С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С Б-жьей помощью

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

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

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

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

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

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

Теилим
учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты обнадежил меня. (50) Это утешение
мое в бедствии моем, ибо слово
Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня до
чрезвычайности, [но] от учения
Твоего не уклонился я. (52) Вспоминаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о
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 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי
 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
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Б-г, наполнена земля -научи меня
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему разумению и познанию научи меня,
ибо в заповеди Твои я верю. (67)
До того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое храню.
(68) Добр Ты и творишь добро,
научи меня уставам Твоим. (69)
Замышляющие на меня зло сплетают ложь - я же всем сердцем
буду соблюдать повеления Твои.
(70) Ожирело сердце их, как тук,
- я же учением Твоим утешаюсь.
(71) Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота и
серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили
меня и усовершенствовали меня,
вразуми меня - научусь я заповедям Твоим. (74) Благоговеющие
пред Тобою увидят меня, возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие
Твое справедливо, и правильно
Ты наказывал меня. (76) Пусть
будет милосердие Твое утешением моим, по слову Твоему к рабу
Твоему. (77) Да придет ко мне
милосердие Твое, и буду я жить,
ибо учение Твое - увлечение мое.
(78) Да будут пристыжены злоумышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях Твоих. (79) Да возвратятся
ко мне боящиеся Тебя и знающие
свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя
о спасении Твоем, уповаю я на

Теилим
ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
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слово Твое. (82) Истаивают глаза
мои о слове Твоем, говорю я: когда
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как
мех в дыму3, [но] уставов Твоих
не забыл. (84) Сколько дней раба
Твоего? Когда произведешь Ты
суд над гонителями моими? (85)
Рыли злоумышленники ямы для
меня, вопреки учению Твоему. (86)
Все заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги
мне. (87) Едва не погубили меня
на земле, но не оставил я повелений Твоих. (88) По милосердию
Твоему придай мне жизненных
сил, я буду хранить свидетельства
уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим
все стоит доныне, ибо все служат
Тебе. (92) Если бы не учение Твое
было увлечением моим, погиб бы
я в бедствии моем. (93) Вовек не
забуду повелений Твоих, ибо ими
Ты придаешь мне жизненные
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо
спрашивал я повелений Твоих.
(95) Злодеи надеялись погубить
меня, [а] я размышляю о свидетельствах Твоих. (96) Видел я
предел всякого совершенства, [но]
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение
Твое! Весь день беседую о нем.
(98) Заповедь Твоя сделала меня
мудрее врагов моих, ибо она вовек со мною. (99) От всех учителей моих набирался я ума, ибо
свидетельства Твои - [предмет]
моей беседы. (100) От старцев
вразумлялся я, ибо повеления
Твои храню. (101) От всякого злого
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 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
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пути удерживаю ноги мои, чтобы
хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не уклоняюсь, ибо
Ты обучал меня. (103) Как сладки
нёбу моему слова Твои! Лучше
меда они устам моим. (104) Повелениями Твоими я вразумлен,
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен
я, Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек,
до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи - меня
по слову Твоему - я буду жить, не
посрами меня в надежде моей.
(117) Подкрепи меня - я спасусь,
уставами Твоими буду заниматься
непрестанно. (118) Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты
всех злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120)

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

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

Теилим
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
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Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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Теилим Ребецен

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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
1 Менахем-Ава 5712 года
Бруклин.
Мир и благословение!
Я получил просьбу об искуплении души (ПаН) за него и членов его
семьи, где он просит определенную духовную защиту для своей жены и
сына, так я пишу на идиш, чтобы он смог зачитать письмо как оно есть
также жене.
Ваш муж пишет, что Вам нездоровится, что Вы нервны, и что Вам
приснился сон и Вы просите о защите Свыше…
Защита заключается в том, что следует проверить мезузы в Вашем
доме, чтобы они все были кошерные, и каждый канун святой субботы и
праздника перед зажиганием свечей класть 18 центов на цдаку, в копилку
рабби Меира Баал а-Нес (творящего чудеса), а муж Ваш должен с утра
каждый день говорить после молитвы Псалмы, поделенные по дням месяца, и чтобы Ваш муж и сын носили малые талесы, и излишне говорить,
что весь дом должен вестись кошерно, а самое важное — это уверенность в Б-ге, сильная вера в том, что Он, Благословенный, управляет
миром и всем, что в нем происходит, и Он охранит Вашего мужа и сына,
Вам совершенно нечего об этом волноваться, и, когда Вы укрепитесь в
вере, то Вы увидите все более ясно, что Всевышний помогает Вам и со
здоровьем, которое будет все улучшаться и улучшаться, и со здоровьем
Вашего сына Авраам-Ойзера, и я надеюсь, что услышу от вас хорошие
новости в вышесказанном.
Ваше пожертвование передано в кассу помощи хедерам, ешивам
и школам, сети «Шатры Йосеф-Ицхака», названной в честь Предыдущего
Ребе, моего святого тестя, и это послужит тем каналом, который привлечет
реализацию благословения. Успеха во всем необходимом.
Ожидаю добрых вестей.
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БЕСЕДА РЕБЕ
к недельной главе Матот-Масаэй

