пребудет вечно, и престол его,
как солнце, предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39) Но Ты
отставил и презрел, прогневался
на помазанника Твоего. (40) Отменил Ты союз с рабом Твоим,
поверг на землю венец его. (41)
Разрушил все ограды его, превратил крепости его в развалины. (42)
Грабят его все проходящие мимо
по дороге, стал он посмешищем
у соседей своих. (43) Поднял Ты
десницу преследователей его,
обрадовал всех неприятелей
его. (44) Ты также обратил назад
острие меча его, не укрепил его
на войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал. (46)
Сократил дни юности его, покрыл
его стыдом навеки. (47) Доколе,
Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет пылать, словно огонь,
Твой гнев? (48) Помню я, какой
мой век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих? (49) Кто
из людей жил - и не видел смерти, избавил душу свою от власти
могилы вовек? (50) Где прежнее
милосердие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я
ношу в груди моей, от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги Твои, Б-г, как глумятся
над запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г вовеки! Амен и амен.
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זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש
 (לח) ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם:נֶ גְ ִּדי
) (לט:וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
וְ ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:עִ ם ְמ ִׁש ֶיחָך
) (מא:עַ ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו
 (מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי:ְמ ִח ָּתה
) (מג:ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ָ ֲה ִר
 (מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור:אֹויְביו
ָ
:ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ לּומיו ֶהעֱ ִט ָית עָ לָ יו
ָ ֲע
(מז) עַ ד ָמה יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח
) (מח:ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד עַ ל ַמה ָּׁשוְ א
 (מט) ִמי:את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ ָּב ָר
גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
 (נ) ַאּיֵ ה:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י נִ ְׁש ַּבעְ ָּת
 (נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י:לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל
 (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו:ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו עִ ְּקבֹות
ֶ
 (נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава шестая

Но так было в те времена, когда еврейский народ находился на
высокой ступени, когда в Храме Шхина пребывала в народе. Тогда
евреи получали жизненную силу тела только через Б-жественную
душу, от внутренней части изобилия, уделяемого Эйн Соф,
благословен Он, через имя Авайе, благословен Он, как об этом
говорилось выше. После же того, как евреи спустились ниже
этой ступени и своими поступками вызвали то, что называется
«тайной изгнания Шхины», как написано: «И из-за грехов их изгнана их мать», — то есть воздействие нижней буквы «эй», о чем
говорилось выше, — воздействие это спустилось и снизошло от
ступени к ступени вниз так, что оно облеклось в десять сфирот
«клипат нога», которые через созвездия и все воинство небесное
и через правителей, ими правящих, уделяют изобилие и жизненную силу всем живым телесным существам в этом мире, а также и
всему растущему, как сказали наши мудрецы «Нет внизу ни одной
травинки, у которой не было бы звезды и т. д.» — и тогда может
и грешники и злодеи, которые есть в среде еврейского народа,
получать жизненную силу для своего тела и животной души точно
так же, как и остальные животные, как написано «Подобен скотам
молчащим», и даже в гораздо большей мере, как объясняется в
священной книге «Зоар», глава «Пкудей», что всякое изобилие
и жизненная сила, уделяемые человеку внизу в то время и в ту
минуту, когда он совершает то, что Всевышний считает злом, действием, или речью, или помышлением о грехе и т. д., — все дается
ему из чертогов от разных ступеней категории «ситра ахра», что
объясняется в книге «Зоар», там же. Человек волен предпочесть
воздействие от чертогов «ситра ахра» или от чертогов стороны
Кдуша, от которых получают воздействие все добрые и святые
мысли и т д. Ибо «Б-г создал все в противоположении и т. д.».
Чертоги «ситра ахра» получают и черпают свою жизненную силу
в результате облечения и поступенного нисхождения изобилия
десяти сфирот «клипат нога», состоящей из добра и зла, категории
Древа познания добра и зла и т. д., как известно знающим тайное.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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В четвертой главе Алтер
Ребе начал объяснять заповедь
Тшува (покаяние) согласно сокровенному смыслу Торы. Из Письменной Торы, а также из высказываний мудрецов мы знаем, что после
Небесного приговора «карет»
(отсечение души) человек умирал
не доживая пятидесятилетнего
возраста, а при наказании смертью — он обязательно умирал
прежде, чем ему исполнится
шестьдесят лет. Однако в каждом поколении было достаточно
много людей, которым следовали
наказание «карет» и смерть и которые, несмотря на это, прожили
долгие годы в свое удовольствие?
Чтобы ответить на этот
вопрос Алтер Ребе объяснил, что
душа — часть Б-жественного
Имени Авайе, причем не только
внутренний ее уровень, но также
и ее внешние аспекты. О душе
написано: «И вдунул в его ноздри
душу жизни» и объясняет Зоар:
«Тот, кто с силой выдыхает
воздух, изнутри выдыхает его».
Значит Тора сообщает нам, что
душа исходит из сокровенной сущности Б-га. Внутренний уровень
души происходит из внутреннего,
сокровенного уровня Имени Авайе,
т. е. из сущность Б-жественного.
Внешние аспекты души, которые облекаются в физическое
тело человека посредством
Б-жественного речения «Сотворим человека» происходят из внутренней сущности Б-жественной
речи, «дибур эльйон». Таким образом принцип нисхождения души
«И вдунул» («ва-ипах») из сокровенной Б-жественной Сущности
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включает в себя все уровня нисхождения души: от уровня только
привлечения ее книзу и до уровня
реального пребывания ВНУТРИ
тела еврея. Употребление Торой
относительно вхождения души в
тело глагола «ва-ипах» не случайно. Когда человек сильно дует
воздух по направлению к чему-либо
если есть нечто, преграждающее
путь и прерывающее течение
выдыхаемого воздуха, он совсем
не доходит и не достигает того
места. Точно так же происходит,
если есть нечто, преграждающее
и прерывающее связь между телом человека и высшим дыханием
«ва-ипах». (В случае же речи, в
отличие от выдыхаемого воздуха,
слова будут услышаны даже если
есть преграда на их пути, они все
равно достигнут своей цели).
Алтер Ребе объяснил понятие «карет», как отсечение
каната, когда отсечен и прерван
поток проистечения от имени
Авайе — поток, который исходил от нижней буквы Хей Именя
Авайе. Ведь «Народ Яакова — это
канат», то есть даже внешние
аспекты души связаны «канатом», «каналом» по которому
жизненность проистекает из
души в тело. Однако если появляются помехи на пути, тем более
если происходит «карет» (не дай
Б-г!) — полный обрыв связующего «каната», то жизненность,
исходящая из Высшего Дыхания
«ва-ипах» может не достигать
души внутри тела, вследствие
чего наступала реальная смерть
человека. Именно поэтому после
Небесного приговора «карет»
человек умирал не доживая пяти-
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десятилетнего возраста, а при
наказании смертью — он обязательно умирал прежде, чем ему
исполнится шестьдесят лет.
В этой главе Алтер Ребе
отвечает на вопрос поставленный выше, почему в каждом
поколении было достаточно
много людей, которым следовали наказание «карет» и смерть
и которые, несмотря на это,
прожили долгие годы в свое удовольствие? Дело в том, сейчас
порядок мироздания изменился,
но прежде, когда Б-жественное
присутствие было явно раскрыто в Храме и в еврейском народе
исполнение Б-жественного приговора можно было наблюдать
воочию совершенно реально.
Тогда вся жизненность души еврейского народа исходила только
из области святости, из того
потока, который Всевышний Творец изливал к ним из внутренней
сущности Имени Авайе. Но с тех
пор, как наступило время Изгнания, «галута», когда даже Шхина, Б-жественное присутствие,
скрылась из земли в Изгнании, то
все поменялось. Отныне жизненность души еврейского народа
может проистекать вниз посредством скрывающей Б-жественный
свет оболочки «клипа» (т. е.
святая Б-жественная жизненность облекается и скрывается в
этой оболочке). Поэтому теперь,
даже тот, кто наказан Небесами
смертью или ему вынесен приговор «карет» может продолжать
получать свою жизненность, несмотря на то, что канат (канал),
связывающий его с Именем Авайе,
полностью оборван. Таким обра-
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зом в Изгнании не наблюдается
реального исполнения небесного
смертельного приговора, но вполне возможно, что эти люди будут
жить долго. Но, кроме прочего,
тем самым Свыше им дается
шанс вернуться к Б-гу и исправить заработанный «карет» или
смертную казнь ниспосылаемую с
Небес и тому подобное.

 זֶ הּו ִּבזְ ַמן ֶׁש ָהיּו, ָא ְמנָ ם.’ֶּפ ֶרק ו
,ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה עֶ לְ יֹונָ ה
יִ ְׂש ָר ֵאל
ׁשֹורה
ָ
ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתה
,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְב ֵבית ַה ִמ ְק ָדׁש

Но так было в те времена, когда
еврейский народ находился на
высокой ступени, когда в Храме
Шхина пребывала в народе.
[Пребывание
Шхины,
Б-жественного присутствия указывает на высокий духовный уровень еврейского народа. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

גּופם
ָ ְוְ ָאז ל ֹא ָהיּו ְמ ַק ְּבלִ ים ַחּיּות ל
,ֹלקית לְ ַב ָּדּה
ִ ַרק עַ ל יְ ֵדי נֶ ֶפׁש ָה ֱא

Тогда евреи получали жизненную силу тела только через
Б-жественную душу,
[Не только народ в целом, но
также каждый человек в отдельности. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

ַה ֶּׁש ַפע
ְּפנִ ִימּיּות
ִמ ְב ִחינַ ת
ֶׁש ַּמ ְׁש ִּפיעַ ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא עַ ל
 כַ נִ זְ כָ ר,יְ ֵדי ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא
.לְ עֵ יל

от внутренней части изобилия,
уделяемого Эйн Софом, благословен Он, через имя Авайе,
благословен Он, как об этом
говорилось выше.
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Тем самым если связующий с
Именем Авайе канат обрывался,
то жизненность прекращала поступать продолжение жизни было
больше не возможно. Как указывалось выше, что если наказание
«карет» отсекало жизненность,
поступающую к душе от Имени
Авайе, то наступала реальная
физическая смерть человека,
включая смерть его тела.
 ְו גָ ְר מּו,אַ ְך ְל אַ חַ ר ֶׁש ָּי ְר דּו ִמ ַּמ ְד ֵר גָ ָת ם
יהם סֹוד ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָה
ֶ ּב ַמעֲ ֵׂש,
ְ
После же того, как [евреи] спустились ниже этой ступени и
своими поступками вызвали
[то, что называется] «тайной
изгнания Шхины»,
Мегила, 29а. «Тайна изгнания
Шхины» («сод галут а-шхина»)
— положение, когда Шхина,
Б-жественное присутствие пребывает в изгнании внутри скрывающих Б-жественный свет оболочек, «клипот» и в области «ситра ахра» («изнанка святости»).
Присутствием Б-жественной
энергии в уровнях бытия, обитатели которых отрицают Его
абсолютную власть, считается
пребыванием Шхины в изгнании,
ибо эта «сосланная» энергия образована излучением, исходящим
от сгустка света, порожденного
словом Б-га, а оно и есть Шхина.
Изгнание это продолжается со
времен грехопадения Адама и
Хавы, вкусивших плод с Древа
познания. Духовная подоплека
господства в нашем мире зла
объясняется в «Книге о реинкарнации»: Ключ к пониманию изгнания Шхины лежит в словах Торы
(книга Коэлет): «Когда человек
властвует над человеком во вред
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ему». В этом стихе содержится
тайна пребывания Шхины в изгнании, в среде «клипог»: она
должна вызвать их к жизни и дать
им власть над добром в период,
когда еврейский народ находится
в изгнании. Прежде всего власть
одного «человека» над другим вредит самому «властителю», ибо
пребывающая в изгнании Шхина
лишает сферу зла даже тех искр
святости, которые были приданы
этой сфере изначально; лишившись их полностью, зло вообще
исчезнет, и духовный прообраз
злого властителя, питающий его
жизненной энергией, перестанет
существовать. Также теперь понятно почему в изгнании язычники
господствовали над евреями, так
как души идолопоклонников образуются из «клипот», в которых
воплотилась Шхина, находящаяся
среди них в изгнании.
[Не укладывается в голове, чтобы человеческие поступки могли
вызвать изгнание Б-жественной
Шхины?! Поэтом тут же Алтер
Ребе приводит подтверждение
своим словам из Писания и также
объясняет: а) этим доказывается, что так оно и есть, б) объясняет, что ключ к пониманию этого
в слове «их мать». Примечание
Любавичского Ребе Шлита.].

«ּוב ִפ ְׁשעֵ יכֶ ם ֻׁשּלְ ָחה
ְ :כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב
,»ִא ְּמכֶ ם

как написано: «И из-за грехов их
изгнана их мать», —
Йешаяу, 50:1. Так сказал Б-г: где
то письмо развода матери вашей, которым Я прогнал ее? Или
кто тот из заимодавцев Моих,
которому Я продал вас? Ведь за

Книга «Тания»

197

грехи ваши проданы были вы, и за
преступления ваши изгнана была
мать ваша. Почему приходил Я —
и не было никого, звал Я — и никто
не отвечал? Разве коротка стала
рука Моя, чтобы избавлять, или
нет во Мне силы, чтобы спасать?
Под «матерью» подразумевается
Шхина — «мать сыновей», как сказано в первой части Тании
[«Мать», т.е. источник личной
жизнетворности для каждого отдельного творения облекается в
мирах и творениях, дабы их оживлять. Поэтому назван источник
этой жизненности также словом
«Шхина», поскольку «шохенет»
(«пребывает») и облекается в
творения и миры, дабы их оживлять. И потому она называется
Матерью сыновей, где «сыновья»
— это еврейские души и Собранием Израиля («кнесет исраэль»)
— собрание всех душ евреев до их
облечения в тела. Ибо от этого
источника эманированы души
мира Ацилут и сотворены души
мира Бриа и т. д.]
Шхина — источник душ еврейского
народа, категория Малхут мира
Ацилут. В Четырехбуквенном
Б-жественном Имени Авайе она
представлена последней буквой
Хей, «хей татаа» («нижняя Хей),
оттуда исходит соединительный
канат с Б-жественности с душой.

ְּד ַהיְ נּו ֶׁשּיָ ְר ָדה ַה ְׁש ָּפ ַעת ְב ִחינַ ת
,ֵה»א ַת ָת ָאה ַהנִ זְ כָ ר לְ ִעיל

то есть нисходит воздействие
нижней буквы «хей», о чем говорилось выше,
В четвертой главе — в отношении мира в целом, в пятой главе
— в отношении души каждого
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человека в отдельности.

וְ נִ ְׁש ַּתלְ ְׁשלָ ה ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
 עַ ד ֶשנִ ְתלַ ְב ָשה,לְ ַמ ָּטה ַמ ָּטה
ַה ְׁש ָּפעָ ָתּה ְבעֲ ָש ָרה ְס ִפירֹות
,ְדנֹגָ ה

воздействие это спустилось и
снизошло от ступени к ступени
вниз так, что оно облеклось в
десять сфирот «клипат нога»,
См. Тания, часть 1, гл. 7. «Клипат
нога» («сияющая оболочка») представляет собой промежуточное
звено между тремя совершенно
нечистыми «клипот» и категорией и ступенью святости, поэтому
она иногда оказывается включенной в три совершенно нечистые
«клипот», а иногда присоединяется и восходит к категории
святости, а именно когда добро,
заключенное в ней, отделяется
от зла, побеждает, и восходит, и
включается в святость. Это оболочка, скрывающая Б-жественный
свет, в которой, однако, присутствует добро в виде десяти
Б-жественных категорий «сфирот», в противоположение десяти нечистым «сфирот» нечистых
«клипот».

ַה ַּמ ְׁש ִּפיעֹות ֶׁש ַפע וְ ַחּיּות עַ ל
יְ ֵדי ַה ַּמּזָ לֹות וְ כָ ל צְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם
,וְ ַה ָּׂש ִרים ֶׁשעֲ לֵ ֶיהם

которые уделяют изобилие и
жизненную силу через созвездия [«мазалот»] и все воинство
небесное [«цава а-шамаим»] и
через правителей, ими правящих,
«Правители», «сарим» (иногда
переводится, как князь, «сар»)
— ангелы, попечению которых
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поручены различные народы.
[Но не через изгнание («галут»),
как в нашем случае, но из-за греха
древа познания. Был период, когда
лишь внешние элементы сферы
святости вызывали к жизни небесных властителей, но с тех
пор, как евреи оказались в изгнании, рассеявшись среди других
народов, ситуация изменилась:
народ Израиля сохраняет прочную
связь с внутренними аспектами
Творца — Высшим ликом, и души
их коренятся в нем. Духовная причина того, что евреи находятся
под властью других народов, состоит в следующем: небесные
властители последних стали
получать жизненную энергию из
сокровенных элементов сфер
святости, и такое состояние
суть полное изгнание Шхины. Про
это сказали наши учители: «Они
были уведены в Эдом, и Шхина
отправилась в изгнание вместе с
ними». Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

,לְ כָ ל ַה ַחי ַהּגַ ְׁש ִמי ֶש ָּבעֹולָ ם ַהזֶ ה

всем живым телесным существам в этом мире,
Жизненность которых поступает к ним из оболочки «клипат
нога» посредством «мазалот»,
«небесное воинство» и ангелов
хранителей народов.

,ּצֹומ ַח
ֵ וְ גַ ם לְ כָ ל ַה

а также и всему растущему,
Поскольку их жизненность, выраженная в их росте, также приходит из «клипат нога» через
«мазалот», «небесное воинство»
и ангелов хранителей народов.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
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«אין לְ ָך ּכָ ל עֵ ֶׂשב ִמּלְ ַמ ָּטה ֶׁש ֵאין
ֵ
.»’לֹו ַמּזָ ל וְ כּו

как сказали наши мудрецы
«Нет внизу ни одной травинки,
у которой не было бы звезды
[«мазаль»] и т. д.» —
Берейшит раба, 10:6. «Нет внизу
ни одной травинки, у которой не
было бы звезды, мазала Наверху,
которая бы ударяла по ней и говорила — расти!». То есть у каждого
растения есть свой «мазаль», который наделяет его силой роста.
Поскольку все перечисленные
творения получают свою жизненность через «клипат нога»,
поэтому —

ּופֹוׁשעֵ י
ְ
חֹוטא
ֵ וַ ֲאזַ י יָ כֹול ּגַ ם ַה
גּופם
ָ ְיִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַק ֵּבל ַחּיּות ל
וְ נַ ְפ ָׁשם ַה ַּב ֲה ִמּיּות

и тогда может и грешник и злодеи, [которые есть в среде]
еврейского народа, получать
жизненную силу для своего
тела и животной души [из «клипат нога»]
Из этого следует, что у того,
кто не совершил грехов, за которые следует наказание «карет»
и смерть, не прервана и «канат»
притока жизненной силы от имени Авайе, и он получает жизненную силу не от «клипат нога»,
как чистые животные, а через
Б-жественную душу от внутренней части изобилия, уделяемого
Эйн Софом, благословен Он. См.
выше, гл. 4, о происхождении души.
[На первый взгляд во фразе «грешник и злодеи Израиля» слово «злодеи» («пошей исраэль») должно
было употребляться в единственном числе — «пошеа исра-
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эль». Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

,ּכְ מֹו ְׁש ָאר ַבעֲ לֵ י ַחיִ ים ַמ ָּמׁש

точно так же, как и остальные
животные,
Которые получают свою жизненность из «клипат нога».

 «נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות:כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב
.»נִ ְדמּו

как написано «Подобен скотам
молчащим»,
Теилим, 49:13. Но человек в ценностях своих не пребудет в ночи,
а то — животным он уподобится
(«нидму» — «уподобиться», можно
перевести также «молчащим»).
Человек не уверен, останется
ли его богатство в сохранности
даже до утра. Если же он надеется на свое богатство, то подобен
он неразумным животным — примечание Мецудот Давид.
Из этой фразы Теилим мы видим,
что есть ситуация, когда человек
уподобляется животным.

,וְ ַא ְד ַר ָּבה ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר עֹז

и даже в гораздо большей мере,
Мало того, что он также как и они
способен получать свою жизненность из скрывающей оболочки
«клипа», подобно животным,
растениям и всему тому, что
растет и движется в этом мире.
Но он получает эту жизненность
больше, чем они!

עַ ל ִפי ַה ְּמב ָֹאר ִמּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
 ֶׁשּכָ ל ֶׁש ַפע וְ ַחּיּות,קּודי
ֵ ָפ ָר ַשת ְּפ
ַהנִ ְש ָפעֹות לָ ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון ְּב ָׁש ָעה
’עֹוׂשה ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה
ֶ וְ ֶרגַ ע ֶׁש
הּורי
ֵ ְּב ַמעֲ ֶׂשה אֹו ְּב ִדּבּור אֹו ְּב ִה ְר
’עֲ ֵב ָרה וְ כּו
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как объясняется в священной
книге «Зоар», глава «Пкудей»,
что всякое изобилие и жизненная сила, уделяемые человеку
внизу в то время и в ту минуту, когда он совершает то,
что Всевышний считает злом,
действием, или речью, или
помышлением о грехе и т. д., —
Он облекает это зло в три одеяния: мысль, речь, действие.
[Возможно «и т. д.» в конце фразы
должно означать «А также если
человек думает о греховном без
намерения так поступить, а
просто в нем возникает мысль о
физической близости женщины и
мужчины, и этим он преступает
предостережение Торы: «И избегайте всего дурного», а значит,
не следует думать днем и т. д.
Или же, располагая временем для
занятий Торой, он обращается
сердцем к пустому, как сказано в
трактате Авот: «Бодрствующий
ночью... и обращающий сердце
свое и т. д.», как в одиннадцатой
главе первой части Тании. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ַהּכֹל נִ ְׁש ַּפע לֹו ֵמ ֵהיכְ לֹות ַה ִס ְט ָרא
ָא ֳח ָרא ַה ְּמב ָֹא ִרים ָׁשם בּז ַֹהר
.ַה ָקֹדוׁש

Все [это всякое изобилие и
жизненная сила] дается ему из
чертогов [от разных ступеней]
категории «ситра ахра», что
объясняется в книге «Зоар»,
там же.
Существуют разные чертоги («эйхалот») скрывающих
Б-жественный свет оболочек
«клипот» и категории «ситра
ахра» («изнанка святости»). От
них исходит жизненность, насы-
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щающая три одеяния: поступки,
речи и мысли, источник которых
в «клипе».