МАТОТ
В первых стихах этого недельного раздела приводятся законы о
клятвах и обетах, а также о том, как их можно отменять. Сам человек
не может снять с себя обязательства, но в известных случаях это могут
сделать за него другие, скажем, отец вправе освободить от обещаний
несовершеннолетнюю дочь, а муж - жену. В случае с девушкой, пока
только помолвленной, сочетаются обе вышеуказанные возможности: ее
могут освободить от какого-либо обета отец и потенциальный супруг. Их
общая власть распространяется и на клятвы, данные ею до обручения.
В этой беседе рассматриваются в противопоставлении помолвка и
брак. Ребе анализирует отношения между евреем и Б-гом и разъясняет важный вопрос о том, почему обручение наделяет человека даже
большими правами, нежели супружество.
КЛЯТВЫ И ИХ ОТМЕНА
Эту недельную главу открывает перечисление законов о том,
как даются и отменяются клятвы и обеты. Отменять их можно тремя
способами, то есть с помощью, во-первых, признанного мудреца («хахама»), который имеет право задним числом освободить человека от
взятого им обязательства; во-вторых, отца юной женщины, которая дала
обет, находясь еще под отцовской опекой; и, в-третьих, мужа, который
может запретить обет, принятый женой. Власть отца и мужа не имеет
обратной силы, то есть они могут отменять лишь те обязательства,
которые должны быть исполнены впредь, но не прошлые.
В те времена, когда еврейский брак состоял из двух четко разделенных по времени ступеней - обручения («кидушин») и собственно
бракосочетания («нисуин»), власть мужа над обещаниями жены в эти
периоды различалась. Естественно было бы предположить, что после
свадьбы власть будет больше, чем в период помолвки. Но в одном отношении дело обстоит иначе: между помолвкой и свадьбой - не после
бракосочетания - мужчина имеет право отменять обеты, которые его
супруга взяла еще в девичестве (Недорим, 67а, б; Шулхан Арух, Йоре
Деа, 234:5 и 35).
Почему же обручение наделяет мужа бoльшими правами в отношении обязательств жены, чем сам брак?
Объяснить это, в частности, можно тем, что будущий супруг обладает подобной властью не один, а во взаимодействии с отцом невесты
(Недорим, 66б). В этом случае отец как бы передает свои полномочия
в отношении дочери жениху, и общими усилиями они могут отменять
ее обеты и клятвы. С другой стороны, муж имеет право запрещать, а
значит, он не заимствует это право у тестя. Вот почему его право не
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распространяется на период ее девичества, когда она не была с ним
связана никакими узами.
ОБРУЧЕНИЕ И БРАКОСОЧЕТАНИЕ С Б-ГОМ
Нечто сходное происходит и в нашей религиозной жизни. Еврей
может соединиться с Б-гом двумя путями: через «обручение» и через
«бракосочетание».
Как девушка после помолвки становится запретной для всех
мужчин, кроме жениха, так и еврей, «обрученный» со Всевышним,
берет на себя серьезные обязательства. Он решает целиком и
полностью посвятить себя воле Б-га, не давая ничему иному мешать
проявлению такой преданности. Однако человек еще не достиг того
духовного подобия брачного союза, при котором он «прилепляется...
и они становятся одной плотью» (Брейшис, 2:24). Если плодом брака
становятся дети - отражение своих родителей, - то плодом слияния с
Г-сподом становятся благие дела, в которых воплощается Б-жья воля и
скромность человека. «Какое потомство оставляют праведники? Свои
благие дела» (Раши, нач. гл. Ноах, Брейшис Раба, 30:6).
ОЩУЩЕНИЕ НЕПОЛНОТЫ
Хотя духовное «супружество» идет дальше «обручения», первый
уровень брачных уз обладает собственными достоинствами.
Мужчину, достигшего уровня супружества, подстерегает опасность поддаться гордыне. Ему может показаться, будто он достиг совершенства
в своей праведности, будто он «хозяин в доме», а потому имеет право
самостоятельно «отменять обеты». В отличие от жениха, может рассудить он, ему теперь не требуется согласия отца.
Что таким образом он совершает роковую ошибку, видно на
примере Бар-Кохбы, поведение которого убедило раввинов в том, что
он недостоин своего имени (Бар-Кохба, буквально «Сын Звезды», мессианское прозвище, которое происходит из стиха «Взошла звезда
от Яакова») и должен носить другое, Бар-Козиба, «Сын Обмана» (ср.
Иерусалимский Талмуд, Таанис, 4, 5; Гитин, 57а; Сангедрин, 93б).
Сила обручения прежде всего проявляется в осознании женихом
того факта, что его (алохическая) власть реализуется только в союзе
с отцом невесты. Сам по себе он не имеет никаких прав. В духовном
плане это означает понимание им того, что все его способности зависят от Б-га и что, действуя совместно с Ним, он может достичь высот,
недосягаемых в одиночку. В частности, он может обрести способность
к «отмене», если сумеет избавиться от иллюзий, которые скрывают от
человека присутствие Б-га, причем эта способность имеет обратную
силу, то есть распространяется далеко за пределы привычных представлений о времени и пространстве. Если обет связывает, а отмена его
разрушает эти оковы, то обручившийся с Всевышним может освободить
целый мир от его оков - обмана, ограниченности и сокрытия Б-га.

22

Беседы Ребе

СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Суть вышесказанного заключается в следующем: как бы далеко
ни ушел человек в своем духовном развитии, даже если он целиком и
полностью посвящает себя Г-споду, он ни в коем случае не должен забывать, что собственными силами ему не достичь ничего. Необходимо
объединиться с более могущественной силой.
В религиозной жизни нет места самоуспокоению. Как бы высоко ни поднялся человек, всегда есть нечто высшее, чему следует
сохранять верность и к чему следует тянуться. Сам по себе человек
несовершенен, он всего лишь «обрученный», но совместно с Г-сподом,
то есть с Отцом, он обладает поистине безграничной способностью
освобождать мир от оков.
МАСАЭЙ
Эта недельная глава начинается с рассказа о сорока двух походах, которые привели сынов Израиля из Египта в Землю Обетованную.
Впрочем, по начальной фразе главы можно подумать, будто Исходом
из Египта были все их странствия. На самом же деле Исход как таковой
- только первый поход. Чтобы понять это как можно лучше, в беседе раскрывается тема Египта не только как страны, но и как умонастроения.
Древнееврейское название Египта - Мицраим означает «заточение»,
что явно противопоставляется земле Израиля, названной «страной
прекрасной и просторной». Какова же роль «заточения» и «простора»
в жизни евреев? И какое значение в их судьбе имеет идея странствий?
ОДИН ИЛИ МНОГО ИСХОДОВ?
«Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из страны Египетской» (Бемидбар, 33:1).
Этот стих вызывает известные затруднения. Ведь на самом деле из всех
странствий, перечисляемых в нашей недельной главе, только первое
- от Рамсеса до Сукота - и было Исходом «из страны Египетской». Все
остальные происходили за ее пределами. Почему же в указанном стихе
употреблено множественное число - «странствия»?
И что означают эти 42 похода из Египта в Израиль, «страну
прекрасную и просторную»? Слово «просторная» противоположно по
значению словам «закрытая» или «ограниченная». Но ведь евреи освободились из своего «заточения», стоило им только покинуть Египет.
Почему же сказано, что они вышли на «простор» только по окончании
42-го похода?
Эти понятия заточения и простора имеют духовный смысл: «Из
теснин воззвал я к Б-гу - простором ответил мне Б-г» (Теилим, 118:5).
На пути к духовной цели еврей должен преодолеть узкие места внутреннего конфликта и выйти на простор душевного равновесия; тропа, идущая среди мирских соблазнов и суеты, должна вывести его в