וְ ָה ָא ָדם הּוא ַּב ַעל ְּב ִח ָירה ִאם
ֵמ ֵהיכְ לֹות
ַה ְׁש ָּפעָ תֹו
לְ ַק ֵּבל
,ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

Человек волен предпочесть
воздействие от чертогов «ситра
ахра»
Такое будет происходить в тот
момент, что он начнет думать,
говорить или делать запретные
вещи

אֹו ֵמ ֵהיכְ לֹות ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ֵּמ ֶהם
נִ ְש ָפעֹות ּכָ ל ַמ ֲח ָשבֹות טֹובֹות
,’ְּוקדֹוׁשֹות וְ כּו

или от чертогов стороны Кдуша, от которых получают воздействие все добрые и святые
мысли и т д.
И также конечно речи и добрые
дела, все что черпает свою жизненность из чертогов («эйхалот») святости.
[Здесь Алтер Ребе делает существенное открытие: После того,
как евреи своими поступками вызвали «тайну изгнания Шхины»,
«И из-за грехов их ИЗГНАНА ИХ
МАТЬ», и воздействие нижней буквы «хей», спустилось от ступени
к ступени вниз так, что оно облеклось в десять сфирот «КЛИПАТ
НОГА», тем не менее все еще во
власти человека принять решение получать свою жизненность
из чертогов святости! И тогда
можно сказать, что хотя жизненность уже облеклась в десять
сфирот оболочки «клипат нога»,
но это одеяние полностью подчиняется и аннулируется перед
тем, что в нее облеклось и при
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правильном решении человека
полностью обращается к добру
и становится частью святости.
Подобно тому, что написано на
стр. 54б, когда человек произносит слова Торы и молитвы
без надлежащей мотивации, все
же это святые буквы, и «клипат
нога» в животной душе совершенно не представляет собой разъединяющего занавеса, который
бы скрыл и заслонил святость
Его, благословенного, в них облеченную, как она скрывает и
заслоняет Его, благословенного,
святость в витальной душе тогда, когда он произносит пустое.
Точно так же и отражение и распространение жизненной силы от
Него, благословенного, скрывается во многих и сильных одеяниях и
заслонах, так что в конце концов
оно облекается и скрывается
в одеянии «клипат нога». Жизненный свет Всевышнего облекается и скрывается в клипат
нога витальной души, когда она
занимается пустословием, либо
в витальных душах других живых
существ, где этот свет облекается в одеяния и занавесы. Однако
когда человек произносит святые
буквы слов Торы и молитвы.
Здесь, напротив, «клипат нога»
обращается в добро и включается
в эту святость.
Также можно отметить, что написанное выше: «После же того,
как евреи спустились... своими
поступками вызвали изгнание
Шхины... человек ВОЛЕН предпочесть и т. д.» учит, что человек
обладает свободой выбора получать жизненность из чертогов
оболочки «ситра ахра» именно
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после того, как он спустился со
своего изначального уровня. Но не
во время существования Храма,
как указано выше в главе пятой.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

»ֹלקים
ִ ּכִ י «זֶ ה לְ עֻ ַמת זֶ ה עָ ָׂשה ָה ֱא
.’וְ כּו

Ибо «Б-г создал все в противоположении и т. д.».
Коелет, 7:14. См. Тания, часть 1,
гл. 6. Всевышний сотворил все в
противоположении. Ко всему, что
есть в стороне святости («Кдуша»), есть противоположность
в «изнанке святости» для того,
чтобы было возможно проявление
свободной воли человека. И так
же, как Б-жественная душа состоит из десяти святых сфирот
и облекается в три святых одеяния, душа «обратной стороны»,
происходящая от «клипат нога»
и облеченная в кровь человека,
состоит из «десяти корон нечистоты». Корона — промежуточное звено между ступенями или
мирами. «Клипат нога» — промежуточная ступень между стороной Кдуша, абсолютным добром,
и тремя совершенно нечистыми
«клипот». Однако «клипот» не
могут принять в себя жизненную
силу, исходящую от стороны Кдуша, и она лишь окружает их, не
проникая внутрь, что также дает
основание называть их коронами.
И это — семь дурных «мидот»,
которые происходят от четырех
дурных элементов. А именно: гнев
и гордость от элемента огня,
стремящегося ввысь; стремление
к наслаждениям — от элемента
воды, ибо от воды произрастают
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всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; бессмысленное веселье, насмехательство,
хвастовство и пустые занятия
— от элемента воздуха; лень и
грусть – от элемента земли. И
трояко разделенный разум, порождающий их, — Хохма, Бина и Даат
— источник «мидот». И таковы
все речи и все мысли человека, не
относящиеся к Б-гу, к Его воле и
служению Ему, что и выражается
понятием «ситра ахра» – другая
сторона, противоположная стороне святости («Кдуша»). Сторона, называемая Кдуша, есть не
что иное, как пребывание в существующем распространенной на
него святости Всевышнего.

וְ ֵהיכְ לֹות ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְמ ַק ְּבלִ ים
ּיּותם ֵמ ִה ְתלַ ְּבׁשּות
ָ וְ יֹונְ ִקים ַח
וְ ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ַה ֶּׁש ַפע ְדעֲ ָש ָרה
,ְס ִפירֹות ְדנֹגָ ה

Чертоги «ситра ахра» получают
и черпают свою жизненную
силу в результате облечения и
поступенного нисхождения изобилия [«шефа»] десяти сфирот
«клипат нога»,
Каким образом поток
Б-жественной жизненности спускается со ступени на ступень
вплоть до опускания до чертогов
оболочки «ситра ахра»?

 ִהיא,מב ִחינַ ת טֹוב וְ ַרע
ְ ַהּכְ לּולָ ה
ּנֹודע
ָ ַ ּכ,’ְב ִחינַ ת «עֵ ץ ַה ַדעַ ת» וְ כּו
.יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְל

состоящей из добра и зла, категории Древа познания [(смешение) добра и зла.] и т. д.,
как известно знающим тайное
[Каббалу].
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«Клипат нога» содержит добро
и зло, поэтому, после множества
нисхождений, приходит оттуда
зло чертогов «ситра ахра». Оттуда человек принимает поток
изобилия, если он совершает зло
мыслью, речью или поступком.
Ниже Алтер Ребе объясняет,
почему грешащий человек не
только способен получать свою
жизненность из «ситра ахра» по-

Книга «Тания»
добно животным, но еще в гораздо
большей степени. Поскольку он
привлекает к скрывающей оболочке «клипа» дополнительную
подпитку от потока святости.
Коль скоро он является тем, кто
спускает туда этот святой поток, он же и получает в первую
очередь то влияние, которое из
них в результате этого исходит.
Обратимся к словам Алтер Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
ТОГДА НЕ УСТЫЖУСЬ Я, ГЛЯДЯ НА ВСЕ ТВОИ
ЗАПОВЕДИ...
Предисловие

(Теилим 119:6)

1. Все заповеди, которые даны были Моше на Синае — даны были с
объяснениями, как сказано: «И дам Я тебе эти каменные скрижали, и
этот закон, и эту заповедь» (Шмот 24:12); «закон» — это Письменная
Тора, а «заповедь» — это объяснения к ней. И приказано нам выполнять «закон» на основании «заповеди». Эту «заповедь» называют
Устная Тора.
2. Всю Письменную Тору Моше-рабейну записал до того, как умер,
собственной рукой. Каждое из колен получило по свитку, а один свиток был положен в Ковчег Завета для свидетельства, как сказано: «И
возьмите этот свиток Закона, и положите его туда, где Ковчег Завета
Г-спода, Б-га вашего; и будет там, у вас, свидетелем» (Дварим 31:26).
3. А то, что называется «заповедью» — то есть, объяснение Торы — не
записал; но заповедал это старейшинам и Йеошуа [Бин-Нуну], и всему
народу Израиля, как сказано: «Все то, что я заповедую вам — [именно]
это храните, чтобы выполнять...» (Дварим 13:1). Поэтому это называют
Устной Торой.
4. Хотя Устная Тора не была записана, обучил Моше-рабейну ей
семьдесят старейшин, составлявших его Верховный Суд. И Элазар, и
Пинхас (сын и внук Аарона — прим. п.), и Йеошуа [Бин-Нун] приняли
это знание от Моше. Йеошуа, который был учеником Моше-рабейну,
стал ответственным [в следующем поколении] за передачу устной
традиции; и сам Йеошуа все дни своей жизни обучал учеников устно.
5. Множество старейшин приняли Устную Тору от Йеошуа, и первосвященник Эли принял ее от старейшин и от Пинхаса; и пророк Шмуэль
принял ее от Эли и его Суда (т. е. мудрецов, составлявших Санедрин
того поколения — прим. п.), а король Давид — от Шмуэля и его Суда.
Ахия а-Шилони, который был одним из тех, кто вышел из Египта, и
принадлежал к колену Леви — слышал Устную Тору из уст Моше, но во
времена Моше он был ребенком; принял же он Устную Тору от Давида
и его Суда.
6. Пророк Элияу принял Устную Тору от Ахии а-Шилони и его Суда,
Элиша принял ее от Элияу и его Суда, первосвященник Иеояда принял
от Элиши и его Суда, пророк Захария принял от Иеояды и его Суда,
пророк Ошеа принял от Захарии и его Суда, Амос принял от Ошеа и
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его Суда, Йешаяу принял от Амоса и его Суда, Миха принял от Йешаяу
и его Суда, Йоэль принял от Михи и его Суда, Нахум принял от Йоэля
и его Суда, Хавакук принял от Нахума и его Суда, Цфания принял от
Хавакука и его Суда, Иермияу принял от Цфании и его Суда, Барух
бен-Нерия принял от Иермияу и его Суда, и Эзра и его Суд приняли
от Баруха и его Суда.
7. Суд Эзры — это те, кого называют Мудрецы Великого Собрания.
Среди них были Хагай, Захария, Малахи, Даниэль, Хананья, Мишаэль
и Азарья, и Нехемия бен-Хэкалия, и Мордехай, и Зрубавель; и еще
много мудрецов, всего числом сто двадцать человек. Последним из них
был Шимон Праведник, который входил в состав Великого Собрания
и принял Устную Тору от всех мудрецов, которые его составляли; он
стал первосвященником после Эзры.
8. Антигнос, мудрец из Сохо, и его Суд приняли Устную Тору от Шимона
Праведника и его Суда; Йосеф бен-Йоэзер, мудрец из Црейды, и Йосеф
бен-Йоханан из Иерусалима во главе Санедрина своего поколения приняли от Антигноса и его Суда; Йеошуа бен-Прахья и Нитай а-Арбели
во главе своего Суда приняли от Йосефа бен-Йоэзера и Йосефа бенЙоханана и их Суда; Йеуда бен-Табай, Шимон бен-Шетах и их Суд
приняли от Йеошуа бен-Прахья, Нитая а-Арбели и их Суда. Шмайя и
Автальон, принявшие иудаизм, и их Суд приняли от Йеуды и Шимона
и их Суда. Гиллель и Шамай, и их Суд, приняли от Шмайи и Автальона
и их Суда. Раббан (титул одного из крупнейших мудрецов поколения
в те времена — прим. п.) Йоханан бен-Закай и раббан Шимон, сын
Гиллеля Старшего, приняли от Гиллеля и его Суда.
9. У раббана Йоханана бен-Закая было пять учеников, принявших
от него Устную Тору, которые стали величайшими мудрецами своего
поколения: это рабби Элиэзер Великий, рабби Йеошуа, рабби Йоси
а-Коэн, рабби Шимон бен-Натанэль и рабби Элазар бен-Арах. Рабби
Акива бен-Йосеф принял от рабби Элиэзера Великого, а отец его Йосеф был «гер-цедек» (нееврей, принявший иудаизм). Рабби Ишмаэль
и рабби Меир, сын «гер-цедека», приняли от рабби Акивы; рабби Меир
и другие мудрецы приняли также от рабби Ишмаэля.
10. Другие мудрецы, упомянутые с рабби Меиром — это рабби Йеуда, рабби Йоси, рабби Шимон, рабби Нехемия, рабби Элазар бенШамуа, рабби Йоханан-сапожник, Шимон бен-Азай и рабби Хананья
бен-Традьон. Также в поколении рабби Акивы были другие мудрецы,
которые приняли от рабби Элиэзера Великого: это рабби Тарфон,
учитель рабби Йоси из Галилеи, рабби Шимон бен-Элазар и рабби
Йоханан бен-Нури.
11. Раббан Гамлиэль Старший принял Тору от отца своего раббана
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Шимона, сына Гиллеля Старшего; и сын его раббан Шимон принял от
него, и сын того, раббан Гамлиэль, принял от отца, и сын Гамлиэля
Младшего раббан Шимон принял от отца; и рабби Йеуда, сын последнего раббана Шимона — тот, кого называют Рабейну а-Кадош («наш
святой учитель») — принял от отца, а также от товарищей последнего
— рабби Элазара бен-Шамуа и рабби Шимона.
12. Рабейну а-Кадош составил Мишну. Со времен Моше-рабейну до
этого момента не составляли никакого сборника для массового изучения Устной Торы; но в каждом поколении глава Верховного Суда или
пророк, бывший в те дни, вели для себя краткие конспекты информации, передаваемой им их учителями, а своих учеников обучали устно.
13. И все ученики вели для себя краткие записи, кто как мог, объяснений
текста Торы и ее законов, со слов учителя; а также новых постановлений, появляющихся в каждом поколении, которые не передавались по
традиции, а были выучены из текста Письменной Торы на основании
Тринадцати правил толкования текста, и с которыми согласились
мудрецы Верховного Суда. Так было всегда — до Рабейну а-Кадоша.
14. А он собрал все источники традиции, все законодательные постановления, все пояснения и разъяснения — и те, что передавались со
времен Моше-рабейну, и те, что выучили из текста Торы Верховные
Суды всех поколений — и из всего этого составил книгу, называемую
Мишна. И обучал ей мудрецов публично, и сделал ее достоянием всех
евреев. Все стали переписывать ее, распространяя во всех местах
проживания евреев, чтобы не забылась Устная Тора в народе Израиля.
15. Почему Рабейну а-Кадош так поступил, а не оставил все как было?
Потому, что видел, что учеников становится все меньше и меньше, а
бед — все больше и больше, и злодейское государство (Рим — прим.
п.) распространяется по всему миру, и усиливается его влияние; народ
же Израиля в скитаниях своих разбредается по всему свету, на большие
расстояния. Поэтому составил один сборник, который был бы у всех
евреев — чтобы можно было быстро его выучить и, таким образом, не
забыть Тору; и все дни своей жизни он со своим Судом обучал Мишне
множество людей.
16. И вот известнейшие из мудрецов, которые были в Суде Рабейну
а-Кадоша и приняли от него традицию: сыновья его Шимон и Гамлиэль,
рабби Эфас, рабби Ханина бен-Хама, рабби Хия, Рав, рабби Яннай,
Бар-Капара, Шмуэль, рабби Йоханан, рабби Ошайя: это крупнейшие
мудрецы, принявшие традицию от него, и с ними огромное количество
менее известных мудрецов.
17. Хотя эти одиннадцать приняли традицию от Рабейну а-Кадоша и
присутствовали в его «бейт-мидраше» (месте учения), рабби Йоханан
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был на тот момент молод и впоследствии стал учеником рабби Янная,
от которого и принял Устную Тору. И также Рав принял от рабби Янная;
а Шмуэль принял от рабби Ханины бар-Хамы.
18. Рав составил сборники Сифра и Сифрей, чтобы разъяснить и сообщить основные идеи Мишны, а рабби Хия составил книгу Тосефта
(«добавление»), объясняющую Мишну. Также рабби Ошайя и БарКапара записывали «барайтот» («дополнительные, не вошедшие в
Мишну высказывания»), чтобы пояснить сказанное в Мишне, а рабби
Йоханан, живший в Эрец Исраэль, составил Иерусалимский Талмуд —
примерно через триста лет после разрушения Храма.
19. Крупнейшие из мудрецов, принявшие традицию от Рава и Шмуэля —
рав Уна, рав Йеуда, рав Нахман, рав Каана; крупнейшие из мудрецов,
принявшие традицию от рабби Йоханана — Раба бар-бар-Хана, рабби
Ами, рабби Аси, рав Дими и рабби Авон.
20. Среди мудрецов, принявших Тору от рава Уны и рава Йеуды — Раба
и рав Йосеф. Среди мудрецов, принявших Тору от Рабы и рава Йосефа
— Абае и Рава, и оба они были также учениками рава Нахмана. Среди
мудрецов, принявших от Равы — рав Аши и Раввина; и Мар, сын рава
Аши, принял от отца своего, рава Аши, и от Раввины.
21. Получается от рава Аши до Моше-рабейну, мир ему — сорок поколений передачи традиции, а именно:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 1

В этой «Книге заповедей» мы приведем перечень заповедей Торы
и разъясним, каким образом следует вести их подсчет. Мы представим
также доказательства именно такому подсчету из стихов Торы и из толкований наших мудрецов, благословенна память о них. А всему этому
мы предпошлем изложение основ, на которые следует опираться при
составлении перечня заповедей.
Однако в наше намерение не входит излагать подробно законы,
связанные с выполнением той или иной заповеди, а только дать их
верный перечень. И если при упоминании некоторых заповедей мы
все же их разъясняем, то только для того, чтобы было совершенно понятно, что именно ими повелевается или запрещается, т.е. что именно
кроется за их названиями.
Но прежде, чем перейти к изложению 14 основных принципов, которые были нашей опорой при составлении перечня заповедей, напомним, что книга Торы включает 613 заповедей, данных нам Всевышним.
Из них — 248 заповедей «делай», по числу органов человеческого тела,
и 365 заповедей «не делай», по числу дней солнечного года. И такое
количество заповедей упомянуто в Талмуде, в конце трактата Макот
(23б). Там говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае. 365
запрещающих — по числу дней солнечного года, и 248 повелевающих
— по числу органов человеческого тела». И еще сказали наши мудрецы,
образно истолковывая это: «Заповеди „делай“ соответствуют органам
тела, ведь каждый орган тела как бы говорит человеку: „Выполни мною
эту заповедь!“. Заповеди „не делай“ соответствуют дням года — ведь
каждый день как бы говорит человеку: „Не преступи этой заповеди
сегодня!“» (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления перечня заповедей

Чтобы составить верный перечень 613-ти заповедей Торы, необходимо знание 14 основополагающих принципов подсчета. И теперь
мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем, если будет
угодно Всевышнему, необходимые доказательства верности нашего
исчисления.
Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные
мудрецами (заповеди мидэрабанан).
Принцип второй: не все заповеди, полученные с помощью «13 методов толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.
Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящиеся
ко всем поколениям.
Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относящиеся ко всем заповедям Торы.
Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается
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как самостоятельная заповедь.
Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет,
то повеление, содержащееся в ней, включается в перечень заповедей
«делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».
Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкретные
законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.
Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве запретов.
Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с
числом запретов и повелений.
Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подготовительные действия, необходимые для выполнения заповеди.
Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части
заповеди в качестве самостоятельных заповедей.
Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не считаются самостоятельными заповедями.
Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в течение
нескольких дней, она не превращается от этого в несколько заповедей.
Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в перечень заповеди о наказаниях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четвертая
Мишна тринадцатая

 משנה יג- פרק ד
. ּכָ ל ְׁש ֵאר ָּב ָׂשר ֶׁשהּוא ְּבל ֹא יָבֹוא (לב) ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא,ֵאיזֶ הּו ַמ ְמזֵ ר
 וַ ֲהלָ כָ ה. ּכָ ל ֶׁש ַח ִּיָבין עָ לָ יו ּכָ ֵרת ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם,אֹומר
ֵ ִׁש ְמעֹון ַה ִּת ְימנִ י
 ָא ַמר. ּכָ ל ֶׁש ַח ִּיָבים עָ לָ יו ִמ ַיתת ֵּבית ִּדין,אֹומר
ֵ
ַהֹוׁשע
ֻ ְ ַר ִּבי י.כִ ְד ָב ָריו
 ִאיׁש,ירּוׁשלַ יִ ם וְ כָ תּוב ָּבּה
ָ אתי ְמגִ ּלַ ת יֻ ֲח ִסין ִּב
ִ ָ ָמצ,ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן עַ ּזַ אי
 ִא ְׁשּתֹו.)הֹוׁשעַ (לה
ֻ ְְּפלֹונִ י ַמ ְמזֵ ר ֵמ ֵא ֶׁשת ִאיׁש (לד) לְ ַקּיֵ ם ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי י
 נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר.חֹותּה
ָ  ֻמ ָּתר ַּב ֲא, ּגֵ ְר ָׁשּה וָ ֵמ ָתה.חֹותּה
ָ  ֻמ ָּתר ַּב ֲא,ֶׁש ֵּמ ָתה
 ָחלַ ץ לָ ה.חֹותּה
ָ  ֻמ ָּתר ַּב ֲא, ִיְּב ְמּתֹו (לו) ֶׁש ֵּמ ָתה.חֹותּה
ָ  ֻמ ָּתר ַּב ֲא,וָ ֵמ ָתה
:)חֹותּה
ָ  ֻמ ָּתר ַּב ֲא, (נִ ֵׂשאת לְ ַא ֵחר וָ ֵמ ָתה.חֹותּה
ָ  ֻמ ָּתר ַּב ֲא,וָ ֵמ ָתה
Кто такой мамзер? Каждый родившийся от связи, которую запретила Тора, по мнению раби Акивы. Шимон аТеймани говорит: всякий,
родившийся от связи, за которую полагается карет от руки небес;
закон же, по его мнению, установлен. Раби Иошуа говорит: всякий,
родившийся от связи, за которую полагается смерть по приговору
суда. Сказал раби Шимон бен Азай: нашел я родословный свиток
в Иерусалиме, где написано: такой-то - мамзер от чужой жены, что
поддерживает слова раби Иошуа. Если жена умерла - её сестра разрешена; развелся и умерла - её сестра разрешена; вышла замуж
за другого и умерла - её сестра разрешена; заключил левиратный
брак и умерла - её сестра разрешена; совершил с ней халицу и
умерла - её сестра разрешена.