Беседы Ребе

23

широкую долину единения с Б-гом. Каждый следующий достигаемый
уровень оказывается просторнее предыдущего, но он ограниченней
того, к которому человек только еще держит путь,- и так до тех пор, пока,
перейдя через Иордан, знаменующий собой рубеж между странствиями
и достижением цели, он не выйдет на последний из просторов, к эре
Машиаха.
Вот почему не только первое, но все 42 странствия были суть
одним Исходом «из страны Египетской». С каждым походом, приближающим израильтян к цели, всякая предыдущая остановка казалась
заточением, очередным Египтом. И каждая новая ступень была очередным Исходом. Евреи давно уже оставили позади Египет в географическом смысле, однако им еще предстояло миновать его в смысле
ограниченности души.
ЕГИПЕТ И ЛИЧНОСТЬ
Тора вечна и непреходяща. Это несомненно и в отношении Исхода, о котором еврею четко сказано, что он обязан «считать себя в этот
самый день (15-й день месяца Нисан, когда начинается праздник Пейсах) вышедшим из страны Египетской» (Мишна, Псохим, 10:5; Тания,
ч. I, гл. 47). Потому непреходяще и значение сорока двух странствий.
Человеку приходится проходить множество египтов. На одном
уровне ему нужно вырваться из заточения мирского окружения, пытающегося удержать его в своем плену. На другом- это могут быть узкие
рамки человеческого интеллекта, который пропускает иудейскую веру
через низменный фильтр привычных рационалистических объяснений.
Но даже если он благополучно минует эти уровни, если его вера наконец
вырвется из тисков рассудка, ему все равно следует устремляться к
новым высокогорным просторам, по сравнению с которыми его теперешнее состояние - заточение.
СТУПЕНИ МОЛИТВЫ
Этот процесс можно проследить на примере молитвы. Тора- отнюдь не то же, что молитва (Тания, ч. III, гл. 10; Тора Ор, 1в; Сейфер
а-мааморим, 5708, с. 80), ибо Тора есть слово Б-жие к человеку, тогда
как молитва - человеческое слово к Б-гу. Молитва - это лестница Яакова, которая «стоит на земле, а верх ее достигает неба» (ср. Зогар, ч. I,
266б; ч. 3, 306б; Тикуней Зогар, Тикун 45). У нее множество ступенек,
и каждый шаг вверх знаменует собой продвижение из земных теснин
к просторам Небес.
Первая ступенька - подготовительная. Разве может конечный
человек предстать в молитве перед бесконечным Б-гом? Еще менее он
способен это сделать, если грешил, предавал свой союз с Всевышним.
Подготовкой к молитве служит благоговейный трепет, когда человек
сбрасывает с себя маски гордыни и самоуверенности. Такое настраивание на молитву, прежде чем будет произнесено хоть одно ее слово,
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тоже по сути своей Исход, освобождение от привычного состояния.
Затем наступает черед собственно молитвы, когда человек
минует анфиладу все более просторных помещений, по сравнению
с которыми то, что предшествовало этому пути (подготовка), можно
сравнить с узким, ничего не представляющим собой коридором прихожей.
Переходя от выражения преданности в «Псалмах восхваления» к излияниям любви в молитве Шма, мы затем поднимаемся до высшей
точки самозабвения и искренности с Г-сподом в Амиде, уподобляясь
«рабу, стоящему перед Господином». В эту минуту мы суть ничто, а
Б-г - всё; мы можем лишь вымолвить: «Г-сподь! Открой уста мои, и
уста мои восславят Тебя» (Теилим, 51:17).
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАРАДОКСА
Амида по сути парадоксальна. С одной стороны, мы отказываемся от своего «я» и лишь передаем слова Г-спода. С другой - в
этой молитве заключена просьба удовлетворить наши духовные и
физические потребности. При этом мы пребываем в состоянии такого
бескорыстия, что забываем о своих потребностях и благополучии.
Эта двойственность Амиды кажется противоречивой. Но объединение противоречий с помощью одних только разума и логики
невозможно. Уровень духовности, на котором находится Амида, гораздо выше разума. Чем ближе мы к Б-гу, тем легче примирить любые
противоречия, снять любое напряжение. Мы говорим: «мир Он творит
в высях Своих!» (Иов, 25:2), потому что на высотах, лежащих выше
разума, всегда царит мир между противоборствующими сторонами,
противоположные мнения там всегда сочетаемы. В этом отношении
Амида предвосхищает будущее, в котором каждому станут понятны
слова «и в плоти моей я увижу Б-га» (Иов, 19:26), то есть противоположности, материя и дух, сольются воедино.
СТРАНСТВИЯ
Хотя Амида - кульминация дневных молитв, еврей должен ежедневно начинать с подготовки и других молитв, отталкиваясь от еще
вчера достигнутой наивысшей точки. Пусть даже в своем личном странствии он оставил позади Египет греха, ему еще предстоит избавиться
от напластований ограниченности, очиститься и от менее очевидных
следов Египта в своей душе. По утверждению Баал-Шем-Това, даже
если сам человек не делает ничего дурного, но находит какой-то недостаток в другом, это значит, что такой же недостаток отчасти сохраняется и в нем самом. Зло оставляет свои следы, от них тоже следует
избавляться.
В религиозной жизни внезапных прибытий к месту назначения
нет это нескончаемые странствия.
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ДВЕ ОШИБКИ
В широком смысле Исход сынов Израиля из Египта предостерегает от двух ошибок, которые подстерегают еврея.
Одна из них заключается в том, что человек может решить, будто
уже достиг цели. Он может подумать: я добился в своей вере значительных успехов и могу на этом успокоиться. На самом же деле еврей
не создан, чтобы стоять на месте, его удел - новые и новые странствия.
Вторая ошибка связана с отчаянием. Человек может подумать:
мои знания так ничтожны, а способности так малы, что все религиозное
рвение тщетно, и ни к чему не приведет. А ведь на самом деле даже
один-единственный поход может вывести из личного Египта, и правильно выбранное направление гораздо важнее того, насколько далеко вы
сумеете зайти.
Кроме личностного отчаяния, человека может преследовать отчаяние историческое - это ощущение, что как раз его эпоха меньше
всего подходит для реализации мессианских надежд. Но ощущение
это ложно. Даже израильтяне, дошедшие в Египте до точки, достигшие
сорок девятого уровня нечистоты (Зогар Хадаш, нач. гл. Исрой; Тикуней
Зогар, Тикун 32), сумели добраться до места назначения - до Израиля.
У нас же проделан почти весь путь к итогу мессианской судьбы, цель
близка, мы живем после Синая и имеем возможность обретать все
новые силы в откровении, а кроме того, у нас есть духовные лидеры
поколения, которые связывают нас с Б-гом и всячески содействуют
нашему восхождению.
ТРИ НЕДЕЛИ
Главы Матот и Масаэй всегда читаются между 17 Тамуза и 9 Ава.
Они приходятся на период мучительного ожидания - от первой бреши,
пробитой в стене Иерусалима, до последовавшего затем разрушения
Храма.
Это отнюдь не случайно. Они должны донести до нас оптимистическую мысль об «уничтожении ради последующего восстановления»,
причем донести ее в пору, когда мы особенно нуждаемся в таком напоминании. Ведь разрушить здание можно и ради того, чтоб на его месте
возвести другое, более красивое и прочное. В своем комментарии к
стиху «Это час бедствия для Яакова, и в нем же его избавление» (Ирмияу, 30:7) Баал-Шем-Тов указывает, что спасение не просто следует за
бедой: оно изначально в ней заложено. Здесь мы опять-таки наблюдаем
слияние противоположностей - разрушения и воссоздания, несчастья
и спасения, - которое происходит, если только мы сумеем расстаться
с узостью человеческого рационализма и устремимся вперед, к просторам всеобъемлющей веры. На этом уровне наша вера охватывает
всё. Везде, даже в кажущейся катастрофе, нам открывается Б-жья
милость. С точки зрения ребенка наказание представляет собой зло.
С точки зрения отца оно должно пойти сыну во благо. Наша цель - смо-
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треть на историю глазами Б-га. Тогда мы сможем превратить скрытую
снисходительность Б-га в явное Его милосердие, а мрак изгнания - в
свет Грядущих Времен

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

27

Âîñêðåñåíüå

***
Баал-Шем-Тов учит:
есть две дороги.
1. Б-жественно всё.
2. Всё Б-жественно.
Б-г там, где эти дороги
сходятся.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Тамуза

Существуют три типа размышления:
а) Размышление во время учебы. После того, как человек хорошо разобрался в вопросе, он размышляет о самой глубине его, пока разум его
не начинает «светить».
б) Размышление перед молитвой. Смысл его — в ощущении чувственной жизненности, заключенной в изучаемом вопросе, а не прочувствование заключенного в нем разума, достигаемого размышлением во
время учебы.
в) Размышление во время молитвы. Смысл его — ощущение Божественности, заключенной в изучаемом вопросе.
Три этих аспекта — последовательность ступеней лестницы чувства, и
только по милости Всевышнего, благословен Он, мы иногда ощущаем
Б-жественность без всякой работы. Это происходит благодаря достоинству сущности Всевышнего, которая заключена в душе. Однако
если говорить о том, что достигается с помощью собственной работы,
— необходимы все три вышеперечисленные ступени.
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ХУМАШ

КНИГА БЕМИДБАР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»
Глава 30

2. И говорил Моше главам колен
сынов Исраэля так: Вот слово,
какое заповедал Господь:
2. главам колен. Предводителям оказал
честь тем, что учил их вначале, а затем
(учил) всех сынов Исраэля. (Таков порядок
наставления.) Но из чего следует, что
это верно также в случае других речений?
Поэтому сказано: «И возвратились к нему
Аарон и все предводители общины, и говорил Моше им; а затем подступили все
сыны Исраэля (и заповедал он им все, что
говорил Господь на горе Синай) « [Имена
34, 31-32]. Однако с какой целью сказано
здесь? Это учит, что расторжение обетов совершается одним сведущим (в Законе), а если нет сведущего, расторгнуть
могут три простых человека. Или, быть
может, (это означает), что Моше изложил раздел только старейшинам? Здесь
сказано «вот слово», и относительно
заколотых снаружи сказано: «вот слово»
[И воззвал 17, 2]. Подобно тому, как там
изложено Аарону и его сынам и всем сынам
Исраэля, как сказано: «Говори Аарону (и
его сынам и всем сынам Исраэля) «, так и
здесь изложено всем [Сифре; Heдapuм 78 а].
вот слово. Моше пророчествовал: «Так
сказал Господь: Около полуночи... « [Имена 11, 4], и другие пророки прорицали:
«Так сказал Господь... «. (Однако) Моше
имеет преимущество перед ними, ибо
он пророчествовал также, говоря: «Вот
слово (изреченное Превечным) « [Сифре].
Другое объяснение: «вот слово» имеет
ограничительное значение, (оно употреблено здесь), чтобы сказать, что мудрец
(при разрешении обета пользуется)
выражением התרה, разрешение, развязывание, а муж (при разрешении обетов
жены пользуется) выражением הפרה, расторжение, нарушение, как употреблено
в стихе здесь [30, 9]. Если же заменили
(выражение одно другим, то обет) не раз-
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решен и не расторгнут [Сифре; Heдapuм
77 б]. (В первом случае человек, давший
обет, раскаивается в своем поступке, и
мудрец разрешает его обет, т. е. развязывает те узы, которыми человек связал
себя. Во втором случае муж слышит,
как жена дает обет, который может
повредить ей или ему, и он делает обет
недействительным, предотвращает его
исполнение.)

3. Если кто-либо даст обет
Господу или поклянется положить зарок на душу свою, то не
лишит он силы слова своего;
во всем, как вышло из уст его,
исполнит.

 ִאיׁש ּכִ י יִ ּדֹר נֶ ֶדר לַ ה’ אֹו ִה ָּׁש ַבע.ג
ְׁש ֻבעָ ה לֶ ְאסֹר ִא ָּסר עַ ל נַ ְפׁשֹו ל ֹא
:יַ ֵחל ְּד ָברֹו ּכְ כָ ל ַהּיֹצֵ א ִמ ִּפיו יַ עֲ ֶׂשה

3. обет. Когда кто-либо говорит: «Беру на
себя обязательство, которое мне свято,
как жертвоприношение, что не буду есть
или не буду делать такое-то». Быть может, даже если поклялся, что будет есть
падаль, следует применить к нему «во
всем, как вышло из уст его, исполнит»?
Поэтому сказано: «לאסר אסרположить зарок, запрет» - запретить дозволенное, но
не дозволить запретное [Сифре]

 ֶׁשּל ֹא, ֲה ֵרי ָעלַ י קֹונָ ם:אֹומר
ֵ  ָה:נדר
 יָ כֹול,אֹכַ ל אֹו ֶׁשּל ֹא ֶא ֱע ֶׂשה ָּד ָבר ְּפלֹונִ י
קֹורא
ֵ  ֲאנִ י,ֲא ִפּלּו נִ ְׁש ַּבע ֶׁשּיֹאכַ ל נְ ֵבלֹות
?”ָעלָ יו “ּכְ כָ ל ַהּיֹוצֵ א ִמ ִּפיו יַ ֲע ֶׂשה
לֹומר “לֶ ְאסֹר ִא ָסר” לֶ ֱאסֹר
ַ ַּתלְ מּוד
: וְ ל ֹא לְ ַה ִּתיר ֶאת ָה ָאסּור,ֶאת ַה ֻּמ ָּתר

לא יחל דברו. То же, что  לא יחללне осквернит
слова своего, не сделает слова своего
лишенным святости (( )חוליןсм. Раши к И
воззвал 21, 4).

4. И если женщина даст обет
Господу, и положит зарок в
доме отца своего в девичестве
своем,
4. в доме отца своего. Во власти отца
своего, даже если она вне его дома
[Сифре].
в девичестве своем. (Когда она «наара», в переходном возрасте) но не
малолетняя и не совершеннолетняя,
ибо обет малолетней не имеет силы, а
совершеннолетняя не во власти отца,
чтобы ему расторгать ее обеты. А
что есть «малолетняя» (относительно обетов)? Наши мудрецы говорили:
Когда исполнилось одиннадцать лет и
один день, обеты ее подлежат проверке.

,” ּכְ מֹו “ל ֹא יְ ַחּלֵ ל ְּד ָברֹו:לא יחל דברו
:ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ְּד ָב ָריו ֻחּלִ ין

 וְ ִא ָּׁשה ּכִ י ִתּדֹר נֶ ֶדר לַ ה’ וְ ָא ְס ָרה.ד
:ִא ָּסר ְּב ֵבית ָא ִב ָיה ִּבנְ עֻ ֶר ָיה
 ִּב ְרׁשּות ָא ִב ָיה וַ ֲא ִפּלּו:בבית אביה
:ֵאינָ ּה ְּב ֵביתֹו
, וְ ל ֹא ְק ַטּנָ ה וְ ל ֹא ּבֹוגֶ ֶרת:בנעוריה
 וְ ַהּבֹוגֶ ֶרת,ֶׁש ַה ְּק ַטּנָ ה ֵאין נִ ְד ָרּה נֶ ֶדר
ֵאינָ ּה ִּב ְרׁשּותֹו ֶׁשל ָא ִב ָיה לְ ָה ֵפר
 וְ ֵאי זֹו ִהיא ְק ַטּנָ ה? ָא ְמרּו.נְ ָד ֶר ָיה
 ַּבת ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה וְ יֹום:ּבֹותינּו
ֵ ַר
 ִאם יָ ְד ָעה לְ ֵׁשם:ֶא ָחד נְ ָד ֶר ָיה נִ ְב ָד ִקין
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Если знает, Кому дан обет и Кому она посвятила, ее обет действителен. Когда
исполнилось двенадцать лет и один день,
не нуждается в проверке (обетов). (До исполнения одиннадцати лет и одного дня
обет, данный ею, не имеет силы ни при
каких обстоятельствах. Что до обетов,
период завершения несовершеннолетия
продолжается двенадцать месяцев. Это
так называемая «пора обетов».)

יׁשה נָ ְד ָרה
ָ ִמי נָ ְד ָרה ּולְ ֵׁשם ִמי ִה ְק ִּד
 ַּבת ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה וְ יֹום ֶא ָחד.נֶ ֶדר
:ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ ִה ָּב ֵדק

5. И услышит ее отец обет ее и
ее зарок, который она положила на душу свою, и смолчит ей
(в ответ) ее отец, то состоятся
все обеты ее, и всякий зарок,
который она положила на душу
свою, состоится.