Объяснение мишны тринадцатой

Развивая тему предыдущей мишны, нам объясняют статус мамзера вообще.
Кто такой мамзер? - о котором сказано (книга «Дварим» 23, 3):
«Да не войдет мамзер в общество Все-вышнего». - Каждый родившийся
от связи, которую запретила Тора, то есть каждый плод от близкородственной связи, запрещенной Торой, по мнению раби Акивы. Рамбам
уточняет, что раби Акива говорил не только о близкородственных
отношениях, но и о любых отношения, запрещенных Торой; плод от
такой связи и есть мамзер (смотри «Тосафот Йом Тов», и Тосафот раби
Акивы Игера). Гмара поясняет точку зрения раби Акивы: поскольку
сказано в Торе (книга «Дварим» 23,1) «Да не возьмет муж жену отца
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своего, да не откроет он полы одежды отца своего», - ???то толкуют
эти слова: полы одежды которая видела отца его не откроет, и полагает
раби Акива, как и раби Иуда, что писание говорит об изнасилованной
его отцом, что подпадает под запрет (лав Тора), и тут же Тора говорит
(книга «Дварим» 23,3): «Не войдет мамзер (незаконнорождённый) в
общество Все-вышнего», - отсюда по аналогии двух стихов следует
вывод, что мамзер появляется от нарушения категории «лав Тора».
Шимон аТеймани говорит: всякий, родившийся от связи, за которую
полагается карет от руки небес, то есть мамзер появляется лишь от нарушения запрета, за которое следует наказание карет (отсечение души
от божественного источника), что отличается от мнения раби Акивы;
объяснено в Гмаре, что Шимон аТеймани полагает, как и мудрецы,
что слова Торы «да не откроет он полы одежды отца своего» говорят
не об изнасилованной, а о той, кто ожидает левирата с его отцом, то
есть о жене дяди, за подобный проступок полагается наказание карет
(отсечение души от божественного источника), а слова Торы (книга
«Дварим» 23,3): «Не войдет мамзер (незаконнорождённый) в общество Все-вышнего», также указывают на аналогию, то есть мамзером
является тот, кто появился в результате связи, за которую полагается
наказание карет; закон же, по его мнению, установлен, то есть в соответствии с мнением Шимона аТеймани мамзером является тот, кто
появился в результате связи, за которую полагается наказание карет.
Однако от связи с женщиной в состоянии нида (женщина нечиста во
время менструального цикла, это состояние исправляет прекращение
цикла и посещение по прошествии чистых дней миквы - ритуальной
купальни), за которую также полагается наказание карет, рождается
не мамзер, Гмара разъясняет причину исключения, говоря, что с такой
женщиной возможен брак, следовательно ребенок - не мамзер. Раби
Иошуа говорит: всякий, родившийся от связи, за которую полагается
смерть по приговору суда, является мамзером, например, от жены
отца его, от матери, от дочери, от замужней женщины, однако плод
от связи, за которую полагается карет, не считается мамзером, поскольку в Торе написано: «Не возьмет жену отца своего», - то есть
только в аналогичных ситуациях появляется ребенок мамзер.- Сказал
раби Шимон бен Азай: нашел я родословный свиток в Иерусалиме, в
котором были записаны родословные всех семей, где написано: такойто - мамзер от чужой жены, что поддерживает слова раби Иошуа, то
есть раби Шимон бен Азай приводит этот свиток в доказательство слов
раби Иошуа, что мамзер появляется от той связи, за которую карает
суд, например, от связи с замужней женщиной, за что карали удушением. Авторы «Тосафот» поясняют, что слова «замужняя женщина»
использованы в расширительном смысле, то есть плод не только от
связи, за которую полагается одна из четырех смертных казней по
приговору суда (побитие камнями, сжигание, удушение и эрэг), но и
тем более плод от связи, которая карается каретом, - все они являют-
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ся мамзерами. Если жена умерла - её сестра разрешена, потому что
сестра жены запрещена в жены лишь при жизни своей сестры, так как
Тора говорит ( книга «Ваикра» 18, 18): «Женщину к её сестре не бери
….при жизни её»; а также если развелся и умерла - её сестра разрешена: лишь после смерти жены, даже если уже развелся с ней, можно
жениться на её сестре; вышла замуж за другого и умерла - её сестра
разрешена, то есть даже брак бывшей жены не разрешает её сестре
выйти замуж за бывшего мужа, это возможно только после её смерти
(Тосафот); заключил левиратный брак и умерла - её сестра разрешена; совершил с ней халицу и умерла - её сестра разрешена - однако,
пока они живы, брак с сестрой одной из них запрещен. Гмара говорит:
«Тут Раби учил мишну, в которой нет нужды», - поскольку сама Тора
четко все уже разграничила, указав, что запрет этот действует лишь
при жизни бывшей жены. Тем более относительно сестры невестки,
заключившей левиратный брак. Существует трактовка, что гмара
подразумевала окончание мишны, где говорится о левирате, то есть
закон говорит о его жене и тем более распространяется на сестру той
невестки, с которой заключен левиратный брак; однако начало мишны
говорит об основной сути закона, хотя в Торе он уже изложен, мишна
уточняет также, что закон распространяется и на разведенную (при
её жизни также запрещен брак с её сестрой), и указывает, что брак с
другим мужчиной не избавляет от запрета: он снимается лишь после
смерти.

Глава пятая
Мишна первая

 משנה א- פרק ה
 וְ ל ֹא, וְ ל ֹא ַמ ֲא ָמר ַא ַחר ַמ ֲא ָמר, ֵאין ּגֵ ט ַא ַחר ּגֵ ט,אֹומר
ֵ ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל
 יֵ ׁש,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. וְ ל ֹא ֲחלִ יצָ ה ַא ַחר ֲחלִ יצָ ה,ְבעִ ילָ ה ַא ַחר ְּב ִעילָ ה
 ֲא ָבל ל ֹא ַא ַחר ְּב ִעילָ ה וְ ל ֹא, וְ יֵ ׁש ַמ ֲא ָמר ַא ַחר ַמ ֲא ָמר,ּגֵ ט (א) ַא ַחר ּגֵ ט
:ַא ַחר ֲחלִ יצָ ה ּכְ לּום
Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет - разводное письмо)
после гета, нет устной договоренности о браке после устной договоренности о браке, нет близости после близости, нет халицы
после халицы. Мудрецы утверждают: есть гет после гета, есть
устная договоренность о браке после устной договоренности о
браке; однако после близости и после халицы нет ничего.

Объяснение мишны первой

Для понимания этой главы вначале проясним некоторые принци-
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пы, часть из которых мы уже упоминали в предыдущих главах данного
трактата:
1) По Торе, невестка при заключении левиратного брака становится женой деверя во всех смыслах лишь после вступлении с ним в
интимную близость, ибо, как сказано в Торе (книга «Дварим» глава 25,
стих5): «Деверь вошел к ней, чтобы стала женой его для всего». Однако
мудрецы постановили, что близость запрещена вплоть до формального
заключения брака (кидушин - освящения с помощью ценного письма
или с помощью денег), то есть как это принято со всеми женщинами
при обычном бракосочетании (по еврейским законам). Эти кидушин называются «устное соглашение о браке». Однако «устное соглашение о
браке» в левирате не считается полноценным браком (это лишь более
строгий поход), как мы выяснили уже в более ранних главах.
2) Ничто не может освободить претендентку на левират от его уз
для вступления в какой-либо другой брак, кроме халицы. Если деверь
вручил невестке гет, то по постановлению мудрецов гет может иметь
юридическую силу без халицы, но при более строгом толковании закона и его практических следствий для освобождения невестки от
левирата (поскольку не построил дом - не построит в будущем), и для
запрещения всем её соперницам брака с кем-либо из деверей (включая
самого инициатора развода), и для запрещения ему вступить в брак
с кем-либо из её близких родственниц, и для её запрета священнику
(коэну) ВСЕ РАВНО НУЖНА ХАЛИЦА? Она имеет статус разведенной,
однако в любом случае гет не дает права невестке свободно выходить
замуж за кого-нибудь до исполнения халицы.
3) Деверь, заключивший устное соглашение о браке со своей
невесткой (в рамках левирата) и не пожелавший впоследствии вступить с ней в брак, должен дать невестке гет и совершить с ней халицу:
гет - чтобы отменить действие устного предварительного соглашения
о браке, халица - стобы снять с неё узы левирата и разрешить ей брак
с другим.
Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет - разводное письмо) после
гета, - например, некто, кому предстоит левиратный брак с двумя вдовами от одного брака, например, Леей и Ханой, вручил гет Лее, а потом
также вручил гет Хане; тогда гет Ханы не имеет юридической силы в
качестве разводного письма и родственницам Ханы разрешен брак с
ним, поскольку тем, что вручил гет Лее, деверь снял узы левирата и
с Ханы (то есть с обеих). Как уже объяснено в предисловии к данной
мишне, гет в левирате по постановлению мудрецов действует подобно халице при освобождении от левирата и запрещает деверям брак
со всеми вдовами усопшего брата (поскольку гет разводит с женой),
следовательно, когда кандидат на левират вручил гет второй вдове
(Хане), то этот поступок не имеет никаких юридических следствий, то
есть с таким же успехом мог бы дать гет любой женщине на улице.
Таким же образом, если два деверя последовательно вручили разво-
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дные письма одной невестке, гет второго не имеет юридической силы
и последствий, и ему можно вступать в брак с родственницами невестки; - нет устной договоренности о браке после устной договоренности
о браке, - например, заключил деверь устное соглашение о браке с
двумя невестками (двумя вдовами одного брата), то есть последовательно освятил обеих, или заключили два деверя устное соглашение
о браке с одной невесткой, тогда второе соглашение о браке не имеет
никакой юридической силы, и не требуется гет для его расторжения, и
тому, кто будет вторым, не запрещен брак с родственницами невестки;
- нет близости после близости, - например, если один деверь вступил
последовательно в близость с обеими невестками или два деверя - с
одной, то первая близость является исполнением супружеского долга,
вторая же является развратом, и женщине не нужен гет в последнем
случае, и ему не запрещен брак с её родственницами; - нет халицы
после халицы - если один деверь совершил халицу с двумя невестками или два деверя совершили халицу с одной невесткой, то второй
обряд не имеет юридической силы и последствий, второй невестке
разрешен брак со священником, а деверю разрешен брак с её близкой
родственницей. - Мудрецы утверждают: есть гет после гета, - то есть
разводное письмо не снимает узы левирата и все еще существует необходимость в халице для того, чтобы невестке можно было вступить
в брак с кем-нибудь, как мы уже объясняли ранее, следовательно, и
второй гет имеет юридическую силу, и давшему его запрещен брак
с родственницами невестки; - есть устная договоренность о браке
после устной договоренности о браке, - поскольку подобное устное
соглашение не имеет полной юридической силы в левирате, поэтому
и второе соглашение имеет лишь ограниченную силу, то есть после
него нужен гет и сохраняется запрет на брак с родственницами невестки; - однако после близости и после халицы нет ничего - поскольку
физическая близость означает, что брак заключен полностью со всеми
юридическими последствиями, а халица совершенно снимает узы левирата с претендентки; соответственно, любое действие, совершенное
деверем с соперницами этой невестки после физической близости или
халицы, или то, что сделал другой деверь с этой невесткой, не имеет
юридической силы в качестве брака или развода. Закон установлен в
соответствии с мнением мудрецов.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«НЕ ТАК УЖ ПЛОХО ДУМАТЬ О Б-ГЕ!..»

Молодой бородатый человек в черном костюме не был постоянным клиентом большого торгового центра в Манхеттене. Но Тони,
темнокожий охранник, ничуть не удивлялся, когда тот входил в двери.
Он знал, что каждую неделю этот молодой человек специально приезжает из Бруклина к хозяину Тони, владельцу магазина.
Однажды Тони поинтересовался у хозяина, о чем они беседуют.
«Мы говорим о нашей религии, - ответил хозяин. - Этот парень столько знает! Кроме того, он постоянно рассказывает мне о своем святом
Ребе, который живет в Бруклине и творит чуть ли не чудеса. Судя по
его рассказам, у этого Ребе тысячи последователей. Даже президент
присылает ему ко дню рождения поздравительную открытку».
Тони слушал и кивал. Да, это впечатляло. Но, честно говоря, он
мало думал о президенте. Тони больше тревожил другой вопрос. Уже
несколько лет они с женой не находили себе покоя. Их четырехлетний
Майкл сильно отставал в развитии от других своих сверстников: он
не разговаривал и не мог ходить без посторонней помощи. Лучшие
педиатры и психиатры ничем не могли помочь больному ребенку.
Разговор с хозяином заставил Тони задуматься, но заговорить с
молодым человеком он все-таки не решался.
Все произошло неожиданно быстро. Однажды, когда молодой
человек, закончив визит, направлялся к выходу, Тони, набравшись духу,
шагнул ему навстречу и загородил двери своей массивной фигурой.
«Прошу прощения, мистер, - произнес он, сильно смущаясь, - молено
вас на минутку?» Молодой человек удивленно посмотрел на охранника
и ответил: «Да, конечно. А в чем дело?..»
Тогда Тони рассказал о своем горе и выжидательно посмотрел
на молодого человека. Тот некоторое время думал, а потом сказал:
«Я постараюсь вам помочь, но при одном условии...» Тони кивнул и
полез в карман за бумажником. «Нет, нет, - поспешно остановил его
молодой человек, - я совсем не это имел в виду!..» И он принялся рассказывать о кампании, которую не так давно развернул Любавичский
Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон: о Моменте Тишины, о соблюдении
семи законах Ноаха, которые Всевышний заповедал народам мира
(В 1983 г. Любавичский Ребе обратился с просьбой к своим хасидам
пропагандировать среди неевреев соблюдение так называемых «семи
законов сыновей Ноаха» (законы, данные Всевышним народам мира
через Ноаха (Ноя)): 1) Не поклоняться идолам; 2) Не богохульствовать;
3) Не убивать; 4) Не прелюбодействовать; 5) Не красть; 6) Не есть часть
от живого животного; 7) Назначать судей и вершить справедливый суд.
В этом же году Ребе предложил начинать учебный день во всех школах
с Момента Тишины, чтобы учащиеся смогли подумать о вездесущности
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Всевышнего.)... «Я напишу Ребе о вашем Майкле, - закончил молодой
человек, - но вы должны попытаться заслужить его благословение.
Следуйте всему, о чем мы сейчас говорили, хотя бы неделю, а потом
мы посмотрим...» «Идет! - с радостью согласился Тони. - Значит, я буду
делать свое дело, а вы уж делайте свое! Так? Клянусь, моя жена будет
делать то же, что и я!.. Итак, мистер, увидимся через неделю?..»
Ровно через неделю, как только молодой человек появился в дверях магазина, Тони бросился к нему. «Эй, мистер, - широко улыбаясь,
сказал он, - я сдержал свое слово и ничуть об этом не жалею!.. Не так
уж, оказывается, плохо - думать о Б-ге каждый день!..»
Молодой человек был рад услышать хорошие новости и сказал,
что теперь они с чистым сердцем могут написать Ребе. Письмо было
написано, и молодой человек забрал его с собой.
Случилось так, что хозяин Тони взял очень долгий отпуск и отсутствовал почти несколько месяцев. Разумеется, все это время молодой
человек в магазине не появлялся. Когда, наконец, встреча состоялась,
лицо охранника буквально светилось от радости. «Эй, мистер! - чуть ли
не закричал он. - Вы не поверите, но мой парень ожил! Он уже ходит
и говорит, а в сентябре пойдет в школу! Послушайте, как мне отблагодарить вашего Ребе? Давайте я ему хоть открытку пошлю!..»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Тамуза

2448 (-1312) года Моше вторично поднялся на гору Синай, чтобы
в течение сорока дней и ночей молить Б-га о прощении и искуплении
народа Израиля за грех поклонения «золотому тельцу».
В 5343 (28 июня 1583) года, во время войны с Турцией, греки Кандии
(остров Крит), возбужденные слухами о том, что евреи укрывают турок,
напали на еврейский квартал, и лишь вмешательство венецианского
войска предотвратило резню. Годовщина этого события отмечалась
евреями Крита как Пурим Кандия.
5588 (30 июня 1828) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Лейба
аЛеви из Слонима - великого мудреца и праведника, автора книги
«Афикей Йеуда».

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
С у щ е с т ву ет м н о го
видов правды. Есть
правда для всякого
создания и для каждой
частицы вселенной ибо каждый отражает
своего Создателя посвоему.
Искать правду значит больше, чем искать собственную правду. Это значит найти
правду, годную для вас и для других, сейчас
и всегда, здесь и везде, для тела и для души,
для древнего мудреца и несмышленого ре-

бенка.
Чем выше правда, тем меньше у нее границ.

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

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Тамуза

Из обычаев, которых придерживался Ребе Шолом-Дов-Бер. Когда
он отправлялся из дома в поездку, несмотря на то, что оставался в том
месте, куда приехал, в течение нескольких месяцев, — каждый день
произносил дорожную молитву «без Имени Всевышнего и Его атрибутов» (т.е. вместо «Благословен Ты, Г-сподь, внимающий молитве» он
произносил «Благословен Ты, внимающий молитве»).
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 29

12. И в пятнадцатый день седьмого месяца наречение святым
будет у вас, никакой должной
работы не делайте; и празднуйте праздник Господу семь дней.

פרק כ”ט

 ַּוב ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש.יב
ַה ְּׁש ִביעִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם
ּכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא ַת ֲעׂשּו
:וְ ַחּג ֶֹתם ַחג לַ ה’ ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים

13. И приносите всесожжение,
огнепалимую жертву, в удоволение Господу: тринадцать
молодых тельцов, двух овнов,
четырнадцать агнцев по первому году, без порока будут.

 וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם עֹלָ ה ִא ֵּׁשה ֵר ַיח.יג
ֹלׁשה
ָ נִ יח ַֹח לַ ה’ ָּפ ִרים ְּבנֵ י ָב ָקר ְׁש
עָ ָׂשר ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י
:ָׁשנָ ה ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם יִ ְהיּו

14. И хлебное приношение при
них: тонкой муки, смешанной
с елеем, три десятых (эфы) на
одного тельца, для тринадцати
тельцов, две десятых (эфы) на
одного овна, для двух овнов;

ּומנְ ָח ָתם סֹלֶ ת ְּבלּולָ ה ַב ָּׁש ֶמן
ִ .יד
ֹלׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר ָה ֶא ָחד
ָ ְׁש
ֹלׁשה ָע ָׂשר ָּפ ִרים ְׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹנִ ים
ָ לִ ְׁש
:לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד לִ ְׁשנֵ י ָה ֵאילִ ם

15. И по десятой (части эфы) на
одного агнца, для четырнадцати агнцев.

 וְ עִ ָּׂשרֹון עִ ָּׂשרֹון לַ ּכֶ ֶבׂש ָה ֶא ָחד.טו
:לְ ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ּכְ ָב ִׂשים

16. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения, хлебного приношения при нем и возлияния
при нем.
17. А во второй день: двенадцать молодых тельцов, двух
овнов, четырнадцать агнцев по
первому году, без порока.

ּוׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד ַח ָּטאת
ְ .טז
ִמּלְ ַבד עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד ִמנְ ָח ָתּה
:וְ נִ ְסּכָ ּה
 ַּובּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ָּפ ִרים ְּבנֵ י ָב ָקר.יז
ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים
:ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם

18. И хлебное приношение
при них, и возлияния при них
для тельцов, для овнов и для
агнцев, по их числу по предписанию.

ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם לַ ָּפ ִרים
ִ .יח
לָ ֵאילִ ם וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם
:ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
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18. и хлебное приношение при них, и
возлияния при них для тельцов. Тельцов
в праздник (Сукот было) семьдесят, что
соответствует семидесяти народам
мира, и они постепенно убывали в числе,
что означает постепенное исчезновение;
но во времена Храма (эти жертвоприношения) защищали их от бедствии [Сука
55 б].

 ָּפ ֵרי ֶה ָחג:ומנחתם ונסכיהם לפרים
 ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ִעים ֻאּמֹות.ִׁש ְב ִעים ֵהם
,עֹוב ֵדי ּגִ יּלּולִ ים ֶׁש ִּמ ְת ַמ ֲע ִטים וְ הֹולְ כִ ים
ְ
 ִּוב ֵימי ַה ִּמ ְק ָּדׁש,ִס ַימן ּכְ לָ יָ ה ִהיא לָ ֶהם
:ּסּורין
ִ ִָהיּו ְמגִ נִ ין ֲעלֵ ֶיהם ִמן ַהּי

и для агнцев. По ассоциации с сынами
Исраэля, которые названы «агнцем
отбившимся» (см. Иpмeяу 50, 17). И
они (агнцы) неизменны в своем числе
(четырнадцать ежедневно), а всего их
девяносто восемь, чтобы отвратить
от них девяносто восемь проклятий,
содержащихся во Второзаконии [Речи
28, 15 и далее]. Что до второго (дня
праздника), сказано  ונסכיהםприменительно к двум постоянным ежедневным
жертвоприношениям (в то время как
следовало бы сказать )ונסכה, а модификация употреблена для истолкования, как
говорили наши благословенной памяти
мудрецы: О втором (дне сказано) ונסכיהם,
о шестом ונסכיה, о седьмом כמשפטם, (здесь
избыточными буквами являются) «мем»,
«юд», «мем», которые составляют слово
 מים- вода - это косвенное указание на то,
что возлияние водой в праздник (Сукот)
предписано Торой [Сифре; Шабат 103 б].

 ּכְ נֶ גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ְראּו:ולכבשים
 וְ ֵהם,”זּורה
ָ “ׂשה ְּפ
ֶ :) יז,(ירמיה נ
,ּוׁשמֹונָ ה
ְ ּומנְ יָ נָ ם ִּת ְׁש ִעים
ִ בּועים
ִ ְק
ּוׁשמֹונֶ ה ְקלָ לֹות
ְ לְ כַ ּלֹות ֵמ ֶהם ִּת ְׁש ִעים
: ַּב ֵּׁשנִ י נֶ ֱא ַמר.ּתֹורה
ָ
ֶׁש ְּב ִמ ְׁשנֶ ה
 וְ ל ֹא,“וְ נִ ְסכֵ ֶיהם” ַעל ְׁשנֵ י ְּת ִמ ֵידי ַהּיֹום
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו,ִׁשּנָ ה ַהּלָ ׁשֹון ֶאּלָ א לִ ְדרֹׁש
 ַּב ֵּׁשנִ י:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
 ַּב ְּׁש ִב ִיעי, ַּב ִּׁש ִּׁשי ּונְ ָסכֶ ָיה,וְ נִ ְסכֵ ֶיהם
 ֲה ֵרי ּכָ אן, ֵמ”ם יּו”ד ֵמ”ם,ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ָטם
ּתֹורה
ָ  ֶר ֶמז לְ נִ ּסּוְך ַה ַּמיִ ם ִמן ַה,”“מיִ ם
ַ
:ֶּב ָחג

19. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения и хлебного
приношения при нем и возлияний при них.

ּוׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד ַח ָּטאת
ְ .יט
ּומנְ ָח ָתּה
ִ ִמּלְ ַבד עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד
:וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם

20. А в третий день: одиннадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать агнцев по первому
году, без порока.

יׁשי ָּפ ִרים עַ ְׁש ֵּתי
ִ ִ ַּובּיֹום ַה ְּׁשל.כ
עָ ָׂשר ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י
:ָׁשנָ ה ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם

21. И хлебное приношение
при них, и возлияния при них
для тельцов, для овнов и для
агнцев, по их числу по предписанию.

ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם לַ ָּפ ִרים
ִ .כא
לָ ֵאילִ ם וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם
:ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט

22. И один козел в очиститель-

ּוׂשעִ יר ַח ָּטאת ֶא ָחד ִמּלְ ַבד
ְ .כב

Ñóááîòà

220

Хумаш

ную жертву, помимо постоянного всесожжения и хлебного
приношения при нем и возлияния при нем.

:ּומנְ ָח ָתּה וְ נִ ְסּכָ ּה
ִ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד

23. А в четвертый день: десять
тельцов, двух овнов, четырнадцать агнцев, без порока.

 ַּובּיֹום ָה ְר ִביעִ י ָּפ ִרים עֲ ָׂש ָרה.כג
ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
:ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם

24. Хлебное приношение при
них и возлияния при них для
тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу по предписанию.
25. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения, хлебного приношения при нем и возлияния
при нем.
26. А в пятый день: девять тельцов, два овна, четырнадцать
агнцев, без порока.
27. И хлебное приношение
при них, и возлияния при них
для тельцов, для овнов и для
агнцев, по их числу по предписанию.
28. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения и хлебного
приношения при нем и возлияния при нем.
29. А в шестой день: восемь
тельцов, два овна, четырнадцать агнцев по первому году,
без порока.

 ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם לַ ָּפ ִרים.כד
לָ ֵאילִ ם וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם
:ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
ּוׂשעִ יר עִ ּזִ ים ֶא ָחד ַח ָּטאת
ְ .כה
ִמּלְ ַבד עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד ִמנְ ָח ָתּה
:וְ נִ ְסּכָ ּה
יׁשי ָּפ ִרים ִּת ְׁשעָ ה
ִ  ַּובּיֹום ַה ֲח ִמ.כו
ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
:ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם
ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם לַ ָּפ ִרים
ִ .כז
לָ ֵאילִ ם וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם
:ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
ּוׂשעִ יר ַח ָּטאת ֶא ָחד ִמּלְ ַבד
ְ .כח
:ּומנְ ָח ָתּה וְ נִ ְסּכָ ּה
ִ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד
 ַּובּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי ָּפ ִרים ְׁשמֹנָ ה.כט
ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
:ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם
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30. И хлебное приношение
при них, и возлияния при них
для тельцов, для овнов и для
агнцев, по их числу по предписанию.
31. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения, хлебного приношения при нем и возлияний
при нем.

Ñóááîòà
ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם לַ ָּפ ִרים
ִ .ל
לָ ֵאילִ ם וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם
:ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
ּוׂשעִ יר ַח ָּטאת ֶא ָחד ִמּלְ ַבד
ְ .לא
:עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד ִמנְ ָח ָתּה ּונְ ָסכֶ ָיה

32. А в седьмой день: семь
тельцов, двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году,
без порока.

 ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ָּפ ִרים ִׁש ְבעָ ה.לב
ֵאילִ ם ְׁשנָ יִ ם ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
:ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר ְּת ִמ ִימם

33. И хлебное приношение
при них, и возлияния при них
для тельцов, для овнов и для
агнцев, по их числу по предписанию.

ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶהם לַ ָּפ ִרים
ִ .לג
לָ ֵאילִ ם וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם
:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ָטם

34. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения, хлебного приношения при нем и возлияния
при нем.
35. А в восьмой день заключение будет у вас, никакой должной работы не делайте.

ּוׂשעִ יר ַח ָּטאת ֶא ָחד ִמּלְ ַבד
ְ .לד
:עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד ִמנְ ָח ָתּה וְ נִ ְסּכָ ּה
 ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִּת ְהיֶ ה.לה
לָ כֶ ם ּכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא
:ַתעֲ ׂשּו
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35. заключение (задержание) будет у
вас. Вы удержаны от совершения работы. Другое объяснение задержитесь, (не
спешите) покинугь (Йерушалаим). Это
учит, что нужно остаться на ночь (т.
е. не отправляться в обратный путь
немедленно на исходе седьмого дня
праздника) [Сифре]. А аллегорическое
толкование таково: поскольку на протяжении всех дней праздника восхождения
они приносили жертвы по числу народов
мира, а теперь собираются в обратный
путь, сказал им Вездесущий: «Прошу вас,
устройте Мне малую трапезу, чтобы
Мне насладиться вами одними» [Сука
55 б].

צּורים ַּב ֲע ִׂשּיַ ת
ִ  ֲע:עצרת תהיה לכם
 ִעצְ רּו, ֲעצֶ ֶרת: ָּד ָבר ַא ֵחר.ְמלָ אכָ ה
. ֶׁש ָּטעּון לִ ינָ ה, ְמלַ ֵּמד.ִמּלָ צֵ את
 לְ ִפי ֶׁשּכָ ל יְ מֹות:ּומ ְד ָרׁשֹו ָּב ַאּגָ ָדה
ִ
,ָה ֶרגֶ ל ִה ְק ִריבּו ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ִעים ֻאּמֹות
: ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָּמקֹום,ּוכְ ֶש ָב ִאין לָ לֶ כֶ ת
עּודה ְק ַטּנָ ה
ָ  ָעׂשּו לִ י ְס,ְּב ַב ָּק ָׁשה ִמּכֶ ם
:ּכְ ֵדי ֶׁש ֵא ָהנֶ ה ִמּכֶ ם

36. И приносите всесожжение,
огнепалимую жертву, в удоволение Господу: одного тельца,
одного овна, семь агнцев по
первому году, без порока.

 וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם עֹלָ ה ִא ֵּׁשה ֵר ַיח.לו
נִ יח ַֹח לַ ה’ ַּפר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד
:ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ִׁש ְבעָ ה ְּת ִמ ִימם

36. одного тельца, одного овна. Это
косвенное указание на сынов Исраэля
(единый народ) - задержитесь еще немного при Мне. Так сыновья прощаются
со своим отцом, а он говорит им: «Тяжело
мне расстаться с вами. Задержитесь
еще на день!» Притча (гласит:) Царь
устроил пир и т. д., как находим в трактате Сука [55 б]. (Царь велел своим придворным устроить для него большой пир.
В последний день празднества он сказал
своему любимцу: «Устрой для меня скромную трапезу, чтобы я насладился твоим
обществом».) А Мидраш рабби Танхумы
(гласит:) Тора учит правилу поведения:
принимая у себя гостя-путешественника, в первый день его угощают домашней
птицей, на следующий день - рыбой,
затем мясом скота, затем бобовыми,
затем овощами, - постепенно убавляя
таким образом по примеру тельцов, (приносимых) в праздник (Сукот).

37. Хлебное приношение при
них и возлияния при них для
тельца, для овна и для агнцев,
по их числу по предписанию.
38. И один козел в очиститель-

(אּלּו) ּכְ נֶ גֶ ד
ֵ :פר אחד איל אחד
, ִה ְת ַעּכְ בּו לִ י ְמ ַעט עֹוד,יִ ְׂש ָר ֵאל
ּולְ ׁשֹון ִח ָּבה הּוא זֶ ה ּכְ ָבנִ ים ַהּנִ ְפ ָט ִרים
 ָק ָׁשה ָעלַ י:אֹומר לָ ֶהם
ֵ ֵמ ֲא ִב ֶיהם וְ הּוא
 ָמ ָׁשל. ַעּכְ בּו עֹוד יֹום ֶא ָחד,ְּפ ֵר ַד ְתכֶ ם
עּודה וְ כּו’ כִ ְד ִא ָיתא
ָ לְ ֶמלֶ ְך ֶׁש ָע ָׂשה ְס
 ְּוב ִמ ְד ַרׁש.)ְב ַמ ֶּסכֶ ת ֻסּכָ ה (דף נה ב
,ּתֹורה ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ָ  לִ ְּמ ָדה:חּומא
ָ ְַר ִּבי ַתנ
 יֹום ִראׁשֹון,ֶׁש ִּמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַאכְ ְסנַ אי
 לְ ָמ ָחר ַמ ֲאכִ ילֹו,ַמ ֲאכִ ילֹו ְפטּומֹות
, לְ ָמ ָחר ַמ ֲאכִ ילֹו ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה,ָּדגִ ים
 לְ ָמ ָחר,לְ ָמ ָחר ַמ ֲאכִ ילֹו ִק ְטנִ ּיֹות
:ּפֹוחת וְ הֹולֵ ְך ּכְ ָפ ֵרי ֶה ָחג
ֵ ַמ ֲאכִ ילֹו יָ ָרק

 ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם לַ ָּפר לָ ַאיִ ל.לז
:וְ לַ ּכְ ָב ִׂשים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
ּוׂשעִ יר ַח ָּטאת ֶא ָחד ִמּלְ ַבד
ְ .לח
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ную жертву, помимо постоянного всесожжения и хлебного
приношения при нем и возлияния при нем.
39. Такое совершайте Господу
в ваши поры назначенные,
помимо ваших обетов и доброхотных даров, ваших жертв
всесожжения и ваших хлебных
даров, и ваших возлияний, и
ваших мирных жертв.
39. такое совершайте Господу в ваши
поры назначенные. Установлено в качестве обязательного.
помимо ваших обетов. Если желаете
обетовать жертвы во время праздникавосхождения, то заповедь это у вас (вам
предоставлена возможность исполнить
заповедь, обрести заслугу тем, что принесете жертву в этот праздник). Или в
случае жертв по обету или доброхотных,
назначенных вами на протяжении года, приносите их в праздник. Быть может,
человеку будет тяжело вновь совершить
восхождение в Йерушалаим и принести
обетованные им жертвы, и он нарушит
запрет «не замедли (исполнить) « [Речи
23, 22].

Глава 30

Ñóááîòà
:ּומנְ ָח ָתּה וְ נִ ְסּכָ ּה
ִ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד
 ֵאּלֶ ה ַּתעֲ ׂשּו לַ ה’ ְּבמֹועֲ ֵדיכֶ ם.לט
ִמּנִ ְד ֵריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹתיכֶ ם
לְ ַבד
ֹֹלתיכֶ ם ּולְ ִמנְ ח ֵֹתיכֶ ם ּולְ נִ ְסּכֵ יכֶ ם
ֵ לְ ע
:ּולְ ַׁשלְ ֵמיכֶ ם
 ָּד ָבר:אלה תעשו לה’ במועדיכם
:חֹובה
ָ ְַה ָּקצּוב ל
אתם לִ ּדֹר
ֶ  ִאם ָּב:לבד מנדריכם
 אֹו, ִמצְ וָ ה ִהיא ְביֶ ְדכֶ ם,ָק ְר ָּבנֹות ָּב ֶרגֶ ל
,נְ ָד ִרים אֹו נְ ָדבֹות ֶׁשּנְ ַד ְר ֶּתם ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה
 ֶׁש ָּמא יִ ְק ֶׁשה לֹו לַ ֲחזֹר,ַּת ְק ִריבּום ָּב ֶרגֶ ל
,ירּוׁשלַ יִ ם ּולְ ַה ְק ִריב נְ ָד ָריו
ָ ִוְ לַ ֲעלֹות ל
:””בל ְּת ַא ֵחר
ַ עֹובר ְּב
ֵ וְ נִ ְמצָ א

פרק ל

1. И сказал Моше сынам Исраэля во всем так, как повелел
Господь Моше.

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶ  וַ ּי.א
:ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה

1. и сказал Моше сынам Исраэля. (Это
имеет целью) отделить изложенное (от
последующего). Таково мнение рабби Ишмаэля [Сифре]. Ибо до сих пор изложены
речи Вездесущего (обращенные к Моше:
«И говорил Господь Моше так: Повели
сынам Исраэля и скажи им...», см. 28, 1-2),
а раздел об обетах начинается речением
Моше. Необходимо было сделать паузу
и сказать, что Моше повторил (предыдущий) раздел сынам Исраэля, ведь в
противном случае можно было понять,
что он не изложил им этого, а начал с
раздела об обетах.

 לְ ַה ְפ ִסיק:ויאמר משה אל בני ישראל
 לְ ִפי ֶׁש ַעד. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל,ָה ִענְ יָ ן
 ָּופ ָר ַׁשת נְ ָד ִרים,ּכָ אן ְּד ָב ָריו ֶׁשל ָמקֹום
 ֻהצְ ַרְך,ַמ ְת ֶחלֶ ת ְּב ִדּבּורֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה
 ֶׁש ָחזַ ר מ ֶֹׁשה,לֹומר
ַ ְלְ ַה ְפ ִסיק ְּת ִחּלָ ה ו
וְ ָא ַמר ָּפ ָר ָׁשה זֹו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל; ֶׁש ִאם ל ֹא
, יֵ ׁש ְּב ַמ ְׁש ָמע ֶׁשּל ֹא ָא ַמר לָ ֶהם זֹו,כֵ ן
:ֶאּלָ א ְּב ָפ ָר ַׁשת נְ ָד ִרים ִה ְת ִחיל ְּד ָב ָריו
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(1) Молитва Моше, человека Всесильного [Б-га]. Г-сподь! Прибежищем Ты был для нас в каждом
поколении. (2) Прежде, чем появились горы и Ты образовал землю
и вселенную, от века и до века
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты доводишь человека до изнеможения
и говоришь: «Возвратитесь, сыны
человеческие!» (4) Ибо тысяча
лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, словно
стража в ночи. (5) Он текут как во
сне: под утро, как сено увядают.
(6) Утром цветет и зеленеет, вечером - вянет и засыхает. (7) Ибо
от гнева Твоего мы изнемогаем,
негодование Твое приводит нас в
смятение. (8) Поставил Ты грехи
наши пред Собою, скрытые наши
проступки - пред светочем лика
Твоего. (9) Все дни наши прошли
в гневе Твоем, мы теряем лета
наши, словно звук. (10) Дней нашей жизни - семьдесят лет, а при
[большой] крепости - восемьдесят лет, надменность их - суета и
ложь, ибо быстро мелькают они,
и умираем мы. (11) Кто познал
силу гнева Твоего? Как и Ты, негодование Твое грозно. (12) Научи
нас вести счет нашим дням и мы
наполним [наше] сердце мудростью. (13) Обратись, Б-г, доколе
[будешь гневаться на нас]? Пожалей рабов Своих! (14) Насыщай
нас по утрам милосердием Своим,
и будем мы петь и радоваться все
годы наши! (15) Радуй же нас за
дни, [в которые] Ты заставлял нас
страдать, за годы, [в которые] мы
видели горе. (16) Да откроется

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

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

(1) Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу:
«[Ты] - защита моя и оплот мой,
Всесильный мой, на Которого я
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет
тебя от западни, от губительного
мора. (4) Крылом Своим прикроет Он тебя, под крыльями Его ты
приютишься, щитом и кольчугой
[будет для тебя] Его истина. (5) Не
будешь бояться ни страхов ночных, ни стрелы, летящей днем, (6)
ни мора, который во мраке ходит,
ни гибели, свирепствующей в полдень. (7) Падут возле тебя тысяча,
мириада - по правую руку твою,
но к тебе не подойдут. (8) Только
глазами своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь. (9)
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие
мое», Всевышнего избрал ты
приютом твоим. (10) Не случится
с тобою несчастья, беда не приблизится к шатру твоему. (11) Ибо
ангелам Своим заповедал Он о
тебе - охранять тебя на всех путях
твоих. (12) На руках они будут
нести тебя, чтобы не споткнулась
о камень нога твоя. (13) На льва
ли, на аспида наступишь, топтать
будешь молодого льва и дракона.
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я
его избавил; его Я возвышу, ибо
имя Мое он познал. (15) Ко Мне
он взывает - Я отвечаю ему, с ним
Я вместе в беде. Я его избавляю
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и прославляю. (16) Долголетием
насыщу его и явлю ему спасение
Мое».
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(1) Песнь на день субботний. (2)
Хорошо славить Б-га и петь имени Твоему, Всевышний, (3) возвещать утром милосердие Твое,
истину Твою - в ночи, (4) на десятиструнной и на лире, голосом в
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты
возвеселил меня, Б-г, деянием
Твоим: я ликую о творениях рук
Твоих. (6) Как велики творения
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный не
знает, глупец не уразумеет этого.
(8) Когда процветают злодеи - [это]
как трава, [когда] все творящие
кривду цветут - [это для того], чтобы быть истребленными на веки
вечные. (9) А Ты высок вовеки,
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г,
вот враги Твои пропадают, распадаются все творящие кривду.
(11) Весьма возвысил Ты меня,
умащен я свежим маслом. (12)
Глаз мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих
на меня, слышат мои уши. (13)
Праведник цветет, словно пальма,
как кедр возвышается на Ливане.
(14) Насажденные в Доме Б-га,
во дворах Всесильного нашего
цветут они. (15) Они и в старости
плодовиты, сочны и свежи, (16)
чтобы возвещать, что справедлив
Б-г, твердыня моя, и нет кривды
у Него.
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(1) Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом,

Теилим
:וְ ַא ְר ֵאהּו ִּביׁשּועָ ִתי
'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה ּולְ זַ ֵּמר
 (ג) לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר:לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ד:ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹות
עֲ לֵ י עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י נָ ֶבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון
 (ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה:ְּבכִ ּנֹור
) (ו:ְּב ָפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ַמה ּגָ ְדלּו ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד עָ ְמקּו
 (ז) ִאיׁש ַּבעַ ר ל ֹא:ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
) (ח:יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו עֵ ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו
:ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי עַ ד
:(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י:ָאוֶ ן
 (יב) וַ ַּת ֵּבט:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן
ִ ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵרעִ ים
ָ עֵ ינִ י ְּב
 (יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר:ִּת ְׁש ַמעְ נָ ה ָאזְ נָ י
) (יד:יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו
ֵ ֱא
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו
צּורי
ִ (טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:וְ ל ֹא עַ וְ לָ ָתה ּבֹו
'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
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препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)
Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают
реки, Б-г, возвышают реки голос
свой, возвышают реки волны свои.
(4) Сильнее шума вод многих,
могучих волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства Твои
верны совершенно. Дому Твоему,
Б-г, - краса святости на долгие дни.
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(1) Всесильный [Б-г] отмщения,
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения,
прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай возмездие высокомерным. (3) Доколе злодеи, о
Б-г, доколе злодеи торжествовать
будут? (4) [Доколе] изрекать дерзкие речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5) Притеснять народ Твой, Б-г, [доколе]
будут угнетать наследие Твое? (6)
Вдову и пришельца казнить, сирот
убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г]
Яакова». (8) Поймите, неразумные
в народе! Когда вы поумнеете,
глупцы? (9) Тот, Кто создал [человеку] ухо, разве не слышит? Или
Тот, Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает народы, разве не обличит [вас]? Тот,
Кто учит человека знанию, - (11)
Б-г знает мысли человека, ибо они
тщета. (12) Счастлив человек, которого наставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия,
доколе выроется злодею яма. (14)
Ибо не покинет Б-г народа Своего,
не оставит Он наследия Своего.
(15) Ибо к правде возвратится суд,
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יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל
 (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז:ַּבל ִּתּמֹוט
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות:ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה
יְ הוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר
 (ה) עֵ ד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו:ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו:ְר ָׁשעִ ים יַ עֲ ֹלזּו
:עָ ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(ה) עַ ְּמָך יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך
 (ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו:יְ עַ ּנּו
ֹאמרּו ל ֹא
ְ  (ז) וַ ּי:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִו
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
(ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח:ִיַּביט
 (יא) יְ הוָ ה:ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּדעַ ת
י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:ָה ֶבל
:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה
(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
 (יד) ּכִ י ל ֹא:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
:יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא יַ עֲ זֹב
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а за ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против
злодеев? Кто станет за меня против творящих кривду? (17) Если
бы не Б-г был мне в помощь, душа
моя поселилась бы вскоре в могиле. (18) Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19)
При множестве скорбных мыслей
моих внутри меня, утешения Твои
радуют душу мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон, (21)
ополчающихся на душу праведника, кровь невинную обвиняющих?
(22) Но Б-г был оплотом моим,
Всесильный мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит их Б-г
Всесильный наш.
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(1) Идите, будем воспевать Б-га,
трубить будем твердыне спасения
нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать
будем Ему, (3) что Б-г - великая
сила, властелин великий над всеми силами. (4) В руке Его - тайны
земли, высоты гор - Его же. (5)
Море Его - Он создал его, сушу образовали руки Его. (6) Приходите,
падем, поклонимся и преклоним
колени пред Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он - Всесильный
наш, а мы, народ, - паства Его,
ручное стадо Его, - если бы только вы сегодня послушали голоса
Его: (8) «Не ожесточайте сердца
вашего, как в Мериве, как в день
искушения в пустыне, (9) где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое.

Теилим
(טו) ּכִ י עַ ד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט
 (טז) ִמי:וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
יָ קּום לִ י ִעם ְמ ֵר ִעים ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב
 (יז) לּולֵ י יְ הוָ ה:לִ י עִ ם ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
דּומה
ָ עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י ּכִ ְמעַ ט ָׁשכְ נָ ה
 (יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה:נַ ְפ ִׁשי
) (יט:ַרגְ לִ י ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֵדנִ י
חּומיָך
ֶ ְְּברֹב ַׂש ְרעַ ַּפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנ
 (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך:יְ ַׁשעַ ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי
:ּכִ ֵּסא ַהּוֹות יֹצֵ ר עָ ָמל עֲ לֵ י חֹק
(כא) יָ גֹוּדּו עַ ל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק וְ ָדם
 (כב) וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לִ י:נָ ִקי יַ ְר ִׁשיעּו
) (כג:אֹלהי לְ צּור ַמ ְח ִסי
ַ ֵלְ ִמ ְׂשּגָ ב ו
וַ ּיָ ֶׁשב עֲ לֵ ֶיהם ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָר ָע ָתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
'תהילים צה
(א) לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהוָ ה נָ ִריעָ ה
 (ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו:לְ צּור יִ ְׁשעֵ נּו
 (ג) ּכִ י:תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִריעַ לֹו
ָ ְּב
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל ּכָ ל
ֶ ֵאל ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי:ֹלהים
ִ ֱא
) (ה:ָא ֶרץ וְ תֹועֲ פֹת ָה ִרים לֹו
ֲא ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ ֶיַּב ֶׁשת
 (ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה:יָ ָדיו יָ צָ רּו
:וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ע ֵֹׂשנּו
ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ם
ֵ (ז) ּכִ י הּוא ֱא
ַמ ְרעִ יתֹו וְ צֹאן יָ דֹו ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו
 (ח) ַאל ַּת ְקׁשּו לְ ַב ְבכֶ ם:ִת ְׁש ָמעּו
) (ט:ּכִ ְמ ִר ָיבה ּכְ יֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר
בֹותיכֶ ם ְּב ָחנּונִ י ּגַ ם
ֵ ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא
 (י) ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה:ָראּו ָפעֳ לִ י

Теилим

229

Ñóááîòà

(10) Сорок лет раздражало Меня
поколение то, и сказал Я: «Это
народ, блуждающий сердцем. Не
знают они путей Моих». (11) Потому поклялся Я в гневе Моем,
что не войдут они в покой Мой».