 וְ ָׁש ַמע ָא ִב ָיה ֶאת נִ ְד ָרּה וֶ ֱא ָס ָרּה.ה
ֲא ֶׁשר ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה וְ ֶה ֱח ִריׁש
לָ ּה ָא ִב ָיה וְ ָקמּו ּכָ ל נְ ָד ֶר ָיה וְ כָ ל
ִא ָּסר ֲא ֶׁשר ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה
:יָ קּום

6. А если воспрепятствовал
отец ее ей в день, когда услышал это, то все ее обеты и ее
зароки, которые положила на
душу свою, не состоятся. И
Господь простит ей; ибо воспрепятствовал отец ее ей.

 וְ ִאם ֵהנִ יא ָא ִב ָיה א ָֹתּה ְּביֹום.ו
ָׁש ְמעֹו ּכָ ל נְ ָד ֶר ָיה וֶ ֱא ָס ֶר ָיה ֲא ֶׁשר
’ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה ל ֹא יָ קּום וַ ה
:יִ ְסלַ ח לָ ּה ּכִ י ֵהנִ יא ָא ִב ָיה א ָֹתּה

6. а если воспрепятствовал отец ее
ей. Если не допустил ее до обета, т. е.
расторг его ей. Не знаю, в чем состоит
это «недопущение». Из сказанного «А
если в день, когда услышит ее муж, воспрепятствует ей, то расторгнет» [30,
9] заключаем, что «недопущение» есть
«расторжение». А в прямом смысле это
означает удерживать и устранять (и,
следовательно, «расторгнет» указывает, каким образом ее не допускают к
исполнению данного ею обета). И подобно
этому «зачем вам отклонять [ «תניאון32,
7], и так же «лучшего елея не снимет с
моей головы» [Псалмы 141, 5], и так же
«и сознаете  תנואתיотчуждение от Меня»
[14, 34] - что вы отступили от Меня.

אֹותּה
ָ  ִאם ָמנַ ע:ואם הניא אביה אותה
”“הנָ ָאה
ַ .לֹומר ֶׁש ֵה ֵפר לָ ּה
ַ ְ ּכ,ִמן ַהּנֶ ֶדר
:אֹומר
ֵ  ּכְ ֶׁשהּוא,יֹוד ַע ַמה ִהיא
ֵ זֹו ֵאינִ י
אֹותּה
ָ יׁשּה יָ נִ יא
ָ “וְ ִאם ְּביֹום ְשמ ַֹע ִא
.“הנָ ָאה” זֹו ֲה ָפ ָרה
ַ :אֹומר
ֵ  ֱהוֵ י,”וְ ֵה ֵפר
 לְ ׁשֹון ְמנִ ָיעה וַ ֲה ָס ָרה; וְ כֵ ן:ְּופׁשּוטֹו
,” “וְ לָ ָּמה ְתנִ יאּון:) ז,(במדבר לב
“ׁש ֶמן רֹאׁש
ֶ :) ה,וְ כֵ ן (תהלים קמא
:) לד, וְ כֵ ן (במדבר יד,”ֹאׁשי
ִ ַאל יָ נִ י ר
נּוא ִתי” ֶאת ֲא ֶׁשר
ָ “וִ ַיד ְע ֶּתם ֶאת ְת
:ַס ְר ֶּתם ֵמ ָעלַ י

и Господь простит ей. О чем говорит
Писание? О женщине, которая (например)
дала обет назорейства, а ее муж (отец)
услышал, и расторг ее (обет). Она же, не
зная об этом, нарушала свой обет тем,
что пила вино и становилась нечистой
от мертвых. Такая нуждается в проще-

? ַב ֶמה ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר:וה’ יסלח לה
ְּב ִא ָּׁשה ֶׁשּנָ ְד ָרה ְּבנָ זִ יר וְ ָׁש ַמע ַב ְעלָ ּה
עֹוב ֶרת ַעל
ֶ ְ וְ ִהיא ל ֹא יָ ְד ָעה ו,וְ ֵה ֵפר לָ ּה
,ּומ ְּט ֵמ ָאה לַ ֵּמ ִתים
ִ ׁשֹותה יַ יִ ן
ָ ְנִ ְד ָרּה ו
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нии, хотя (ее обет) расторгнут. Но если
(при нарушении обетов) расторгнутых
нуждаются в прощении, то тем более
(при нарушении обетов) нерасторгнутых
[Кидушин 81 б].

 וְ ַאף ַעל ִּפי,זֹו ִהיא ֶׁשּצְ ִריכָ ה ְסלִ ָיחה
ּמּופ ִרים צְ ִריכִ ים
ָ  וְ ִאם ַה.מּופר
ָ ֶׁשהּוא
:מּופ ִרים
ָ  ַקל וָ ח ֶֹמר לְ ֶש ֵאינָ ן,ְסלִ ָיחה

7. А если она выйдет замуж и ее
обеты на ней или изреченное
устами ее, чем она зарок положила на душу свою,

 וְ ִאם ָהיֹו ִת ְהיֶ ה לְ ִאיׁש ּונְ ָד ֶר ָיה.ז
ָעלֶ ָיה אֹו ִמ ְב ָטא ְׂש ָפ ֶת ָיה ֲא ֶׁשר
:ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה

7. и если она выйдет замуж. Это (относится к) помолвленной. Или, быть
может, только к замужней (которая уже
перешла в дом мужа, см. Раши к И воззвал
21, 9)? Когда говорится: «и если в доме
мужа своего дала обет» [30, 11], ясно, что
речь идет о замужней, здесь же (только)
о помолвленной. И это (упоминание о
ней) имеет целью установить особое
правило в данном случае отец и муж
расторгают ее обеты (стих начинается
соединительным союзом «вав», присоединяющим его к предыдущему стиху, в
котором говорится о расторжении отцом обетов дочери), если отец расторг
(обет), а муж не расторг, или если муж
расторг, а отец не расторг, то (обет)
не является расторгнутым. И само собой разумеется, что, если один из них
допустил (обет, второй не в силе его
расторнуть) [Сифре, Heдарим 67 а].
и ее обеты на ней. Данные ею в доме
ее отца, отец же их не слышал, и они
не были ни расторгнуты, ни допущены
[Сифре].

8. И услышит муж ее в день, когда услышит это, и смолчит ей (в
ответ), то состоятся ее обеты, и
ее зароки, какие она положила
на душу свою, состоятся.
8. и услышит ее муж... Из этого заключаешь, что, если муж допустил, (обет)
действителен. (Если муж, т. е. тот, за
кого она помолвлена, услышит ее обет
и промолчит, ее обет действителен,
даже если отец пожелает расторгнуть
его. То, что отец может допустить
обет своей помолвленной дочери, видно

רּוסה; אֹו
ָ  זֹו ֲא:ואם היו תהיה לאיש
:אֹומר
ֵ ׂשּואה? ּכְ ֶׁשהּוא
ָ ְֵאינֹו ֶאּלָ א נ
ׂשּואה
ָ ְ ֲה ֵרי נ,”יׁשּה נָ ָד ָרה
ָ “וְ ִאם ֵּבית ִא
רּוסה; ָּובא לַ ֲחֹלק
ָ  וְ כָ אן ַּב ֲא,מּורה
ָ ֲא
. ֶׁש ָא ִב ָיה ַּוב ְעלָ ּה ְמ ִפ ִירין נְ ָד ֶר ָיה,ָּבּה
 אֹו ֵה ֵפר,ֵה ֵפר ָה ָאב וְ ל ֹא ֵה ֵפר ַה ַּב ַעל
 ֲה ֵרי זֶ ה ֵאינֹו,ַה ַּב ַעל וְ ל ֹא ֵה ֵפר ָה ָאב
לֹומר ִאם ִקּיֵ ם ֶא ָחד
ַ  וְ ֵאין צָ ִריְך,מּופר
ָ
:ֵמ ֶהם

, ֶׁשּנָ ְד ָרה ְּב ֵבית ָא ִב ָיה:ונדריה עליה
הּופרּו וְ ל ֹא
ְ וְ ל ֹא ָׁש ַמע ָּב ֶהן ָא ִב ָיה וְ ל ֹא
:הּוקמּו
ְ

יׁשּה ְּביֹום ָׁש ְמעֹו
ָ  וְ ָׁש ַמע ִא.ח
וְ ֶה ֱח ִריׁש לָ ּה וְ ָקמּו נְ ָד ֶר ָיה וֶ ֱא ָס ֶר ָה
:ֲא ֶׁשר ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה יָ ֻקמּו
 ֶׁש ִאם ִקּיֵ ם, ֲה ֵרי לְ ָך:’ושמע אישה וגו
: ֶׁשהּוא ַקּיָ ם,ַה ַּב ַעל
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из 30, 5; а сказанное здесь относится к
следующему стиху, который присоединен
союзом «вав».)