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

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

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава шестая продолжение

А ведь о Яакове написано: «...удел („хевель“) наследия Его». Это
сравнимо с веревкой («хевель»), начало которой с одной стороны
привязано наверху, а с другой — внизу, и если человек потянет
и поколеблет нижнее ее начало, поколеблется и потянется за
ним и верхнее, насколько это возможно. Точно так же и корень
души человека и ее источник от категории нижней буквы «эй»,
как говорилось выше: своими дурными поступками и мыслями
человек привлекает и спускает вниз ее воздействие до чертогов
«ситра ахра», откуда он получает свои мысли и поступки. И так
как он привлекает к ним чертогам «ситра ахра» влияние, он получает свою часть первым, и разумеющим довольно сказанного. И
потому сказали наши мудрецы: «Нет у нас ни спокойствия грешников и т. д.». Именно «у нас» — то есть во время изгнания после
разрушения Храма. Это и есть как бы изгнание Шхины — то, что
она уделяет свое влияние стороне «ситра ахра», ненавистной
Ему, благословенному. Когда же человек совершает должное покаяние, он отнимает у нее то влияние, которое он к ней привлек
сверху своими действиями и мыслями. Ибо покаянием своим он
возвращает воздействие Шхины на подобающее ему место. Это и
есть возвращение нижней буквы «эй» из изгнания, как написано:
«И вернет („ве шав“) Всевышний, Б-г твой, возвращающихся»,
то есть вернется Он Сам с возвращающимися. И как заметили
мудрецы: «Не сказано „и возвратит“ („ве ешив“)».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

» «יַ עֲ קֹב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ תֹו,וְ ִהּנֵ ה
,ּכְ ִתיב

А ведь о Яакове написано: «...
удел [хевель] наследия Его».
Аазину 32:9. Когда Всевышний
давал уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по
числу сынов Израиля. Ибо доля
Б-га — народ Его; Яаков — наследственный удел [«хевель»]
Его. Душа еврея подобна канату,
другое значение слова «хевель».

[По стилю написания, похоже,
что речь здесь идет о некоем
новом понятии. Однако ведь вся
прошлая глава была посвящена
именно этой теме?! На самом
же деле именно так оно и есть,
Алтер Ребе тут объясняет совершенно новое понятие и в чемто даже противоположное тому,
что было в предыдущей главе. В
свете этой разницы становятся также понятны некоторые
изменения во фразах, которые
появляются здесь, по сравнению
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с предыдущей главой.
Тут упоминание сравнения еврейской души с канатом приводится
в качестве объяснения ЗАВЕРШАЮЩЕЙ стадии нисхождения
жизненности до самого нижнего
предела. Даже ниже самого «каната», ниже Яакова, вплоть до
чертогов клипы «ситра ахра».
Поэтому также сказано ниже
«ПОЛУЧАЕТ свои мысли», поскольку до этого уровня канат
уже не дотягивается. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

 ּכְ מֹו ַה ֶח ֶבל,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ֶׁשרֹאׁשֹו ֶא ָחד לְ ַמ ְעלָ ה וְ רֹאׁשֹו
,ַה ֵּׁשנִ י לְ ַמ ָּטה

Это сравнимо с веревкой [хевель], начало которой [с одной
стороны привязано] наверху, а
с другой — внизу,

ִאם יִ ְמׁשְֹך ָא ָדם ְּברֹאׁשֹו ַה ֵּׁשנִ י
יְ נַ ְענַ ע וְ יִ ְמׁשְֹך ַא ֲח ָריו ּגַ ם רֹאׁשֹו
ָה ִראׁשֹון ּכַ ָּמה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֹו
.לְ ִה ָּמ ֵׁשְך

и если человек потянет и поколеблет нижнее ее начало,
поколеблется и потянется за
ним и верхнее, насколько это
возможно.

וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש ְּבׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם
מב ִחינַ ת ֵה»א ַת ָת ָאה
ְ קֹורּה
ָ ּומ
ְ
ּומֹוריד
ִ  הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך,ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל
ַה ְׁש ָּפעָ ָתּה עַ ל יְ ֵדי ַמ ֲע ָׂשיו ָה ָר ִעים
בֹותיו
ָ ּומ ְח ְׁש
ַ

Точно так же и корень души человека и ее источник от категории нижней буквы «хей» [Имени
Авайе], как говорилось выше:
[когда человек совершает грех]
своими дурными поступками и
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мыслями человек привлекает
и спускает вниз ее воздействие
Спускает вниз воздействие
нижней Хей Имени Авайе, своего
источника.

עַ ד ּתֹוְך ֵהיכְ לֹות ַה ִס ְט ָרא
 ֶׁש ִּמ ָּׁשם ְמ ַק ֵּבל,ָא ֳח ָרא ּכִ ְביָ כֹול
.ּומעֲ ָׂשיו
ַ בֹותיו
ָ ַמ ְח ְׁש

до чертогов «ситра ахра», откуда он получает свои мысли
и поступки.
Можно спросить: каким образом грешник привлекает вниз
жизненную силу, исходящую от
Б-жественного источника, и
питает ею начало зла, если после наказания «карет» связь с
источником души его прерывается? Однако, как объясняется
далее, остается «впечатление»
от этого влияния. Еврей не
может совершенно потерять
связь со своим источником. Но в
этом случае Б-жественное воздействие получают категории
зла, и уже от них получает свою
жизненную силу грешник.

ּומ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא הּוא ַה ַּמ ְמ ִׁשיְך לָ ֶהם
ִ
נֹוטל ֵחלֶ ק
ֵ  לָ כֵ ן הּוא,ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה
. וְ ַדי לַ ֵמ ִבין,ָּברֹאׁש

И так как он привлекает к ним
[чертогам «ситра ахра»] влияние, он получает свою часть
первым, и разумеющим [в Каббале] довольно сказанного.
Грешник получает первым большую часть.
[Но в конце концов и это существование должно прекратиться, так как еврей не способен
получать жизненную силу от
категории «ситра ахра», («изнанки»), то есть от стороны,
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противостоящей Б-жественной
воле – Кунтрес у-маайан, стр.
77-80]
Любавичский Ребе Шлита упомянул этот момент в связи с
соблюдением Шабата: нужно
объяснить еврею, что выгода,
которую он имеет (не дай Б-г!)
от нарушения Шабата, в конце концов не может принести
настоящую пользу, поскольку
благословение и успех еврея
приходит именно через работу
с соблюдением Шабата и вообще
всех законов Торы.

Книга «Тания»
:ַהּגָ לּות ַא ַחר ַה ֻח ְר ָּבן

Именно «у нас» — то есть во
время изгнания после разрушения Храма.
Поскольку жизненность получают из «клипот».

זֹוהי ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ִ ְו
,ּכִ ְביָ כֹול

Это и есть как бы изгнание
Шхины —
Когда от нижней буквы Хей
Имени Авайе нисходит жизненность в скрывающие оболочки
«клипот».

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ לְ ַה ְׁש ִּפיעַ לְ ֵהיכְ לֹות ַה ִס ְט ָרא וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ְמרּו ַר
«אין ְּביָ ֵדינּו ל ֹא ִמ ַּׁשלְ וַ ת
ֵ : לִ ְב ָרכָ ה.ָא ֳח ָרא ֲא ֶׁשר ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
»’ ָה ְר ָׁשעִ ים וְ כּוто, что она уделяет свое влия-

И потому сказали наши мудрецы: «Нет у нас ни спокойствия
грешников и т. д. [которые живут хорошо]» —
Авот, 4:15. Как если бы было
написано: нет возможности понять, откуда сейчас, в период изгнания, спокойствие грешников.
В то время, когда существовал
Храм и в Храме и в народе пребывала Шхина, спокойствие было
привилегией праведников. Сейчас
же грешники спокойны — они
получают жизненную силу от
категории «клипот», от зла, которое они питают и поддерживают, совершая то, что дурно по
мнению Всевышнего. Другое объяснение: «Нет у нас ни спокойствия грешников, ни страданий
праведников» (как продолжается
эта фраза). Страдания праведников тем отличаются, что они
не мешают им полностью предаваться изучению Торы.

לֹומר ִּבזְ ַמן
ַ ְ«ּביָ ֵדינּו» ַּדוְ ָקא ּכ
ְ

ние стороне «ситра ахра», ненавистной Ему, благословенному.
Всевышний будет должен увеличить размеры своего влияния,
наделяя их больше того, нежели
было отпущено им изначально
получать от области святости,
дабы они обладали свободой выбора и у них был простор для
духовной работы над собой.

ׁשּובה נְ כֹונָ ה
ָ עֹוׂשה ְּת
ֶ ּוכְ ֶׁש ָה ָא ָדם
ֲאזַ י ְמ ַסּלֵ ק ֵמ ֶהם ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה
,בֹותיו
ָ ּומ ְח ְׁש
ַ ֶׁש ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַמעֲ ָׂשיו

Когда же человек совершает
должное покаяние [«тшува»] он
отнимает у нее [у скрывающей
оболочки «клипа»] то влияние,
которое он [к ней, к «клипе»]
привлек [сверху] своими действиями и мыслями.

ׁשּובתֹו ַמ ֲחזִ יר ַה ְׁש ָּפעַ ת
ָ ּכִ י ִּב ְת
.קֹומּה
ָ ַה ְּׁשכִ ינָ ה לִ ְמ

Ибо покаянием своим он возвращает воздействие Шхины на
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подобающее ему место.
Тем самым он забирает у них то
влияние, которое было им уделено из-за того, что Шхина была в
Изгнании, в галуте.

וְ זֶ הּו ָּתׁשּוב ֵה»א ַת ָת ָאה ִמ ְב ִחינַ ת
,ּגָ לּות

Это и есть возвращение нижней
буквы «хей» из изгнания,
Как написано в священной книге
«Зоар», что слово тшува на основе тайной части Торы (Каббалы) это — «Ташув а», т. е. Ташув
хей. Возвращение буквы Хей.
Буква Хей Б-жественного Четырехбуквенного Имени Авайе (так
называемый Тетраграмматон)
вернется и снова будет едина с
уровнем, который выше ее, как
прежде. Нижняя «хей» в имени
Авайе — это последняя буква в
этом Имени Б-га (Йод-Хей-ВавХей). Когда она возвращается к
предшествующей ей букве Вав,
то это называется «Нижнее покаяние», «тшува татаа» — это
нижняя ступень Тшувы.

ֹלקיָך
ֶ  «וְ ָׁשב ה’ ֱא:ּוכְ מּו ֶשּכָ תּוב
,»בּותָך
ְ ֶאת ְׁש

как написано: «И вернет [вешав]
Б-г Всесильный твой, возвращающихся», то есть [вернется
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Он Сам] с возвращающимися.
Дварим, 30:3.
«Всесильный твой» («элокеха»)
— источник души. Он не только
вернет изгнанных евреев, но
предложение намекает, что
также и Он Сам, будучи изгнанным, вернется с ними, когда они
вернуться (сделают Тшува).

 ּוכְ ַמ ֲא ָמר,בּותָך
ְ לֹומר עִ ם ְׁש
ַ ְּכ
 «וְ ֵה ִׁשיב:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
:»’ל ֹא נֶ ֱא ַמר וְ כּו

И как заметили мудрецы: «Не
сказано ве-хешив [«и возвратит»]».
А сказано «ве-шав», т. е. «и возвратится». То есть, поясняют
мудрецы в Вавилонском Талмуде,
в трактате Мегила, на стр.
29а, что с одной стороны фраза
говорит о том, что Всевышний
«вернет» изгнанных евреев, но
с другой стороны, вместо глагола «вернет», употребляется
глагол в возвратной форме
«вернется», что намекает на
возвращение Самого Всевышнего из Изгнание, когда еврей
возвращается из изгнания, возвращая источник своей души
(«элокеха»), Б-жественную Шхину, из Изгнания.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И
КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 7

22. Все эти упомянутые мудрецы — это величайшие люди своего поколения, главы йешив (центров изучения Торы — прим. п.), вожди в
рассеянии, авторитеты Санедринов. Кроме них в каждом поколении
было огромное количество людей, которые слышали традицию от
них и с ними.
23. Раввина и рав Аши — последние из мудрецов Талмуда. Рав
Аши составил Вавилонский Талмуд в земле Шинар (Междуречье),
примерно через сто лет после того, как рабби Йоханан составил
Иерусалимский Талмуд в Эрец Исраэль.
24. Содержание этих двух Талмудов — это толкование Мишны и
прояснение глубин сказанного там, а также постановления, введенные Санедринами всех поколений от Рабейну а-Кадоша до времени
составления Талмуда. Таким образом, из этих двух Талмудов, а
также из Тосефты, Сифры, Сифрей и «барайтот» — из всех этих
книг (получивших название «талмудическая литература» — прим.
п.) можно выучить, что запрещено, а что разрешено; что ритуально
чисто, а что осквернено; кто заслужил наказание, а кто нет; что годно
для выполнения определенных заповедей, а что негодно, как если
бы их авторы переписали это из книги, записанной со слов Мошерабейну на Синае.
25. Также они объясняют постановления мудрецов и пророков всех
поколений, призванные оградить от нарушения законы Торы, как
это было ясно указано самим Моше: «Храните Закон Мой» (Ваикра
18:30), то есть, создайте охрану для Моего Закона.
26. Описываются в этих книгах также обычаи и указы, введенные
мудрецами в каждом поколении в согласии с нуждами времени, которые мы обязаны выполнять, как сказано: «Не уклоняйся от всего,
что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (см. Дварим 17:11).
27. И решения суда, и выводы из содержания Торы, которые мы не
получили от Моше, но Верховный Суд того поколения вывел их на
основании тринадцати правил толкования Торы, и все мудрецы согласились с правильностью этого решения — все это объединил рав
Аши в Талмуд, со времен Моше и до его дней.
28. Составили также мудрецы Мишны другие сборники, с целью объ-
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яснить сказанное в Торе: рабби Ошайя, ученик Рабейну а-Кадоша,
составил комментарии на книгу Берейшит; рабби Ишмаэль прокомментировал текст Торы от фразы «И вот имена...» (начало книги
«Шмот» — прим. п.) и до конца, и это то, что называется Мехилта.
Также рабби Акива составил Мехилту. Другие мудрецы, после этих,
записали «мидраши»; но все это было записано до создания Вавилонского Талмуда.
29. Таким образом, Раввина и рав Аши с их современниками были
последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших
Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обычаи, которые успели распространиться во всем еврейском народе,
во всех местах его обитания.
30. После Санедрина рава Аши, сын которого закончил работу по
составлению и редактированию Талмуда, ускорилось расселение евреев по всем странам, вплоть до того, что попали они в места весьма
отдаленные и на морские острова; и усилились в мире конфликты
между народами, и нарушилось сообщение из-за военных действий.
И изучение Торы уменьшилось, уже не собирались тысячи евреев
учиться в своих йешивах, как прежде.
31. Но собирались отдельные мудрецы, которых призвал Г-сподь, в
каждом городе, в каждой стране; и учили Тору, и постигали все книги,
составленные прежними мудрецами, и понимали из них, каков закон
в том или ином случае.
32. С этого момента, после составления Талмуда, если один из еврейских судов в какой-то стране вводил постановление, или запрет,
или обычай для евреев, живущих в этой стране, или для жителей
нескольких стран — не распространялось это во всем еврейском
народе, из-за дальности расстояний между общинами и плохого сообщения; а также по причине того, что это было мнение одиночек, а
Верховный Еврейский Суд, т.е. Санедрин, состоявший из семидесяти
одного мудреца, прекратил свою деятельность за некоторое время
до кодификации Талмуда.
33. Поэтому не заставляют жителей одной страны следовать обычаям
жителей другой страны и не вынуждают еврейский суд одного города
вводить ограничения, введенные судом другого города. А также, если
один из мудрецов Торы на основании своих знаний решил, что в некоей ситуации по закону следует поступить так-то, а суд следующего
поколения постановил, что тот неправ и в Талмуде сказано другое
— не обязаны мы следовать тому, кто жил раньше, но выбираем то
мнение, которое кажется более соответствующим истине, раннее
оно или позднее.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 2

И теперь мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем,
если будет угодно Ашему, необходимые доказательства верности нашего исчисления.
Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные мудрецами (заповеди мидэрабанан).
Не стоило бы останавливаться на этом принципе: ведь поскольку в
Талмуде ясно говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае»
(Макот 23б), то невозможно включить в их число заповеди, установленные мудрецами. Однако нам приходится заострять внимание на этом,
ибо уже были такие, кто по ошибке включал в перечень предписывающих заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилат Эстер
в Пурим, а также заповеди утешать скорбящих, навещать больных,
хоронить умерших, устанавливать календарь, 18 дней в году читать
Алель, произносить сто благословений в день и т.д.
И я не думаю, что кому-нибудь примерещится и взбредет на ум, будто
бы Моше на Синае было заповедано и сказано, что, если в последний
период нашей государственности между нами и греками произойдет тото и то-то, мы будем обязаны каждый год зажигать ханукальную свечу.
Но мне кажется, что причиной ошибок стало то, что мы благословляем
на выполнение подобных заповедей: «Благословен Ты, Ашем, наш
Б-г, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам читать Мегилу... зажигать свечу Хануки... читать Алель».
И Талмуд (Шабат 23а) тоже спрашивает (по поводу благословения на
зажигание ханукальных свечей): «Где это Он нам повелел?». И отвечают там же: «В Его речении: „По закону, которому они научат тебя,..
поступай; не уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо,
ни влево“ (Дварим 17:9,11)».
Однако если на таком основании включать в перечень эти заповеди,
то тогда мы должны были бы приобщить к перечню все заповеди,
установленные мудрецами. Ведь уже было приказано нашему учителю
Моше на Синае, чтобы он заповедал нам выполнять все, что повелят
или запретят мудрецы,— и Моше сказал нам: «По закону, которому они
научат тебя... поступай». И чтобы мы не уклонялись от их слов ни в чем,
что бы они ни повелели, он предостерег нас, говоря: «Не уклоняйся от
слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево».
И если, действительно, включать в число 613 заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилы, подпадающие под Его приказ «По
закону, которому они научат тебя... поступай», то тогда верно было бы

Книга заповедей

237

Суббота

сосчитать омовение рук перед едой и заповедь об эруве, поскольку мы
благословляем «...освятивший нас Своими заповедями и повелевший
нам...» на омовение рук и на эрув, так же как на чтение Мегилы и на
зажигание ханукальных свечей. А ведь все это установлено мудрецами! И ясно сказано: «Омовение рук перед едой — заповедь». Что это
за заповедь? Сказал Абае: «Заповедь — выполнять слова мудрецов»
(Хулин 106а) — также, как сказано о чтении Мегилы и о свечах Хануки:
«Где это Он нам повелел? В Его речении „По закону, которому они научат тебя... поступай“».
И уже разъяснено мудрецами, что все, что установили пророки, да
пребудет на них мир, пришедшие после Моше, — также мидэрабанан.
И рассказывается, что когда король Шломо «установил заповедь об
эруве и заповедь об омовении рук, раздался голос с Небес и произнес: „Мудр Мой сын и радует Мое сердце“ (Эрувин 21б)». А в других
местах разъяснено, что эрув — мидэрабанан, и омовение рук — «из
слов мудрецов». Отсюда ясно, что все, что было установлено после
нашего учителя Моше, мидэрабанан.
И если бы мы сосчитали все повеления мудрецов и все запрещения
мудрецов, то список бы включал много тысяч заповедей! И совершенно
ясно, что все заповеди мидэрабанан не входят в число 613 заповедей,
а включаются в перечень только заповеди, содержащиеся в самих
стихах Торы.
Принцип второй; не все заповеди, полученные с помощью «13
методов толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.
В начале нашего комментария на Мишну мы разъяснили, что большинство законов Торы выводятся с помощью «13 методов толкования». И
иногда по поводу закона, полученного одним из этих «13 методов», у
мудрецов существуют разные мнения. Однако есть законы, которые
были в ясной форме получены от нашего учителя Моше и нет о них
разногласий, а с помощью одного из «13 методов» лишь приводится доказательство, что они закодированы в самой Торе — ведь сокровенная
мудрость Писания заключается и в том, что в нем можно обнаружить
намек или сопоставление, указывающее на закон, полученный из устной традиции, как мы это там (в комментарии на Мишну) разъясняли.
Таким образом, не о каждом законе, который мудрецы вывели с помощью «13 методов», можно сказать, что он был дан Моше на Синае. Но и
не о каждом законе, выведенном мудрецами в Талмуде с помощью «13
методов», можно сказать, что это постановление мудрецов (мидэрабанан), ведь, возможно, что он был получен от Моше по устной традиции.
Дело обстоит так: если заповедь не сформулирована в Торе, а Талмуд
выводит ее с помощью одного из «13 методов», и тем не менее, сами
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мудрецы однозначно говорят, что это заповедь Торы (мидэорайта) и
часть Торы, то такую заповедь следует включать в перечень 613-ти,—
ведь сами носители традиции сказали, что это «из Торы». Но если они
не разъяснили этого и не сказали об этом однозначно, значит такая
заповедь — установление мудрецов, ведь не существует стиха, указывающего на нее.
И если бы мы сосчитали все законы, выведенные с помощью «13
методов толкования Торы», наш список достиг бы многих тысяч заповедей. И не подумай, что мы воздерживаемся от учета этих выведенных
законов из-за того, что не ясно — может быть, закон, полученный с
помощью того или иного метода, верен, а может быть, и не верен. Не
в этом причина. А причина в том, что все выведенные законы — это
лишь ответвления от 613-ти основных заповедей, однозначно сформулированных для Моше на Синае.
И даже если сам Моше вывел эти законы, они тоже не входят в счет. И
доказательством этому служат слова мудрецов в трактате Тмура (16а):
«Тысяча семьсот законов, полученных с помощью каль вахомер, гзера
шава (названия 2-х из „13 методов“) и уточнений мудрецов, были забыты
в дни траура по Моше. Однако Отниэль бен Кеназ восстановил их с
помощью изощренного толкования». И если столько законов забылось,
сколько же их было всего — ведь невозможно сказать, что все, что они
знали, было забыто. В таком случае, вне сомнения, было много тысяч
законов, извлеченных из Торы посредством каль вахомер или какоголибо другого метода из 13-ти — и все это уже существовало в дни нашего учителя Моше, ведь забыли-то 1700 из них в дни траура по нему.
Таким образом разъяснилось, что в состав 613-ти заповедей, переданных Моше на Синае, не включаются законы, выведенные с помощью
«13 методов» — и даже во времена Моше, да пребудет на нем мир,
а уж тем более, в последующие периоды. Однако в список включены
заповеди, переданные по прямой традиции от Моше, о которых сами
носители традиции (т.е. мудрецы Талмуда) однозначно сказали, что это
заповедь Торы и что это «сама Тора». Такая заповедь входит в перечень, потому что она получена по прямой традиции от Моше с Синая,
а не выведена с помощью одного из «методов». А какой-либо из «13
методов» упомянут в связи с такой заповедью и с его помощью приводится доказательство, чтобы подчеркнуть мудрость Торы.
Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящиеся ко всем поколениям.
Слова мудрецов (Макот 23б): «613 заповедей были даны Моше на
Синае» — свидетельствуют, что речь идет о заповедях, относящихся
ко всем поколениям. Ведь заповеди, относящиеся только к поколению
Моше, не обязательно связаны именно с Синаем: некоторые из них,
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действительно, произнесены на горе Синай, а другие — нет. А под словом «Синай» мудрецы имеют в виду дарование Торы, совершившееся
на Синае. И об этом речение Ашема, да будет Он превознесен: «Поднимись ко Мне на гору и будь там; и Я дам тебе каменные скрижали,
Тору и заповеди...» (Шмот 24:12).
И ясно сказано (Макот там же): «613 заповедей были даны Моше на
Синае. Из какого стиха мы это учим? Из стиха: „Тору заповедовал нам
Моше“ (Дварим 33:4)». Т.е. мы выводим это из числового значения
слова «Тора», равного 611-ти (200 —  ר,6 —  ו,400 —  תи 5 — )ה. А еще
две заповеди — «Я — Ашем, твой Б-г» и «Да не будет у тебя других
богов» — народ слышал прямо из уст Всевышнего, и с ними вместе
получается 613 заповедей. И количество заповедей, исполнять которые
повелел нам Моше, мы выводим из числового значения слова «Тора»
именно в стихе «Тору заповедовал нам Моше...», так как далее в этом
же стихе сказано: «...в наследство общине Яакова». А заповеди, данные только поколению Моше, не перешли к нам «в наследство». Ведь
«наследством» называется только то, что переходит к последующим
поколениям, подобно сказанному в стихе: «Сколько будут небеса над
землей» (Дварим 11-21).
И еще — слова мудрецов о том, что каждый орган тела как бы повелевает человеку совершить заповедь, а каждый день как бы предостерегает
от нарушения запрета (Танхума, Ки тэце), свидетельствуют, что количество заповедей не уменьшается со временем (т.к. их число сопоставлено с неизменными величинами — длиной года и количеством органов
нашего тела). Но если бы в перечень заповедей входили повеления,
не относящиеся к последующим поколениям, то общее количество
заповедей уменьшалось бы, как только исчерпывалась обязанность
выполнять то или иное повеление. И тогда слова мудрецов о «613
заповедях» были бы верными только по отношению к определенному
периоду времени.
Ведь если принять в расчет также заповеди, относящиеся только к поколению Моше, мы должны включить в перечень и стих «Сделай себе
змея и укрепи его на шесте» (Бемидбар 21:8), и стих «Возьми сосуд и
положи в него полную меру мана» (Шмот 16:33). И также надо было бы
сосчитать такие Его повеления, как «Будьте готовы к третьему дню, не
приближайтесь к женщине» (там же 19:15), «Даже мелкий и крупный
скот пусть не пасется против этой горы» (там же 34:3), «Коэны и народ
пусть не порываются подняться к Ашему» (там же 19:24) и множество,
подобных этим. Ведь ни один разумный человек не станет сомневаться,
что все эти заповеди, данные Моше в Синайской пустыне, — повеления
и запреты — были изречены в связи с потребностями определенного
времени и не распространяются на последующие поколения, и поэтому
они не входят в перечень 613-ти заповедей.
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Ведь если бы мы должны были сосчитать все подобные повеления,
полученные Моше со дня, когда он стал пророком и до дня его смерти,
получилось бы более трехсот заповедей в добавок к заповедям, относящимся ко всем поколениям. А поскольку невозможно включить в
перечень все эти повеления, мы вынуждены признать, что ни одно из
них не входит в перечень 613-ти заповедей.
Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относящиеся ко всем заповедям Торы.
В Торе есть повеления и запреты, не относящиеся к какому-то определенному действию, но включающие в себя все заповеди Торы, как будто
говорится: «Делай все, что Я повелел тебе делать, и не делай всего, что
Я тебе запретил» или «Не отступай от всего, что Я тебе заповедал».
И эти повеления не следует рассматривать как самостоятельные заповеди, ведь в них не заповедовано сделать что-то определенное — и
это не заповеди «делай»; и также в них не запрещается делать что-то
определенное — и это не заповеди «не делай». Таково, например,
Его речение: «Остерегайтесь нарушить все, что Я сказал вам» (Шмот
23:13). Или, например, Его повеления «Соблюдайте Мои уставы»,
«Исполняйте Мои законы» (Ваикра 18:4), «Храните Мой завет» (Шмот
19:5), «Соблюдайте же Мои предостережения» (Ваикра 18:30) и многие
повеления и запреты, подобные этим.
Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается
как самостоятельная заповедь.
В некоторых случаях объяснение смысла заповеди дано в форме, подобной запрету, и можно подумать, что это еще одна самостоятельная
заповедь. Таково, например, Его речение:
«Не сможет ее первый муж, давший ей развод, снова взять ее в жены,
после того, как она была опорочена (т.е. вышла замуж за другого, и
новый муж также предоставил ей развод или умер), ибо это мерзость
перед Ашемом, и не оскверняй землю, которую Ашем, твой Б-г, дает
тебе...» (Дварим 24:4). Ведь Его слова «И не оскверняй землю...» —
это объяснение к предшествующему запрету, как будто сказано: «Если
поступишь так, то осквернишь землю».
И таково же Его речение: «И из Святилища пусть не выходит (первосвященник из Храма), и не осквернит Святилище своего Б-га» (Ваикра
21:12), — т.е. если он будет выходить, то этим осквернит Храм (Зевахим
16а).
А другие, ошибочно истолковав этот принцип, уже включали в перечень
заповедей все эти запреты, не задумываясь. Однако, если спросить их,
от чего именно предостерегают эти «запреты», им будет нечего ответить
и они устыдятся, и тогда станет ясно, что их подсчеты неверны. Вот и
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все, что мы хотели разъяснить в отношении этого принципа.
Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет,
то повеление, содержащееся в ней, включается в перечень заповедей «делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».
Знай, что заповедь может включать в себя повеление и запрет в одном
из трех случаев.
Во-первых, выполнение какого-то действия может быть заповедью
«делай», а невыполнение этого же действия — нарушением заповеди
«не делай». Например, Шабат, йом тов и шмита (субботний год). Ведь
выполнение определенных работ в это время — нарушение заповедей
«не делай», а отдых, воздержание от работы, в эти периоды — заповедь «делай». И подобно этому, поститься в Йом Кипур — заповедь
«делай», а прием пищи в этот день — нарушение заповеди «не делай».
Во-вторых, повеление может быть необходимой преамбулой к запрету. Например, Его речение об изнасиловавшем девушку: «И ему пусть
будет она женою» (Дварим 22:29) — это повелительная заповедь. А
затем сказано: «Не может он развестись с нею во все свои дни», — и
это запрещающая заповедь.
В-третьих, запрет может предшествовать повелению, выполнение которого делает сам этот запрет излишним. Например, Его речение: «Если
попадется тебе птичье гнездо по дороге, на каком-нибудь дереве или
на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с птенцами или на
яйцах, не бери матери вместе с детьми» (там же 22:6). И затем сказано:
«Отогнать должен ты мать» (там же 22:7).
Во всех этих случаях следует включать повеление, содержащееся в заповеди, в перечень заповедей «делай», а заключающийся в ней запрет
в перечень заповедей «не делай», ибо мудрецы однозначно сказали, что
во всех этих случаях есть и заповедь «делай», и заповедь «не делай».
Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкретные законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.
Знай, что каждая заповедь — это один общий закон, полученный на
Синае, который обязывает к соблюдению множества повелений и запретов, связанных с его выполнением. Однако, законы, связанные с
выполнением заповеди, не включаются в перечень 613-ти, даже если
они ясно изложены в самой Торе.
Например, в книге Ваикра (гл.5) Писание обязывает того, кто осквернил
своей ритуальной нечистотой Святилище и его святыни, принести грехоочистительную жертву — и это, вне всякого сомнения, предписывающая
заповедь. Затем Писание разъясняет законы этого жертвоприношения
и говорит, что нужно принести в жертву овцу или козу, а если недостает
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денег, то двух горлиц или двух молодых голубей; а если и это невозможно, то приносят десятую часть эфы тонкой пшеничной муки, — это
жертвоприношение, зависящее от благосостояния человека. Но все это
только разъяснения, какую жертву должны принести, и нельзя здесь
насчитать три заповеди, сказав: одна заповедь — принести в жертву
мелкий скот, еще заповедь — принести в жертву птицу, и еще заповедь
— принести десятую часть эфы муки. Ведь все это — не три повеления,
а одно: принести жертву за свой проступок, а эта жертва должна быть
такой-то, а если невозможно, то такой-то.
И если бы мы сосчитали все законы Торы, относящиеся к выполнению
каждой заповеди, перечень заповедей превысил бы две тысячи; и ясно,
что такой бы подсчет был неверен, так как все это лишь частные законы,
конкретизирующие выполнение той или иной заповеди.
Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве
запретов.
Ясно, что и предписывающие, и запрещающие заповеди — это приказы: повеления делать и запреты делать. Заповедь, предписывающая
действие, называется заповедью «делай», а запрещающая действие
называется заповедью «Не делай». Но и те, и другие — суть приказы.
Наши мудрецы называют все заповеди вообще — «приказами Короля»
(гзерат Мэлех).
А отрицание выполняет совершенно иную роль — сказуемое, использованное с отрицательной частицей, говорит о подлежащем, что оно
не совершало определенного действия; и нет в этом никакого приказа.
Например, мы говорим: «Такой-то вчера не ел, а такой-то не пил вина»
или «Реувен не отец Шимона» и т.п., — и все это отрицания, и даже
тени повеления нет в них.
Однако, в еврейском языке отрицание в большинстве случаев выражается тем же словом ло (не), что и запрет, и также словом эйн (не).
Например, отрицание выражается словом «не» в Его речениях: «И не
было более в Израиле пророка, как Моше» (Дварим 34:10); «Б-г не
человек, чтобы лгать» (Бемидбар 23:19); в стихах «Не придет дважды
беда» (Нахум 1:9), «И никто не стоял рядом с ним» (Берешит 45:1), «А
он не встал и не двинулся перед ним» (Эстер 5:9) и во многих, подобных
этим. А словом «нет» отрицание выражается, например, в стихах: «И
человека нет для возделывания земли» (Берешит 2:5); «Но у мертвых
нет никакого знания» (Коэлет 9:5) и во многих подобных.
И отсюда ясно отличие между отрицанием и запретом; ведь, поскольку
запрет является приказом, то он, как и приказ, всегда обращен в будущее, ведь не может быть приказа, обращенного в прошлого. Однако,
отрицание может относиться и к прошлому, и к будущему, и к настоя-
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щему. И все это ясно при размышлении.
И поскольку это так, ни в коем случае не следует включать стихи, где
«не» служит для отрицания, в перечень заповедей «не делай». И это
не требует доказательств, кроме тех случаев, когда, только вникнув
в смысл сказанного в стихе, можно различить между запретом и отрицанием.
И вот некоторые дошли до того, что включали в перечень стих: «Она
не выйдет, как выходят рабы» (Шмот 21:7), не понимая, что это отрицание, а не запрет. А дело здесь, как мы разъясним, в следующем.
Ашем наказывает господина, ударившего своего ханаанского раба или
рабыню тем, что, если от его удара они потеряют, например, зуб или
глаз, они выходят на свободу. Мы бы могли подумать, что, тем более,
так обстоит дело и с рабой-еврейкой, и если от удара хозяина она получит подобное увечье, она тоже выйдет на свободу. Но Его речением
«Она не выйдет, как выходят рабы», это предположение отрицается.
Стих как бы говорит: «Хозяин не обязан отпустить ее на свободу, если
от его побоев она получит увечье». И это отрицание распространения
на нее того закона есть отрицание, но не запрет.
И так же толковали носители традиции, сказавшие в Мехильте (Мишпатим): «Она не выйдет, как выходят рабы» — она не выходит, потеряв один из органов, как выходят ханаанские рабы». Ясно, что здесь
отрицается действие по отношению к ней определенного закона, но
ничего не запрещается.
Итак, (если отрицательное предложение стоит в будущем времени),
только вникнув в смысл сказанного можно различить между отрицанием
и запретом, так как одно и то же слово — «не» — употребляется и для
отрицания, и для запрета. Поэтому изучающий вынужден разобраться
в смысле сказанного, и тогда он с легкостью поймет, какое «не» — отрицание, а какое «не» — запрет, как мы уже разъяснили.
Однако нам осталось разъяснить еще один вопрос, завершающий рассмотрение этой темы. Везде, где Тора обязывает нас воздерживаться
от того или иного действия, чтобы сохранить чистоту души, — запрет
на это действие включается в число заповедей «не делай», несмотря
на то, что он выражен в форме отрицания, а не в форме запрета. Ведь,
если оправдываясь, мы говорим: «Я не делал этого и я не делал того»,
безусловно ясно, что и «то», и «это» запрещено делать. Так, например, Писание обязывает нас сказать (в Храме, когда мы завершаем
отделение десятин от урожая): «Я не ел это в скорби, не убирал в нечистоте и не давал от этого на мертвеца» (Дварим 26:14) — и из этих
слов слышится, что все названные действия нам запрещены. И мы
растолкуем это подробнее в своем месте (см. «Не делай» 150-152),
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когда речь пойдет об этих заповедях.
Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с
числом запретов и повелений.
В перечень включаются сами предписываемые или запрещенные Торой
действия — будь то поступки, высказывания, мировоззренческие или
моральные нормы. Но не следует упоминать в перечне многочисленные
повеления или запреты, касающихся тех же самых действий, в случае,
если повторения служат только для подчеркивания важности повеления
или строгости запрета. Ведь порой несколько запретов или повелений
на ту же самую тему приводятся только для усиления.
Однако в случае, если имеются изречения мудрецов, которые разъясняют, что каждый из этих запретов или каждое из этих повелений
содержит особую заповедь, тогда, вне всякого сомнения, следует
включать их в перечень, — ведь в таком случае они существуют не для
усиления, но для дополнительного сообщения, несмотря на то, что при
прочтении стиха, на первый взгляд кажется, что все они относятся к
той же теме. Т.е. мы говорим, что тот или иной запрет или повеление
повторены для усиления, а не для дополнительного сообщения, только
в том случае, когда не существует указаний носителей традиции о том,
что в «повторе» содержится самостоятельная заповедь. Но если нет
дополнительного сообщения, значит это — повторение для усиления,
чтобы подчеркнуть строгость запрета или добавить подробности той
же заповеди.
Так, известно, что повеление о субботнем отдыхе повторено в Торе
двенадцать раз; но кто из составляющих перечень заповедей скажет,
что среди предписывающих заповедей — двенадцать о субботнем отдыхе?! И так же запрет употреблять кровь в пищу повторен в Торе семь
раз; но разве скажет мыслящий человек, что запрет есть кровь — это
семь заповедей? Ведь в этом не ошибался никто; все признают, что
субботний отдых — это одна предписывающая заповедь, а запрет есть
кровь — это одна запрещающая заповедь.
И знай, что даже если существует изречение наших мудрецов, благословенна память о них, которые утверждают, что совершивший некий грех
нарушил столько-то запретов, или не совершивший некий поступок преступил столько-то повелений, — это еще не значит, что все эти запреты
или все эти повеления — самостоятельные заповеди, поскольку все они
могут относиться к одному и тому же действию. А мудрецы сказали, что
он нарушил столько-то запретов или преступил столько-то повелений,
именно потому, что повеления или запреты многократно повторены в
Торе по отношению к одной и той же заповеди, и преступающий одну
заповедь действительно преступает множество запретов и повелений.
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И доказательством сказанному служат слова мудрецов: «Каждый, у кого
нет кистей (цицит) на одежде — преступает пять повелений» (Менахот
44а). Ведь повеление о цицит повторено в Торе пять раз: «Чтобы...
они делали себе кисти на краях своих одежд», «и вплетали в кисти на
краю одежды нить из голубой шерсти», «и будет она (голубая нить) в
ваших кистях» (Бемидбар 15:38-39); «сделай себе кисти», «на четырех
углах твоего покрывала» (Дворам 22:12). Однако находим однозначное
указание мудрецов, что повеление о цицит — одна заповедь, как мы
разъясним, когда будем говорить об этой заповеди (см. «Делай» 14).
И подобно этому сказано: «Каждый, кто не накладывает тфилин, преступает восемь повелений» (Менахот 44а), так как повеление о тфилин
— головном и ручном — повторено в Торе восемь раз. И так же сказано:
«Каждый коэн, который не поднимается на духан (для благословения),
преступает три повеления» (там же), так как это повеление повторено
в Торе трижды. Но никому, кто составляет перечень заповедей, не
придет в голову сказать, что «благословение коэнов» — три заповеди,
цицит — пять заповедей, а тфилин — восемь заповедей.
Итак, ясно, что не следует включать в перечень каждый запрет, данный
в Торе, или каждое повеление, ибо возможно, что это — повторы; но
следует включать в перечень сами предписываемые или запрещаемые
действия. И узнать, содержит ли повторное повеление или запрет самостоятельную заповедь, можно только из указаний самих носителей
традиции — наших мудрецов, да пребудет на них мир.
И еще, пусть не введет тебя в заблуждение, если запрет повторен в
иных выражениях. Например, Его речения, да будет Он превознесен:
«И своего виноградника не обирай дочиста» (Ваикра 19:10), «Забудешь
сноп на поле, не возвращайся, чтобы его взять» (Дварим 24:19), «Когда
обивать будешь свою маслину, не обирай за собою оставшихся плодов» (там же 24:20) — это не три запрета, а один запрет на одну тему:
чтобы человек не собирал забытые во время уборки урожая плоды
или колосья; и на этот один запрет приводится несколько примеров:
виноград, маслины, зерновые...
Однако к сказанному следует добавить, что, если один запрет охватывает несколько запрещенных действий, в перечень включается только
сам этот запрет, а не запреты на различные действия, которые он содержит. И это лав шебихлалут — обобщающий запрет, за нарушение
которого не наказывают тридцатью девятью ударами плети, как мы
сейчас разъясним.
Примером может послужить Его речение, да будет Он превознесен:
«Не ешьте над кровью» (Ваикра 19:26). И сказали мудрецы, объясняя
этот стих: «Откуда известно, что съевший часть от животного до того,
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как оно испустило дух, преступил заповедь „не делай“? Тора говорит:
„Не ешьте над кровью“. Другое толкование: „Не ешьте над кровью“ —
не ешьте мясо жертвы, пока кровь еще в сосуде (и не выплеснута на
жертвенник). Рабби Доса сказал: „Откуда известно, что по казненному
судом не устраивается поминальная трапеза в день казни? Тора говорит: ‘Не ешьте над кровью’“. Рабби Акива сказал: „Откуда известно,
что члены Санедрина, приговорившего человека к смерти, в день
казни не притрагиваются к еде? Тора говорит: ‘Не ешьте над кровью’“.
Сказал раби Йоханан: „Где в Торе содержится предостережение непокорному сыну — обжоре и пьянице? Тора говорит: ‘Не ешьте над
кровью’ — не пируйте украденной у родителей едой, потому что этот
пир может обернуться смертным приговором суда“» (Санедрин 63а).
Все эти пять запретов включены в один обобщающий запрет. И ясно
сказали мудрецы в трактате Санедрин, перечислив все пять запретов: ‘И за нарушение всех этих запретов не наказывают ударами (39
ударов плетьми — наказание, предусмотренное Торой за нарушение
большинства заповедей «не делай»), ибо это — обобщающий запрет,
а за обобщающие запреты не наказывают ударами’.
И еще разъясняют мудрецы, что, хотя обобщающий запрет включает
в себя два-три запрета, они не рассматриваются как самостоятельные
заповеди, а в перечень заповедей включается только запрет, обобщающий их. И подобно запрету «Не ешьте над кровью» толковали мудрецы запрет «И перед слепым не клади препятствия» (Ваикра 19:14),
поскольку он также включает в себя множество вытекающих из него
запретов, как мы разъясним («Не делай» 299). И также Его речение
«Не разноси ложного слуха» (Шмот 23:1) включает множество запретов, как мы разъясним («Не делай» 281). И все это — первый из двух
видов обобщающих запретов.
Второй же вид заключается в том, что один запрет распространяется на
целый ряд действий, последовательно перечисленных в одном речении;
как бы сказано: «Не делай это, это и это». Тут возможны два варианта:
в первом из них, как разъясняет Талмуд, нарушитель наказывается
тридцатью девятью ударами за каждое из перечисленных действий; во
втором — наказание следует только один раз за все последовательно
перечисленные запреты, и это также лав шебихлалут — обобщающий
запрет Торы.
И в тех запретах, о которых разъяснено, что наказывают ударами за
каждое из перечисленных действий, каждое запрещенное действие
является самостоятельной заповедью и включается в перечень. Это
следует из принципа, согласно которому человек никогда не получает
двух наказаний за нарушение одной заповеди. Но если разъяснено,
что за нарушение всех перечисленных действий наказывают ударами
только один раз, — мы рассматриваем все перечисленные действия
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как одну заповедь.
А теперь приведем целый ряд примеров этого второго вида обобщающего запрета, чтобы все стало предельно ясно. К таковым относится Его
речение, да будет Он превознесен, о пасхальном ягненке: «Не ешьте его
недожаренным или сваренным в воде» (Шмот 12:9). И мы не считаем
«Не ешьте его недожаренным» — одной заповедью, а «сваренным в
воде» — второй, но считаем все одной заповедью, ибо Он не выделил
для каждого действия отдельного запрета, не сказал: «Не ешьте его
недожаренным и не ешьте его сваренным в воде», но объединил оба
эти действия единым обобщающим запретом.
И также стих «Никакую закваску и никакой мед не должны вы воскурять
в огнепалимую жертву Б-гу» (Ваикра 2:11) — одна заповедь; и также «Не
сможет войти аммонитянин и моавитянин в общину Ашема» (Дварим
23:4) — одна заповедь; и также «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте»
(Шмот 22:21). И также Его речение «Не суди по кривде ни пришельца,
ни сироту» (Дварим 24:17) и Его речение «Он не должен лишать ее
пищи, одежды и супружеской близости» (Шмот 21:10) — каждое из них
одна заповедь, поскольку эти запреты ничем не отличаются от запретов
«Не ешьте его недожаренным или сваренным в воде» или «Никакую
закваску и никакой мед».
И также Его речение «Не вноси платы блуднице и выручки за пса в
дом Ашема» (Дварим 23:19) — один запрет. И таково же Его речение
«Вина и хмельного не пей, ты и твои сыновья... когда входите в соборный шатер, чтобы вы могли различать святое от несвятого и нечистое
от чистого, и могли бы научить сынов Израиля всем уставам, которые
передал им Ашем через Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. одним речением Он
запретил человеку входить в Храм или наставлять других Торе, когда
он нетрезв. И все это примеры второго вида обобщающих запретов.
Однако существуют стихи в точности похожие по форме на упомянутые
выше, но о них однозначно сказано мудрецами, что за каждое из перечисленных в стихе действий наказывают тридцатью девятью ударами,
даже если человек совершит их все одновременно. В таком случае,
каждое из этих действий — отдельная заповедь «не делай». Таково
Его речение, да будет Он превознесен: «Не сможешь ты есть в своих
вратах (вне стен Иерусалима) десятину своего хлеба, и своего вина, и
своего масла, и первенцев своего крупного скота и своего мелкого скота,
и все свои обеты из того, что ты обещаешь, и свои дары, и возношения
своей руки, — а только перед Ашемом, своим Б-гом, ешь это на месте,
которое изберет Ашем, твой Б-г» (Дварим 12:17-18). Сказано в трактате
Критот (4б): «Тот, кто ел десятину от хлеба, вина и масла, — подлежит
наказанию ударами за каждую из них». И спрашивают на это: «Разве
наказывают ударами за запреты, входящие в обобщающий запрет?»
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И отвечают: «Это избыточный стих, ведь в другом месте написано: «И
ешь перед Ашемом, своим Б-гом, на месте, которое Он изберет... десятину своего хлеба, своего вина и своего масла, и первенцев своего
крупного скота и своего мелкого скота» (Дварим 14:23). Зачем же еще
писать «Не сможешь ты есть во вратах твоих...»? Зачем снова все
перечислять? Чтобы показать, что каждое из перечисленных действий
— отдельный запрет (т.к. «избыточный» стих в Торе всегда указывает
на дополнительную информацию; в данном случае на то, что все составные элементы запрета — самостоятельные заповеди)».
И подобно этому Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет
у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через огонь,
ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни
вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых» (Дварим
18:10-11). Все девять перечисленных запретов — самостоятельные
заповеди, и они не относятся ко второму виду обобщающего запрета.
И доказательством этому служат сами Его слова, да будет Он превознесен,— «ни волхва, ни гадателя» — поставленные в середину речения.
Ведь в Торе уже было разъяснено, что это самостоятельные запреты,
— И об этом Его речение: «Не занимайтесь волхованием и не гадайте»
(Ваикра 19:26). И как волхование и гадание, упомянутые в середине,—
самостоятельные заповеди «не делай», так и все приведенное в этом
речении, перед ними и вслед за ними, самостоятельные заповеди.
И другие уже ошибались в этом, либо вообще не постигая этого принципа, либо упуская его из виду. Так Его речение о коэнах «Жену блудницу
и обесчещенную нельзя им брать, и жену, отверженную своим мужем,
нельзя им брать» (Ваикра 21:7) считали одной заповедью. А ведь уже
разъяснено в трактате Кидушин (77а), что нарушитель наказывается
ударами за каждый из названных типов женщин, и даже если все эти
качества совпадают в одной женщине, как мы поясним в своем месте
(«Не делай» 161).
Итак, мы объяснили этот важный принцип, связанный с обобщающими
запретами, и показали сомнения, которые могут возникать при определении того, являются ли составные части запрета самостоятельными заповедями, или это лишь обобщающий запрет, за нарушение
которого наказывают тридцатью девятью ударами только один раз, и
тогда это — одна заповедь. И пусть этот принцип всегда будет перед
твоими глазами, ибо это великий ключ к составлению верного перечня
613-ти заповедей.
Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подготовительные действия, необходимые для выполнения заповеди.
Иногда в Торе приводятся повеления, которые, не являясь заповедями, служат для подготовки к выполнению заповеди. Примером этого
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является Его речение: «И возьми тонкой пшеничной муки, и испеки
из нее двенадцать хлебов» (Ваикра 24:5) — ведь не следует считать
«взятие муки» заповедью и «выпечку хлебов» заповедью. Но в перечень заповедей войдет только Его речение: «И возлагай на этот стол
хлеб передо Мной постоянно» (Шмот 25:30), ибо заповедь заключается
только в том, чтобы эти хлеба всегда были перед Ашемом. А уж вслед
за этим описывается, какими должны быть хлеба, из чего они выпечены;
и сказано, что они должны быть из «тонкой пшеничной муки» и что их
должно быть двенадцать.
И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение
«Ты же повели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое
масло, выбитое из маслин» (там же 27:20), но включаем в перечень
только Его речение: «...чтобы зажигать светильники постоянно», и это
заповедь подготовки светильников меноры, как разъяснено в трактате
Тамид (гл.З).
И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение
«Возьми себе благовоний, бальзама, шхелет и хельбены...» (там же
30:34), но в счет заповедей идет само ежедневное воскурение благовоний, как сказано в стихе: «И будет Аарон воскурять на нем благовония
каждое утро... и после полудня...» (там же 30:7-8) — вот заповедь, входящая в перечень. Но Его речение «Возьми себе благовоний» — только
преамбула к заповеди, объясняющая, каким образом ее выполнять и
каков состав воскурения.
И также не входит в подсчет Его речение «А ты возьми себе лучших
благовоний — чистой мирры... и ароматной корицы и т.д. — и сделай
масло для священного помазания» (там же 30:23-25). Но включается в
перечень повеление, данное Моше, окроплять этим маслом помазания
всех первосвященников, королей и священные принадлежности.
И таким путем следует рассуждать во всех подобных случаях, чтобы
перечень не разросся за счет повелений, которые не должны в него
входить. Вот то, что мы хотели разъяснить в этом принципе, — и все
это вполне понятно. Но мы упомянули об этом и заострили на этом
внимание, потому что и здесь уже многие ошибались, включая в перечень преамбулу вместе с заповедью и считая их за две заповеди.
Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части
заповеди в качестве самостоятельных заповедей.
Иногда у одной заповеди есть несколько составных частей. Например,
заповедь о лулаве, для выполнения которой необходимы арба миним
— четыре вида растений (Ваикра 23:40). Но ведь мы не говорим, что
«плод великолепного дерева» (этрог) — самостоятельная заповедь, и
«отростки густолиственного дерева» (мирт) — самостоятельная запо-
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ведь, и «речные вербы» — самостоятельная заповедь, и «пальмовые
ветви» — самостоятельная заповедь, поскольку это составные части
одной заповеди. Ведь Он повелел соединить их, и, соединив, взять их
в определенный день в руки, — в этом заключается заповедь.
Когда заповедь не может быть выполнена без одной из составляющих
частей, ясно, что эти части составляют вместе одну заповедь, как
четыре вида растений в заповеди о лулаве. Но трудность возникает в
случае, когда сказано, что составные части заповеди «не задерживают
друг друга» (т.е. заповедь может быть выполнена и без какой-либо из
составляющих частей). Тогда на первый взгляд кажется, что, поскольку
каждая из частей заповеди может быть выполнена и без другой, они
являются самостоятельными заповедями, как например, белые и голубые кисти цицит; ведь сказали мудрецы (Менахот 38а): «Допустимо
сделать кисти только из белой шерсти или только из голубой шерсти»
(Т.е. белые и голубые цицит «не задерживают друг друга»). И мы бы
сказали, что белые кисти и голубые кисти — две самостоятельные заповеди, если бы не было ясного изречения мудрецов в Сифри (Шлах).
Там говорится: «Может быть, это две заповеди — заповедь о голубых
кистях и заповедь о белых кистях? Но Тора говорит (Бемидбар 15:39):
«И будет она (голубая нить) в ваших кистях» — и это одна заповедь,
а не две».
Итак, выяснилось, что даже частные повеления, которые «не задерживают друг друга», иногда могут оставаться одной заповедью, если они
объединены общим смыслом. Ведь цель заповеди о цицит — чтобы,
глядя на кисти, «вспоминали все заповеди Ашема и исполняли их»;
поэтому в перечень включается заповедь в ее обобщающем значении
— ведь и белые, и голубые кисти служат напоминанием.
Поэтому при подсчете заповедей следует обращать внимание не на то,
«задерживают друг друга» частные повеления или «не задерживают»,
но на смысл заповеди — объединены ли частные повеления общим
смыслом или нет.
Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не
считаются самостоятельными заповедями.
Известно, что иногда в Торе дается повеление совершить некое действие, а затем разъясняется, в чем заключается это действие, что
скрывается за его названием и из каких элементов оно состоит. И все
повеления, входящие в эти разъяснения, не следует считать самостоятельными заповедями. Например, Его речение «И пусть они сделают
Мне Святилище» (Шмот 25:8) — это одна из заповедей «делай», заключающаяся в том, чтобы у нас был Храм, в который мы приходили
бы, праздновали наши праздники, приносили жертвы. А затем Тора
начинает описывать, какими должны быть составные части Храма, но
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не следует считать все повеления, в которых сказано «И сделай...»
(жертвенник, менору и т.д.) самостоятельными заповедями.
И такой же подход следует применять к заповедям о жертвоприношениях, перечисленным в книге Ваикра.
Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в течение нескольких дней, она не превращается от этого в несколько
заповедей.
Ясно, что выполнение некоторых заповедей связано с определенными
временами года и сроками, и иногда обязанность выполнять заповедь
охватывает целый период времени, день за днем, — например, заповедь жить в сукке (шалаше) или заповедь о лулаве. А иногда обязанность связана с определенными днями года: например, в заповедях о
праздничных жертвоприношениях. Так, заповедь о мусафе рош ходеша
(дополнительном жертвоприношении в новомесячье) означает, что нам
заповедовано приносить эту жертву каждый раз, когда рождается новый
месяц. И если кто-нибудь скажет: «Почему бы нам не посчитать мусаф
каждого месяца самостоятельной заповедью?», ответим ему: «Если
так, то мы должны рассматривать постоянные жертвы, совершаемые
изо дня в день, как самостоятельные заповеди, и воскурения каждого
дня — как самостоятельные заповеди, и ежедневные зажигания светильников меноры — как самостоятельные заповеди!» Но поскольку мы
берем в расчет только заповеданные действия, невзирая на частоту их
выполнения, мы рассматриваем мусаф новомесячья как одну заповедь,
и мусаф Шабата как одну заповедь. И мусаф каждого праздника мы рассматриваем как одну заповедь, несмотря на то, что обязаны приносить
его несколько дней подряд, как сказано: «И веселитесь перед Ашемом,
своим Б-гом, семь дней» и «Семь дней приносите огнепалимую жертву
Ашему» (Ваикра 23:40,36).
И в связи с этим принципом уже совершали крупную и странную ошибку, посчитав все мусафы года одной заповедью — и мусаф Шабата,
и мусаф новомесячья, и мусафы праздников. Но ведь считая таким
путем, они должны были рассматривать заповедованный отдых всех
праздников тоже как одну заповедь, но не сделали этого! Однако
правда, как мы упомянули, заключается в том, что мусаф каждого из
праздников — самостоятельная заповедь, как и заповедованный отдых
каждого из праздников — тоже самостоятельная заповедь.
Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в
перечень заповеди о наказаниях.
Знай, что все заповеди, предписывающие и запрещающие, делятся
по отношению к этому принципу на две категории. Первая категория
— когда Писание не сообщает, какое наказание предписано за нарушение данной заповеди; Тора только повелевает и предостерегает от
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нарушения, но не говорит об определенном наказании для нарушителя.
Вторая категория — когда разъясняется воздаяние и наказание.
Ко второй категории относятся заповеди, за нарушение которых, Он,
да будет Он превознесен, повелевает побить виновного камнями, и
заповеди, за нарушение которых виновного сжигают; заповеди, за нарушения которых отсекают голову мечом, и заповеди, за нарушение
которых удушают; заповеди, за нарушение которых наказывают тридцатью девятью ударами плети, и заповеди, за нарушение которых следует
карет («отсечение души» — т.е. если нарушитель умрет в этом грехе,
у него не будет удела в Будущем мире, как мы разъясняли в комментарии на главу Хелек). К этой категории относятся также заповеди, за
нарушение которых, Он, да будет Он превознесен, лишает человека
жизни, и такая «смерть от руки Небес» искупает грех.
И уже объяснено в трактате Макот (13а), что если за нарушение данного
запрета следует карет или «смерть от руки Небес», и выясняется, что
нарушитель сознательно преступил запрет — при свидетелях, которые
предупредили его,— он получает тридцать девять ударов плетью, несмотря на то, что основное наказание придет к нему «от руки Небес».
Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы виновный расплачивался только частью своего имущества, но не своей жизнью.
Таково наказание, установленное для грабителя и для вора, которые
возвращают двойную стоимость украденного.
Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы нарушитель
приносил искупительную жертву.
И само исполнение наказания является заповедью «делай». Т.е. нам
заповедовано, чтобы мы казнили совершившего такой-то грех и побили
плетью совершившего такой-то грех, чтобы мы побили камнями такогото, чтобы, совершив такой-то грех, мы бы принесли жертвоприношение.
Что же касается подсчета, мы включаем в перечень четыре казни суда
в качестве четырех самостоятельных заповедей.
Сказано в Мишне: «Это заповедь побиения камнями» (Санедрин 49б).
И также сказано: «Каким образом выполняется заповедь сжигания?..
Каким образом выполняется заповедь удушения?.. Каким образом выполняется заповедь отсечения головы?» (там же 52аб). И также следует
рассматривать тридцать девять ударов плетьми в качестве заповеди.
Но нельзя считать самостоятельной заповедью каждое отдельное
наказание, утверждая, например, что повеление побить камнями
оскверняющего Шабат — одна заповедь «делай», побиение камнями
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вызывающего духов — вторая заповедь, побиение камнями служащего
идолам — третья заповедь, как считали некоторые, не задумываясь.
Итак, верный порядок подсчета, как мы упомянули, таков: каждый
вид наказания — заповедь «делай». Следовательно, закон о том, что
вор должен возвратить двойную стоимость украденного — заповедь
«делай», потому что нам заповедовано взыскать с него штраф такого
размера. И обязанность принести грехоочистительную жертву — заповедь, и обязанность принести повинную жертву — заповедь. И также
побить камнями, сжечь, отсечь голову, удушить, повесить — каждое
из этих наказаний самостоятельная заповедь, которую мы обязаны
выполнять по отношению к приговоренному. И также тридцать девять
ударов плетьми — отдельная заповедь, которую мы обязаны выполнять
по отношению к приговоренному.
И еще следует добавить к этому предисловию, что, если за совершение определенного действия по закону Торы следует казнь или карет,
можно смело утверждать, что нарушена заповедь «не делай», кроме
двух случаев, когда карет следует и за невыполнение заповеди «делай»
— это заповеди о пасхальной жертве и обрезании.
А теперь начнем перечислять все заповеди — одну за другой, и раскроем основное содержание каждой из них, как мы обещали вначале, ибо
такова задача этого сочинения. Однако мне кажется, что в дополнение
к этой задаче было бы хорошо, при перечислении таких заповедей, за
нарушение которых в Торе определено наказание, упомянуть об этом
и сказать: «А преступивший эту заповедь подлежит смерти от руки
Небес» или карету, или «обязан принести такую-то жертву», или «приговаривается к ударам плетьми» или «к смерти по решению суда» или
«к денежному возмещению».
А когда никакого наказания не упомянуто, знай, что, если это заповедь
«не делай», то, по словам мудрецов (Тосефта Критот 1:2), он нарушил
приказ Короля, и не на нас возлагается его наказание. Но в любой заповеди «делай» мы должны бить плетьми того, кто отказывается ее
выполнять, до тех пор, пока он или умрет, или выполнит заповедь, или
завершится время, когда эту заповедь можно выполнить. Так, например,
того, кто, преступив заповедь, не жил в сукке (шалаше), мы не можем
бить плетьми за его нарушение по истечению Суккот.
И еще, когда мы будем перечислять заповеди, выполнять которые
женщины не обязаны, — будь это «Делай» или «Не делай» — мы скажем: «Женщины не обязаны выполнять эту заповедь». Но поскольку
всем известно, что женщины не судят и не свидетельствуют в суде,
не приносят жертвоприношений своими руками и не участвуют в войнах, то в таких случаях нет необходимости говорить: «Женщины не
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обязаны выполнять эту заповедь», потому что это было бы ненужным
многословием.
И еще, при перечислении заповедей, — будь то «Делай» или «Не делай» — которые мы обязаны выполнять только на Земле Израиля или
только в период Храма, скажем: «Эту заповедь мы обязаны выполнять
только в Земле Израиля» или «только в период Храма».
И известно, что все жертвоприношения приносятся только в Храме, а
вне храмового двора они запрещены. И также известно, что судебные
дела, которые могут привести к смертному приговору, мы рассматриваем только, когда есть Храм, ведь объясняется в Мехильте, что
«если есть Храм — приговаривают к смерти; если нет — нет» (Мидраш
а-гадоль, Мишпатим 21:14). И также известно, что дар пророчества и
королевская власть дома Давида удалены от нас, пока мы не оставим
грехи, которые вершим постоянно, — и тогда простит нас Ашем и
сжалится над нами, как нам обещано, и вернет нам королевство и дар
пророчества. Ведь сказано о возвращении пророчества: «И будет после
этого — изолью Я Свой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать
ваши сыны и дочери ваши» (Йоэль 3:1). И сказано о восстановлении
королевского дома: «В тот день Я подниму упавший дом Давида,...и
восстановлю разрушенное, и отстрою его, как в дни древности» (Амос
9:11). И известно, что войны и захват Земли Израиля будут только под
водительством Короля, по решению Великого Санедрина и первосвященника, как сказано: «Перед Элазаром, первосвященником, должно
ему стоять, и тот будет испрашивать для него решение через урим от
Ашема: по его слову им выходить и по его слову им приходить; ему и
всем сынам Израиля с ним» (Бемидбар 27:21). И поскольку все это известно большинству людей, нет необходимости упоминать, когда речь
идет о заповедях «делай» и «Не делай», связанных с жертвоприношениями и храмовым служением, казнями и Санедрином, пророками,
королями и войнами, что все эти заповеди мы обязаны выполнять,
только когда есть Храм.
Однако на случаях, в которых может возникнуть сомнение или ошибка,
мы, с Б-жьей помощью, заострим внимание.
А теперь, с помощью Всемогущего, начинаем сам перечень заповедей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава пятая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק ה
. צְ ִריכָ ה ֵה ֶימּנּו ֲחלִ יצָ ה, וְ נָ ַתן לָ ּה ּגֵ ט, עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר ִּב ִיב ְמּתֹו,ּכֵ יצַ ד
 ֲה ֵרי זֹו, ָע ָׂשה ַמ ֲא ָמר ָּוב ַעל. צְ ִריכָ ה ֵה ֶימּנּו ּגֵ ט,עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר וַ ֲחלִ יצָ ה
:)ּכְ ִמצְ וָ ָתּה (ג
Каким образом? Заключил устное соглашение о браке с претенденткой на левират, а затем дал ей гет - все равно нужно совершить халицу. Заключил устное соглашение о браке (маамар)
и исполнил халицу - необходимо вручить гет. Заключил устное
соглашение о браке и вступил в физическую близость - исполнил
таким образом заповедь.