9. А если в день, когда услышит
ее муж, воспрепятствует ей, то
расторгнет ее обет, который
на ней, и изреченное устами
ее, чем она зарок положила на
душу свою; и Господь простит
ей.

יׁשּה יָ נִ יא
ָ  וְ ִאם ְּביֹום ְׁשמֹעַ ִא.ט
אֹותּה וְ ֵה ֵפר ֶאת נִ ְד ָרּה ֲא ֶׁשר
ָ
עָ לֶ ָיה וְ ֵאת ִמ ְב ָטא ְׂש ָפ ֶת ָיה ֲא ֶׁשר
:ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה וַ ה’ יִ ְסלַ ח לָ ּה

9. и расторгнет ее обет. Быть может,
даже если отец не расторг? Поэтому
сказано «в девичестве ее в доме ее отца»
[30, 17] - до тех пор, пока она в девичестве, она во власти своего отца [Сифре].

 יָ כֹול:והפר את נדרה אשר עליה
לֹומר
ַ ֲא ִפּלּו ל ֹא ֵה ֵפר ָה ָאב? ַּתלְ מּוד
עּור ָיה
ֶ ְעּור ָיה ֵּבית ָא ִב ָיה” ּכָ ל ֶׁש ִּבנ
ֶ ְ“ּבנ
ִ
:ִּב ְרׁשּות ָא ִב ָיה ִהיא

10. А обет вдовы и отосланной,
все, чем зарекла она душу свою,
состоится для нее.

רּוׁשה ּכֹל ֲא ֶׁשר
ָ ְ וְ נֵ ֶדר ַאלְ ָמנָ ה ּוג.י
:ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה יָ קּום עָ לֶ ָיה

10. все, чем зарекла она душу свою, состоится для нее. Потому что она не находится ни во власти отца, ни во власти
мужа. Писание говорит об овдовевшей в
замужестве. Однако в случае овдовевшей
после помолвки - когда умер муж, (власть)
его кончилась и вновь перешла к отцу
[Heдapuм 70 а].

:כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה
לְ ִפי ֶׁש ֵאינָ ּה ל ֹא ִּב ְרׁשּות ָאב וְ ל ֹא
ּׂשּואין
ִ ִִּב ְרׁשּות ַּב ַעל; ְּוב ַאלְ ָמנָ ה ִמן ַהּנ
 ֲא ָבל ַאלְ ָמנָ ה ִמן,ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
רֹוקנָ ה וְ ָחזְ ָרה
ְ  נִ ְת,רּוסין ֵמת ַה ַּב ַעל
ִ ָה ֵא
:לִ ְרׁשּות ָה ָאב

11. И если в доме мужа своего
дала обет или зарок положила
на душу свою с клятвою,

יׁשּה נָ ָד ָרה אֹו
ָ  וְ ִאם ֵּבית ִא.יא
:ָא ְס ָרה ִא ָּסר עַ ל נַ ְפ ָׁשּה ִּב ְׁש ֻבעָ ה

11. и если в доме мужа своего дала обет.
Писание говорит о замужней [Heдарим
67 а].

ׂשּואה
ָ ְ ִּבנ:ואם בית אישה נדרה
:ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר

12. И услышал ее муж, и смолчал ей (в ответ) и не воспрепятствовал ей, то состоятся
все ее обеты, и всякий зарок,
какой положила на душу свою,
состоится.

יׁשּה וְ ֶה ֱח ִרׁש לָ ּה
ָ  וְ ָׁש ַמע ִא.יב
ל ֹא ֵהנִ יא א ָֹתּה וְ ָקמּו ּכָ ל נְ ָד ֶר ָיה
וְ כָ ל ִא ָּסר ֲא ֶׁשר ָא ְס ָרה עַ ל נַ ְפ ָׁשּה
:יָ קּום

13. А если расторгает их ее муж

יׁשּה
ָ  וְ ִאם ָה ֵפר יָ ֵפר א ָֹתם ִא.יג
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в день, когда услышит, то все
вышедшее из уст ее, что до ее
обетов и зарока на душу ее, не
состоится. Муж ее расторг их, и
Господь простит ей.
14. Всякий обет и всякий зарок
клятвенный для сокрушения
души муж ее допустить может и
муж ее может расторгнуть.
14. всякий обет и всякий зарок клятвенный... Поскольку сказано, что муж
расторгает (обет), могли бы (решить),
что в виду имеются все обеты, поэтому
сказано: «для сокрушения души» - расторгает только обеты для сокрушения
души, и они названы в трактате Heдapuм
[79 б].

15. И если смолчит ей (в ответ)
муж ее со дня на день, то допустил он все обеты ее, и все зароки ее, какие на ней, допустил
их, ибо смолчал ей (в ответ) в
день, когда услышал.
15. со дня на день. Чтобы ты не сказал
(что муж вправе расторгнуть обет)
от поры до поры (т. е. на протяжении
двадцати четырех часов: от момента,
когда обет был дан, до того же времени
на следующий день). Поэтому сказано:
«со дня на день» - чтобы (тем самым)
учить тебя, что он расторгает (обет)
лишь до темноты (ибо тогда начинается
другой день) [Heдарим 76 б].

Âîñêðåñåíüå
ְּביֹום ָׁש ְמעֹו ּכָ ל מֹוצָ א ְׂש ָפ ֶת ָיה
לִ נְ ָד ֶר ָיה ּולְ ִא ַּסר נַ ְפ ָׁשּה ל ֹא יָ קּום
:יׁשּה ֲה ֵפ ָרם וַ ה’ יִ ְסלַ ח לָ ּה
ָ ִא
 ּכָ ל נֵ ֶדר וְ כָ ל ְׁש ֻב ַעת ִא ָּסר לְ עַ ּנֹת.יד
:יׁשּה יְ ֵפ ֶרּנּו
ָ יׁשּה יְ ִק ֶימּנּו וְ ִא
ָ נָ ֶפׁש ִא
 לְ ִפי:’כל נדר וכל שבועת אסר וגו
 יָ כֹול ּכָ ל נְ ָד ִרים,ֶׁש ָא ַמר ֶׁש ַה ַּב ַעל ֵמ ֵפר
לֹומר “לְ ַעּנֹות
ַ ? ַּתלְ מּוד
ְּב ַמ ְׁש ָמע
נָ ֶפׁש” ֵאינֹו ֵמ ֵפר ֶאּלָ א נִ ְד ֵרי ִעּנּוי נֶ ֶפׁש
 וְ ֵהם ְמפ ָֹר ִׁשים ְּב ַמ ֶּסכֶ ת נְ ָד ִרים.ִּבלְ ַבד
:)(דף עט א