Объяснение мишны второй

Отсюда и далее, вплоть до конца этой главы, приводятся примеры, поясняющие принципы, изученные в первой мишне.
Каким образом? - то есть как именно трактуются законы о гете,
устном соглашении о браке и т.д., изученные в предыдущей мишне?
Гмара поясняет, что данный вопрос о трактовке не связан с дискуссией
между мудрецами и рабаном Гамлиэлем, а является самостоятельной
идеей, этот вопрос используется в качестве преддверия к разъяснению
первой мишны этой главы (аМайри). Наша мишна призвана объяснить
действие халицы, устного соглашения о браке, физической близости
и гета в случае, когда речь идет об одном девере и одной невестке.Заключил (деверь) устное соглашение о браке с претенденткой на
левират, то есть кидушин (освящение - юридическая форма заключения
брака с использованием ценного письма или предмета, обладающего
реальной финансовой стоимостью больше пруты; таким образом, брак
не имел полной юридической силы при левирате), - а затем дал ей
гет (после этого соглашения) - все равно нужно совершить халицу для
того, чтобы снять с невестки узы левирата; однако тот деверь, который вручил ей гет, не может этого совершить из-за гета, который дал
ей. Существует иная трактовка, например, тут идет речь о разводном
письме, которое дано для того, чтобы снять с невестки узы левирата,
однако если гет дан для аннулирования устного соглашения о браке,
то данный деверь может даже вступить с ней в левиратный брак, то
есть действие такого гета ограничено (Тосафот). - Заключил устное
соглашение о браке (маамар) и исполнил халицу с невесткой, свя-
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занной узами левирата, - необходимо вручить гет для аннулирования
устной договоренности о браке, поскольку халица аннулирует лишь узы
левирата, но не кидушин (см. выше).- Заключил устное соглашение о
браке и вступил в физическую близость - исполнил таким образом заповедь: несмотря на то, что в Торе сказано (книга «Дварим» 25,5): «И
вошел к ней деверь», - то есть нет необходимости в предварительной
процедуре бракосочетания, мудрецы всё же постановили, что нельзя
вступать в физическую близость деверю с невесткой до тех пор, пока
не будет заключено устное соглашение о браке, то есть в таком случае
деверь сначала исполняет постановление мудрецов, а потом - заповедь
Торы.

Мишна третья

 משנה ג- פרק ה
 צְ ִריכָ ה ּגֵ ט, נָ ַתן ּגֵ ט ָּוב ַעל. צְ ִריכָ ה ּגֵ ט וַ ֲחלִ יצָ ה,נָ ַתן ּגֵ ט וְ עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר
, ָחלַ ץ (ו) וְ עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר. ֵאין ַא ַחר ֲחלִ יצָ ה ּכְ לּום, נָ ַתן ּגֵ ט וְ ָחלַ ץ.וַ ֲחלִ יצָ ה
 ֵאין ַא ַחר, וְ ָחלַ ץ, נָ ַתן ּגֵ ט, ָּב ַעל (ז) וְ ָע ָׂשה ַמ ֲא ָמר, אֹו, ָּוב ַעל,נָ ַתן ּגֵ ט
 וְ ַא ַחת ְׁש ֵּתי ָיְבמֹות, ַא ַחת ָיְב ָמה ַא ַחת לְ ָיָבם ֶא ָחד.(ח) ֲחלִ יצָ ה ּכְ לּום
:לְ ָיָבם ֶא ָחד
Вручил гет и заключил устное соглашение о браке - ей нужны и
гет, и халица. Вручил гет и вступил в близость - ей нужны и гет, и
халица. Вручил гет и совершил халицу - нет после халицы ничего.
Исполнил халицу, а затем заключил устное соглашение о браке,
или вручил гет, или вступил в близость; или вступил в близость,
а потом заключил устное соглашение о браке, вручил гет или совершил халицу - после халицы нет ничего. Закон действует одинаково в тех случаях, когда имеется одна невестка и один деверь
или имеются две невестки и один деверь.