יׁשּה
ָ  וְ ִאם ַה ֲח ֵרׁש יַ ֲח ִריׁש לָ ּה ִא.טו
ִמּיֹום ֶאל יֹום וְ ֵה ִקים ֶאת ּכָ ל
נְ ָד ֶר ָיה אֹו ֶאת ּכָ ל ֱא ָס ֶר ָיה ֲא ֶׁשר
ָעלֶ ָיה ֵה ִקים א ָֹתם ּכִ י ֶה ֱח ִרׁש לָ ּה
:ְּביֹום ָׁש ְמעֹו
,ֹאמר ֵמ ֵעת לְ ֵעת
ַ  ֶׁשּל ֹא ּת:מיום אל יום
“מּיֹום ֶאל יֹום” לְ לַ ֶּמ ְדָך
ִ לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר
:ֶׁש ֵאין ֵמ ֵפר ֶאּלָ א ַעד ֶש ֶת ֱח ַשְך

16. А если расторгнет он их после того, как услышал это (и допустил), то понесет он ее вину.

 וְ ִאם ָה ֵפר יָ ֵפר א ָֹתם ַא ֲח ֵרי.טז
:ָׁש ְמעֹו וְ נָ ָׂשא ֶאת עֲ ֹונָ ּה

16. после того, как услышал это. После
того, как услышал и допустил. Если он
сказал: «Я согласен с этим», а затем
решил на иное и расторг ее (обет) даже
в тот самый день, то...

, ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּׁש ַמע וְ ִקּיֵ ם:אחרי שמעו
“א ְפ ִׁשי ּבֹו” וְ ָחזַ ר וְ ֵה ֵפר לָ ּה
ֶ :ֶׁש ָא ַמר
:ֲא ִפּלּו ּבֹו ַּבּיֹום

понесет он ее вину. Он заменяет ее со-

. הּוא נִ כְ נָ ס ַּת ְח ֶּת ָיה:ונשא את עונה
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бою. Отсюда делаем вывод: толкающий
ближнего своего на грех заменяет его
собой, что касается всякой кары [Сифре].

,ּגֹורם ַּת ָּקלָ ה לַ ֲח ֵברֹו
ֵ  ֶׁש ַה,לָ ַמ ְדנּו ִמּכָ אן
:הּוא נִ כְ נָ ס ַּת ְח ָּתיו לְ כָ ל עֹונְ ִשין

17. Это законы, которые заповедал Господь Моше, между мужем и женою его, между отцом
и его дочерью в девичестве ее
в доме ее отца.

 ֵאּלֶ ה ַה ֻח ִּקים ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת.יז
מ ֶֹׁשה ֵּבין ִאיׁש לְ ִא ְׁשּתֹו ֵּבין ָאב
:לְ ִבּתֹו ִּבנְ עֻ ֶר ָיה ֵּבית ָא ִב ָיה

Глава 31

פרק ל”א

1. И говорил Господь Моше так:

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

2. Соверши возмездие за сынов
Исраэля над мид’яним; затем
приобщишься к народу твоему

 נְ קֹם נִ ְק ַמת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֵאת.ב
:ַה ִּמ ְדיָ נִ ים ַא ַחר ֵּת ָא ֵסף ֶאל עַ ֶּמיָך

2. над мид’яним. Но не моавим, потому
что моавим движимы были страхом,
они боялись (сынов Исраэля), как бы те
не разорили их, ибо сказано только: «не
зачинай с ними войны» [Речи 2, 9]. А мидьяним вступили в спор, их не касавшийся.
Другое объяснение: (Превечный запретил
сражаться с Моавом и Амоном) из-за двух
добрых голубок (из-за двух благочестивых
женщин), которым даст произойти от
них - Рут-моавия и Наама-амонит (жена
Шеломо и мать Рехав’ама, см. I Цари 14,
21) [Бава кама 38 б].

,ּמֹוא ִבים
ָ  וְ ל ֹא ֵמ ֵאת ַה:מאת המדינים
ּמֹוא ִבים נִ כְ נְ סּו לַ ָּד ָבר ֵמ ֲח ַמת
ָ ֶׁש ַה
 ֶׁש ָהיּו יְ ֵר ִאים ֵמ ֶהם ֶׁשּיִ ְהיּו,יִ ְר ָאה
 ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ֶאּלָ א,אֹותם
ָ
ׁשֹולְ לִ ים
“אל ִת ְתגָ ר ָּבם
ַ :) ט,(דברים ב
 ֲא ָבל ִמ ְדיָ נִ ים נִ ְת ַע ְּברּו ַעל.”ִמלְ ָח ָמה
 ִמ ְּפנֵ י ְׁש ֵּתי: ָּד ָבר ַא ֵחר.ִריב ל ֹא לָ ֶהם
:ְּפ ִרידֹות טֹובֹות ֶׁשּיֵ ׁש לִ י לְ הֹוצִ יא ֵמ ֶהם
:ּמֹוא ִבּיָ ה וְ נַ ֲע ָמה ָה ַעּמֹונִ ית
ָ רּות ַה

3. И говорил Моше народу так:
Пусть снарядятся из вас мужи
в войско, и будут они против
Мид’яна, чтобы совершить возмездие Господне над Мид’яном.

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאל ָה ָעם לֵ אמֹר.ג
ֵה ָחלְ צּו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ֲאנָ ִׁשים לַ ּצָ ָבא
’וְ יִ ְהיּו עַ ל ִמ ְדיָ ן לָ ֵתת נִ ְק ַמת ה
:ְּב ִמ ְדיָ ן

3. и говорил Моше. Хотя он слышал, что
смерть его связана с этим, исполнил с
радостью и без промедления [Сифре].

снарядятся. Согласно Таргуму, означает
оснащенные для войска, вооруженные.

мужи. Праведные, и подобно этому «выбери нам мужей» [Имена 17, 9], и так же

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָּׁש ַמע:’וידבר משה וגו
 ָע ָׂשה ְּב ִׂש ְמ ָחה,ֶׁש ִּמ ָיתתֹו ְּתלּויָ ה ַּב ָּד ָבר
:וְ ל ֹא ִא ֵחר

 לְ ׁשֹון ֲחלּוצֵ י צָ ָבא, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:החלצו
:ְמזֻ ּיָ נִ ים
:) ט, וְ כֵ ן (שמות יז, צַ ִּד ִיקים:אנשים
, וְ כֵ ן (דברים א,”“ּב ַחר לָ נּו ֲאנָ ִׁשים
ְ
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«мужей мудрых и знатных» [Речи 1, 13].

возмездие Господне. Ибо восставший
против Исраэля тем самым как бы восстал против Святого, благословен Он.

4. По тысяче из колена, от всех
колен Исраэля пошлите в войско.
4. от всех колен Исраэля. Включая колено
Леви [Сифре].

5. И были переданы из тысяч
Исраэля по тысяче от колена,
двенадцать тысяч снаряженных в войско.
5. и были переданы. (Это имеет целью)
сообщить тебе похвальное о пастырях
Исраэля, о том, как дороги они сынам
Исраэля. До того, как они услышали о
(приближающейся) смерти (Моше), что
сказано? «Еще немного и побьют меня
камнями» [Имена 17, 14]. Но когда услышали, что смерть Моше связана с возмездием Мидьяну, не пожелали идти, пока не
были переданы против их воли [Сифре].