Объяснение мишны третьей

Вручил гет (своей невестке) и заключил устное соглашение о браке, а потом, после вручения разводного письма, заключил с ней устное
соглашение о браке, - ей нужны и гет - для аннулирования юридической
силы этой договоренности, и халица - для снятия уз левирата, но деверь
не может теперь жениться левиратным браком на своей невестке из-за
гета, врученного вначале. Вручил гет (своей невестке) и вступил в близость с ней после вручения гета; но после вручения гета ему запрещен
левират с ней, и близость после разводного письма незаконна, однако
такой физический факт подобен устному соглашению о заключении
брака (аМайри), следовательно, ей нужны и гет - от деверя, с которым
была физическая близость, и халица - для снятия уз левирата. Вручил
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гет ( своей невестке) и совершил халицу с ней же после вручения разводного письма- нет после халицы ничего, то есть невестка полностью
свободна. Гмара разъясняет, что наша мишна призвана огласить, что
если потом (после гета) деверь вступил с невесткой в брак с помощью
устного соглашения или физической близости, то она не нуждается в
гете, поскольку данная мишна соответствует позиции раби Акивы, полагающего, что брак не имеет юридической силы в случае нарушения
запрета Торы (категории «лав»). Исполнил халицу, а затем заключил
устное соглашение о браке - после совершения халицы, - или вручил
гет, или вступил в близость - или вручил разводное письмо, или вступил в физическую близость после совершения халицы- или вступил в
близость - вначале вступил в интимную близость со своей невесткой,
а потом заключил устное соглашение о браке (после близости), вручил
гет или совершил халицу - дал разводное письмо или совершил халицу
после физической близости с невесткой, - после халицы нет ничего, то
есть все, что совершено после халицы, не имеет юридической силы.
Уже упоминалась, что наша мишна соответствует мнению раби Акивы,
полагавшего, что брак не имеет юридической силы в случае нарушения запрета Торы («лав»), следовательно, физическая близость или
устное соглашение о заключении брака после халицы ничего не значат
и нет необходимости в разводе после них. Так же после физической
близости узы левирата ничего не значат, и если после этого деверь
вручил невестке разводное письмо, то она разведена с ним. Однако
нет никакого смысла обсуждать случай, когда вручил гет после халицы,
поскольку после халицы ничего уже не действует и ясно, что гет не
имеет никакого значения после халицы, но, поскольку нам приводят
ситуацию «вступил в близость и вручил гет», мишна, по аналогии, приводит и случай с халицей, говоря - «дал гет». А использование мишной
слов «нет после халицы ничего», а не - «нет после близости ничего»,
обусловлено тем, что предпочтительней упомянуть положительный
момент. Закон действует одинаково в тех случаях, когда имеется одна
невестка и один деверь или имеются две невестки и один деверь, то
есть закон одинаков и в ситуации, когда одна или две невестки, вдовы
одного брата, связаны узами левирата с одним деверем; это значит, что
в подобных случаях после первого гета или первого устного соглашения
о браке другие действия могут иметь некую юридическую силу, а после
халицы или физической близости - нет, как объяснялось выше.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
РАССКАЗ О ХУДОЖНИКЕ, ХИРУРГЕ И СТАТЬЕ В
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

Реб Ханох-Гендел Либерман одним из первых передал свет
хасидизма с помощью кисти, масла и холстов. Его большая часть картин - жизнь еврейских местечек с их радостями и заботами. Он был
настоящим художником и хасидом Ребе.
Однажды реб Гендел почувствовал сильную слабость и острую
боль в животе. Он лег в больницу на обследование, и анализы показали, что у него злокачественная опухоль желудка. Срочно нужна была
операция, но никто из врачей не хотел браться - слишком малы были
шансы на выздоровление.
Реб Гендел отправился к Ребе. «Вы поправитесь», - заверил его
Ребе. «Но, Ребе, - воскликнул реб Гендел, - врачи говорят, что мне осталось жить несколько месяцев!..» «Найдите врача, который согласится
вас прооперировать», - ответил Ребе.
Следуя указанию Ребе, реб Гендел снова отправился по больницам и клиникам. Но все врачи, к кому бы они ни обращался, - стоило
им только просмотреть историю болезни и сделать рентгенограмму,
-отказывались от операции. Реб Гендел не знал, что и думать, пока
однажды не оказался на приеме у очередного хирурга. Тот поначалу
даже и слышать не хотел об операции. И тогда отчаявшийся реб Гендел
сказал, что сам Любавичский Ребе велел ему найти врача, который согласиться его оперировать. Хирург не был евреем, но, как оказалось, о
Ребе слышал. «Любавичский Ребе? - переспросил он. - Я читал как-то
о нем статью в «Нью-Йорк Тайме». Знаете, что я вам скажу?.. Как врач,
я не рекомендую вам даже ложиться на операционный стол. Но если
верить статье в «Нью-Йорк Таймс», ваш Ребе обладает сверхъестественными способностями. Вы готовы на это положиться? Хорошо, я
возьмусь за операцию...»
Операция была многочасовой и очень сложной. По ее окончанию
реб Гендел должен был лишиться почти трех четвертей своего желудка.
В один из наиболее критических моментов, когда, казалось, больного
ничего уже спасти не сможет, хирург позвонил в секретариат «Севен
Севенти». «Передайте вашему Ребе, - сказал он одному из секретарей,
- что нам сейчас очень нужны его сверхъестественные способности...»
Секретарь немедленно поспешил к Ребе. Ребе выслушал секретаря и
попросил передать, что все будет хорошо.
Операция закончилась успешно, и реб Гендел постепенно вернулся к нормальной жизни. Он прожил после операции еще 18 лет. При
этом реб Гендел ел и пил, как здоровый человек, а на фарбренгенах
не упускал возможность выпить лехаим и поблагодарить Всевышнего
за совершенное чудо.
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Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Тамуза

2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5618 (1 июля 1858) года родился р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО)
(5618 - 5669) - старший сын р.Шмуеля - четвертого Любавичского Ребе.
Обладая феноменальной памятью, он с детства запоминал все
истории о зарождении и развитии Любавичского движения, которые
слышал от отца и старых хасидов. Именно на основе этих историй
его племянник р.Йосеф Ицхак Шнеерсон - шестой Любавичский Ребе
позднее напишет свою известную книгу «Сефер Зихронот».
5640 (28 июня 1880) года в Любавиче вступил в союз праотца Авраама будущий шестой Ребе ХаБаДа - Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон
(РаЯЦ) (5640-5710).
Его родителями были р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе и ребецен Штерна Сара - дочь р.Йосеф Ицхака из Овруча
и внучка р.Цемах Цедека.
Его дедушка Ребе МоѓаРаШ - четвертый Ребе ХаБаДа в том году
длительное время находился в Петербурге, пытаясь убедить столичных
чиновников в необходимости немедленно остановить волну погромов,
прокатившуюся в ту пору по России. В тот день - 12 Тамуза, когда Ребе
Шмуель вернулся из Петербурга в Любавичи, родился его внук Йосеф
Ицхак. Во время трапезы, посвящённой обрезанию, Ребе МоѓаРаШ
пребывал в прекрасном настроении, произносил хасидские учения,
рассказывал истории из жизни праведников, пел много нигуним.
В конце праздничной трапезы Ребе Шмуель вдруг посерьезнел, о
чём-то глубоко задумался и запел нигун Алтер Ребе «Арба Бавот».
Всех присутствующих охватила тревога: ещё бы, ведь в голосе Ребе
было столько горечи и тоски, не говоря уже о том, что этот нигун поётся
только в исключительных случаях. Закончив пение, Ребе взволнованным голосом произнёс:
«Все евреи, живущие в этой стране, находятся в большой опасности
и, как никогда, нуждаются в милосердии Святого Творца. С помощью
Всевышн-го я сделал всё возможное для того, чтобы улучшить положение моего народа: я вскопал поле и засеял его. И пусть Всесильный,
названный «взращивающим Избавление», благословит тех, кто придёт
собирать урожай.
Все присутствующие понимали, что стали свидетелями пророчества
и что временем большой опасности Ребе называет годы жизни своего
внука - Йосеф Ицхака, будущего шестого Ребе ХаБаДа.
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «ПИНХАС

א ִּד ְב ֵרי יִ ְר ְמיָ הּו ֶּבן ִחלְ ִקּיָ הּו ִמן ַהּכ ֲֹהנִ ים ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָ תֹות ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ יָ ִמן:
הּודה ִּב ְׁשֹלׁש
ֹאׁשּיָ הּו ֶבן ָאמֹון ֶמלֶ ְך יְ ָ
ב ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְד ַבר יְ הֹוָ ה ֵאלָ יו ִּב ֵימי י ִ
עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה לְ ָמלְ כֹו:
הּודה ַעד ּתֹם ַע ְׁש ֵּתי ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה
ֹאׁשּיָ הּו ֶמלֶ ְך יְ ָ
ג וַ יְ ִהי ִּב ֵימי יְ הֹויָ ִקים ֶּבן י ִ
יׁשי:
רּוׁשלַ ם ַּבח ֶֹדׁש ַה ֲח ִמ ִ
הּודה עַ ד ּגְ לֹות יְ ָ
ֹאׁשּיָ הּו ֶמלֶ ְך יְ ָ
לְ צִ ְד ִקּיָ הּו ֶבן י ִ
ד וַ יְ ִהי ְד ַבר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י לֵ אמֹר:
[אּצָ ְרָך] ַב ֶּב ֶטן יְ ַד ְע ִּתיָך ְּוב ֶט ֶרם ֵּתצֵ א ֵמ ֶר ֶחם
(אּצָ ְורָך) ֶ
ה ְּב ֶט ֶרם ֶ
ִה ְק ַּד ְׁש ִּתיָך נָ ִביא לַ ּגֹויִ ם נְ ַת ִּתיָך:
ו וָ א ַֹמר ֲא ָהּה ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה ִהּנֵ ה ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ַד ֵּבר ּכִ י נַ עַ ר ָאנֹכִ י:
ֹאמר נַ ַער ָאנֹכִ י ּכִ י ַעל ּכָ ל ֲא ֶׁשר ֶא ְׁשלָ ֲחָך ֵּתלֵ ְך
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י ַאל ּת ַ
ז וַ ּי ֶ
וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ֲאצַ ּוְ ָך ְּת ַד ֵּבר:
ח ַאל ִּת ָירא ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּכִ י ִא ְּתָך ֲאנִ י לְ ַהּצִ לֶ ָך נְ ֻאם יְ הֹוָ ה:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי ְד ָב ַרי
ט וַ ּיִ ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה ֶאת יָ דֹו וַ ּיַ ּגַ ע עַ ל ִּפי וַ ּי ֶ
ְּב ִפיָך:
י ְר ֵאה ִה ְפ ַק ְד ִּתיָך ַהּיֹום ַהּזֶ ה עַ ל ַהּגֹויִ ם וְ עַ ל ַה ַּמ ְמלָ כֹות לִ נְ תֹוׁש וְ לִ נְ תֹוץ
ּולְ ַה ֲא ִביד וְ לַ ֲהרֹוס לִ ְבנֹות וְ לִ נְ טֹועַ :
יא וַ יְ ִהי ְד ַבר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י לֵ אמֹר ָמה ַא ָּתה ר ֶֹאה יִ ְר ְמיָ הּו וָ א ַֹמר ַמ ֵּקל ָׁש ֵקד
ֲאנִ י ר ֶֹאה:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י ֵה ַיט ְב ָּת לִ ְראֹות ּכִ י ׁש ֵֹקד ֲאנִ י עַ ל ְּד ָב ִרי לַ ֲעׂשֹתֹו:
יב וַ ּי ֶ
פּוח
יג וַ יְ ִהי ְד ַבר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י ֵׁשנִ ית לֵ אמֹר ָמה ַא ָּתה ר ֶֹאה וָ א ַֹמר ִסיר נָ ַ
ֲאנִ י ר ֶֹאה ָּופנָ יו ִמ ְּפנֵ י צָ פֹונָ ה:
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:ֹאמר יְ הֹוָ ה ֵאלָ י ִמּצָ פֹון ִּת ָּפ ַתח ָה ָרעָ ה ַעל ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ֶ יד וַ ּי
טו ּכִ י ִהנְ נִ י ק ֵֹרא לְ כָ ל ִמ ְׁש ְּפחֹות ַמ ְמלְ כֹות צָ פֹונָ ה נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ָּובאּו וְ נָ ְתנּו
רּוׁשלַ ם וְ עַ ל ּכָ ל חֹומ ֶֹת ָיה ָס ִביב וְ ַעל ּכָ ל ָע ֵרי
ָ ְִאיׁש ּכִ ְסאֹו ֶּפ ַתח ַׁשעֲ ֵרי י
:הּודה
ָ ְי
אֹלהים
ִ ֵאֹותם עַ ל ּכָ ל ָר ָע ָתם ֲא ֶׁשר ֲעזָבּונִ י וַ יְ ַק ְּטרּו ל
ָ טז וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ַטי
:ֲא ֵח ִרים וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַמעֲ ֵׂשי יְ ֵד ֶיהם
ָיז וְ ַא ָּתה ֶּת ְאזֹר ָמ ְתנֶ יָך וְ ַק ְמ ָּת וְ ִד ַּב ְר ָּת ֲאלֵ ֶיהם ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ֲאצַ ּוֶ ּך
:ַאל ֵּת ַחת ִמ ְּפנֵ ֶיהם ֶּפן ֲא ִח ְּתָך לִ ְפנֵ ֶיהם
יח וַ ֲאנִ י ִהּנֵ ה נְ ַת ִּתיָך ַהּיֹום לְ עִ יר ִמ ְבצָ ר ּולְ עַ ּמּוד ַּב ְרזֶ ל ּולְ חֹמֹות נְ ח ֶֹׁשת
:הּודה לְ ָׂש ֶר ָיה לְ כ ֲֹהנֶ ָיה ּולְ עַ ם ָה ָא ֶרץ
ָ ְעַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ לְ ַמלְ כֵ י י
יט וְ נִ לְ ֲחמּו ֵאלֶ יָך וְ ל ֹא יּוכְ לּו לָ ְך ּכִ י ִא ְּתָך ֲאנִ י נְ ֻאם יְ הֹוָ ה לְ ַהּצִ ילֶ ָך
:א וַ יְ ִהי ְד ַבר יְ הֹוָ ה ֵאלַ י לֵ אמֹר
רּוׁשלַ ם לֵ אמֹר ּכֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה זָ כַ ְר ִּתי לָ ְך ֶח ֶסד
ָ ְאת ְב ָאזְ נֵ י י
ָ ב ָהֹלְך וְ ָק ָר
:רּועה
ָ ְלּוֹלתיִ ְך לֶ כְ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא ז
ָ ְעּוריִ ְך ַא ֲה ַבת ּכ
ַ ְנ
בּואתֹה ּכָ ל אֹכְ לָ יו יֶ ְא ָּׁשמּו ָר ָעה ָּתבֹא
ָ אׁשית ְּת
ִ ג ק ֶֹדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל לַ יהֹוָ ה ֵר
ֲאלֵ ֶיהם נְ ֻאם יְ הֹוָ ה
1

(1) Слова Ирмийяу, сына Хилкийау, из священников, которые в Анатоте, в земле Бинйаминовой, (2) К которому слово Г-сподне было во
дни Йошийау, сына Амонова, царя Йеудейского, в тринадцатый год
царствования его. (3) И было (оно) во дни Йеойакима, сына Йошийау,
царя Йеудейского, до конца одиннадцатого года (царство-вования)
Цидкийау, сына Йошийау, царя Йеудейского, до изгнания из Йерушалаима в пятом месяце.
(4) И было сказано мне слово Г-сподне: (5) Прежде, чем Я создал тебя
во чреве, Я знал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, Я посвятил
тебя, пророком народов Я поставил тебя. (6) И сказал я: увы, Г-споди
Б-же, ведь я не умею говорить, ибо я (еще) отрок.
(7) Но Г-сподь сказал мне: не говори: «я отрок», а иди, к кому бы Я
ни послал тебя, и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить. (8)
Не бойся их, ибо Я с тобою, чтобы спасти тебя, – изрек Г-сподь. (9) И
простер Г-сподь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Г-сподь:
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вот, Я вложил слова Мои в уста твои. (10) Смотри, Я поставил тебя
ныне над народами и над царствами, чтобы Искоренять, и разбивать,
и уничтожать и разрушать, строить и насаждать.
(11) И было слово Г-сподне сказано мне: что видишь ты, Ирмийяу? И
я сказал: палку из миндального дерева вижу я. (12) И Г-сподь сказал
мне: ты верно, видишь, ибо Я бдительно слежу за словом Моим, чтобы
исполнить его.
(13) И было слово Г-сподне сказано мне во второй раз: что ты видишь?
И я сказал: я вижу кипящий котел, обращенный к северу. (14) И сказал
мне Г-сподь: с севера начнется бедствие для всех жителей земли этой.
(15) Ибо Я призываю все племена северных царств – сказал Г-сподь,
– и придут они, и поставят каждый престол свой у входа в ворота Йерушалаима и на все стены его кругом, и у всех Городов Йеудеи. (16)
И Я изреку над ними суды Мои за все их злодеяния, за то, что они
оставили Меня и возносили курения другим Б-гам, и поклонялись изделиям рук своих. (17) А ты. препояшь чресла свои, и встань, и говори
им все то, что Я повелю тебе. Не бойся их, чтобы Я не поразил тебя
пред ними. (18) И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом,
железным столбом, и медными стенами на всей этой земле, против
царей Йеудеи и сановников ее, священников ее и народа этой земли.
(19) И сразятся они с тобою, но не осилят тебя, ибо Я с тобою, – сказал
Г-сподь, – чтобы спасти тебя.

2

(1) И было сказано мне слово Г-сподне: (2) Иди и возгласи в слух Йерушалаима, говоря: так сказал Г-сподь: Я помню о благосклонности ко
Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, (как) шла
ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной. (3) Йисраэйль – святыня Г-сподня, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены;
бедствие придет на них, – сказал Г-сподь.
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КАПАЮТ СЛЕЗЫ НА КОПЬЕ

Есть в истории сорокалетнего странствия евреев по пустыне
один крайне неприглядный эпизод: «И поселился Израиль в Шитим и
стал распутничать с дочерьми Моава». Хасидизм объясняет, что имя
или название объекта, приведённое в Торе, всегда указывает на его
сущность и качества. Название местности - Шитим - созвучно со словом «штут» - неразумие, глупость. Название Шитим говорит об особой
атмосфере, царящей здесь и побуждающей к неразумным действиям.
И действительно, бунт, который подняли евреи, является поистине
фантастической глупостью, смысл которой разум понять не в силах.
Тем более что все это произошло практически перед самым приходом
в Святую Землю.

…ЕСЛИ МЫ ЕЩЕ МУЖЧИНЫ

Конец этой истории известен многим: на путь безумия и разврата ступил Зимри - глава еврейской общины. Этим он вызвал гнев
Всесильного и накликал страшный мор на весь народ Израиля. Спас
положение Пинхас – внук первосвященника, в порыве ревности пронзивший копьем развратника и его любовницу. В его честь наша глава
и получила название «Пинхас».
Здесь уместен вполне закономерный вопрос: как это возможно, что
Творец, подаривший человечеству само понятие закона и законности,
не осуждает самосуд, учинённый Пинхасом? Более того, Всевышний
поощряет его, принимая «убийцу» в священнослужители, как сказано:
«…вот Я даю ему Мой Союз Мира». Ведь действительно, если Пинхас
был не согласен с «поведением» Зимри, то он должен был обратиться
в судебную палату – «Бейс-Дин», в противном случае – это самосуд.
Но задумаемся на мгновенье: на глазах мужа негодяй посягает
на честь его жены (не приведи Гос-дь!), и что же в этой ситуации мы
так же «посоветуем» мужу обратиться в суд (не забыв прихватить с
собой пару свидетелей)? Или всё же «позволим» ему вершить правосудие на месте любыми подручными средствами? Согласитесь, вопрос
риторический.
Вот тут-то мы и сталкиваемся с одним из самых интересных нюансов
в еврейской юриспруденции: если человек обратится в «Бейс-Дин»,
чтобы спросить стоит ли вести себя так, как вел себя Пинхас - он получит отрицательный ответ – «Убивать нельзя!» Однако если человек не
обращается в «Бейс-Дин», а руководствуется своим ощущением - он
действует в соответствии с законом Торы, как сказано: «ревнители
настигают его».
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ЗАКОН БЕЗЗАКОНИЯ

Вообще, в каждой сложной ситуации еврей должен обратиться
в «Бейс-Дин», но если речь идет о ревнивом служении Творцу, нужно
помнить слова мудрецов, что каждый сомневающийся следует ли
спасать жизнь другому - как будто сам проливает кровь.
Давайте попытаемся глубже вникнуть в этот аспект. Вот как объясняет
это Рабби Шнеур-Залман - основатель хасидизма ХаБаД:
Сам по себе еврей не хочет и не может отрываться от Творца.
Только из-за глупости, из-за своей животной души, человек иногда
может повести себя как животное. Поэтому, когда еврея охватывает
чувство ревности, из-за несправедливости по отношению ко Всевышнему - тогда интерес животной души уходит в сторону. В таком случае
им руководит лишь Божественная душа, о которой известно, что она
действует всегда в соответствии с Торой. И здесь неуместны никакие
доводы о справедливости и милосердии к «насильникам», - бесчестят
самое святое – Б-га! Под угрозой святая Тора, а это значит, что любой
разговор о законности сам по себе уже беззаконие! Наступает время
для «более веских» аргументов.
Поэтому, когда Пинхас убил Зимри – возобновилась связь народа
со Всевышним, и как следствие этого «прекратился мор».

ШИТИМ СЕГОДНЯ

Несколько тысячелетий прошло со времени тех печальных событий, о которых сказано в нашей главе. Сегодня снова все мы, ведомые Любавическим Ребе – Моше - рабейну нашего поколения, стоим
на пороге Освобождения, у границ Святой Земли. Позади страшная
«пустыня Изгнания». Впереди новое испытание – местность «Шитим»
и это - та самая атмосфера глупости и неразумия, охватившая израильское общество.
Сегодня те, кто протестует против отдачи территорий врагам
Святой Земли, считаются врагами всего человечества. Зато те, кто
охотно передаёт убийцам и грабителям земли и оружие, считаются
величайшими гуманистами эпохи. Тех, кто кричит, не скрывая слёз
на глазах и раны в сердце, об опасности, привлекают к суду за бунт и
подстрекательство, а тех, кто укрепляет армию террористов, наделяют
ещё большей властью.
Против них нужно действовать их же оружием. На их неразумие
мы должны отвечать своим собственным - четко и беспрекословно
следовать «абсолютно нелогичным» указаниям Ребе, не обращая ни
малейшего внимания на реакцию «гуманистов», как иностранных, так
и доморощенных. Мы идём «в страну текущую молоком и мёдом», а
не кровью и слезами!
Эй, Пинхас! Бери копьё - пошли домой!
Вольный пересказ по материалам беседы Ребе 12 тамуза 5717
(1957) г.

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 10 июля 2020 /18 тамуза 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:52

22:40

8:13

Днепр

20:23

21:42

8:44

Донецк

20:10

21:28

8:34

Харьков

20:25

21:48

8:36

Хмельницкий

20:59

22:20

9:14

Киев

20:50

22:14

8:57

Кропивницкий

20:34

21:53

8:55

Краматорск

20:13

21:34

8:36

Кривой Рог

20:27

21:45

8:52

Одесса

20:32

21:47

9:05

Запорожье

20:20

21:37

8:45

Николаев

20:29

21:44

8:59

Черкассы

20:39

22:00

8:54

Черновцы

20:58

22:17

9:21

Полтава

20:30

21:51

8:43

Житомир

20:56

22:20

9:05

Ужгород

21:14

22:34

9:35

Каменское

20:25

21:44

8:45

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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