6. И послал их Моше, тысячу от колена, в войско, их и
Пинхас а, сына Эл’а зарасвященнослужителя, в войско,
и предметы священные и трубы
для трубления у него в руке.
6. их и Пинхаса. Говорит о том, что Пинхас был равнозначен всем им (вместе). А
почему пошел Пинхас и не пошел Эльазар?
Сказал Святой, благословен Он: «Кто
начал благое дело, убив Козби, дочь Цура,
пусть завершит». Другое объяснение:
потому что (Пинхас) пошел совершить
возмездие за Йосефа, отца его матери,
ибо сказано «а мид’яним продали его»
[В начале 37, 36]. А откуда (известно),
что мать Пинхаса (происходила) от
Йосефа? Ибо сказано: «из дочерей Путиэля» [Имена 6, 25] - из потомков Итро,

Âîñêðåñåíüå
:”ידּועים
ִ ִ“אנָ ִׁשים ֲחכָ ִמים ו
ֲ :)טו
,עֹומד ּכְ נֶ גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֶׁש ָה:’נקמת ה
:עֹומד ּכְ נֶ גֶ ד ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֵ ּכְ ִאּלּו

 ֶאלֶ ף לַ ַּמ ֶּטה ֶאלֶ ף לַ ַּמ ֶּטה לְ כֹל.ד
:ַמּטֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ִּת ְׁשלְ חּו לַ ּצָ ָבא
: לְ ַרּבֹות ֵׁש ֶבט לֵ וִ י:לכל מטות ישראל

 וַ ּיִ ָּמ ְסרּו ֵמ ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאלֶ ף.ה
לַ ַּמ ֶּטה ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ֶאלֶ ף ֲחלּוצֵ י
:צָ ָבא
רֹועי
ֵ הֹוד ֲיעָך ִׁש ְב ָחן ֶׁשל
ִ ְ ל:וימסרו
:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ָּמה ֵהם ֲח ִב ִיבים ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
ַעד ֶׁשּל ֹא ָׁש ְמעּו ְּב ִמ ָיתתֹו ַמה הּוא
 “עֹוד ְמ ַעט:) ד,אֹומר? (שמות יז
ֵ
ּומ ֶּׁש ָּׁש ְמעּו ֶׁש ִּמ ַיתת מ ֶֹׁשה
ִ ,”ְּוס ָקלּונִ י
 ל ֹא ָרצּו לָ לֶ כֶ ת,ְּתלּויָ ה ְּבנִ ְק ַמת ִמ ְדיָ ן
:ַעד ֶׁשּנִ ְמ ְסרּו ַעל ּכָ ְר ָחן

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶֹׁשה ֶאלֶ ף לַ ַּמ ֶּטה.ו
לַ ּצָ ָבא א ָֹתם וְ ֶאת ִּפינְ ָחס ֶּבן
ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן לַ ּצָ ָבא ּוכְ לֵ י ַהּק ֶֹדׁש
:וַ ֲחצֹצְ רֹות ַה ְּתרּועָ ה ְּביָ דֹו
 ֶׁש ָהיָ ה, ַמּגִ יד:אותם ואת פינחס
ּומ ְּפנֵ י ָמה
ִ .ִּפינְ ָחס ָׁשקּול ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ם
ָהלַ ְך ִּפינְ ָחס וְ ל ֹא ָהלַ ְך ֶאלְ ָעזָ ר? ָא ַמר
 ִמי ֶׁש ִה ְת ִחיל:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
. יִ גְ מֹר, ֶׁש ָה ַרג כָ ִזְבי ַּבת צּור,ַּב ִּמצְ וָ ה
יֹוסף
ֵ  ֶׁש ָהלַ ְך לִ נְ קֹם נִ ְק ַמת:ָּד ָבר ַא ֵחר
:) לו, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית לז,ֲא ִבי ִאּמֹו
ּומּנַ יִ ן ֶׁש ָהיְ ָתה
ִ .”“וְ ַה ְּמ ָדנִ ים ָמכְ רּו אֹותֹו
יֹוסף? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ֵ ִאּמֹו ֶׁשל ִּפינְ ָחס ִמ ֶּׁשל
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который откармливал ( )פטםтельцов
для (жертвоприношений) идолам, и из
потомков Йосефа, который обуздал свой
порыв [Сифре, Coтa 43 а]. Другое объяснение: (Пинхас пошел) потому, что он
был (священнослужителем) помазанным
на войну (см. Речи 20, 2 и толкование
к нему) [Сота 43 а].

”ּפּוט ֵיאל
ִ “מ ְּבנֹות
ִ :) כה,(שמות ו
בֹודה
ָ ִמּזֶ ַרע יִ ְתרֹו ֶׁש ִּפ ֵּטם ֲעגָ לִ ים לַ ֲע
 ָּד ָבר.יֹוסף ֶׁש ִּפ ְט ֵּפט ְּביִ צְ רֹו
ֵ ּומּזֶ ַרע
ִ זָ ָרה
:ׂשּוח ִמלְ ָח ָמה
ַ  ֶׁש ָהיָ ה ְמ:ַא ֵחר

и предметы священные. Это ковчег и
начелок (которые названы святыней в 4,
20 и в И воззвал 8, 9) [Сифре, Coтa 43 а].
Потому что Бил’ам был с ними и благодаря его колдовству Цари Мид’яна летали
(в воздухе) и он сам летал вместе с ними,
(Пинхас) показал им начелок, на котором
было начертано ИМЯ (Превечного), и они
упали (на землю), поэтому сказано о царях
Мид’яна, (что они были повергнуты) букв
на павших своих [31, 8] - ибо они падали
с высот на своих павших. И также о
Бил’аме написано в книге Йеошуа [13, 22]
«на убитых ими» [Танхума].

 ֶׁש ָהיָ ה, זֶ ה ָה ָארֹון וְ ַהּצִ יץ:וכלי הקדש
ּומ ְפ ִר ַיח ַמלְ כֵ י ִמ ְדיָ ן
ַ ִּבלְ ָעם ִע ָּמ ֶהם
,ּפֹור ַח ִע ָּמ ֶהם
ֵ ִּבכְ ָׁש ִפים וְ הּוא ַעצְ מֹו
ֶה ְר ָאה לָ ֶהם ֶאת ַהּצִ יץ ֶׁש ַה ֵּׁשם ָחקּוק
“על
ַ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,נֹופלִ ים
ְ ּבֹו וְ ֵהם
ּנֹופלִ ים ַעל
ְ  ֶׁש,ַחלְ לֵ ֶיהם” ְּב ַמלְ כֵ י ִמ ְדיָ ן
 וְ כֵ ן ְּב ִבלְ ָעם ּכְ ִתיב,ַה ֲחלָ לִ ים ִמן ָה ֲאוִ יר
”“אל ַחלְ לֵ ֶיהם
ֶ :) כב,(יהושע יג
:הֹוׁש ַע
ֻ ְַּב ֵּס ֶפר י

у него в руке. В его распоряжении, и подобно этому «и отнял всю землю его из
его рук» [21, 26] [Сифре].

7. И ополчились они на Мид’яна,
как повелел Господь Моше, и
убили они всех мужчин.
8. И царей Мид’яна убили они
вместе с павшими их Эви, и
Рекема, и Цура, и Хура, и Реву пять царей Мид’яна, и Бил’ама,
сына Беора, убили они мечом.

8. пять царей Мидьяна. Но разве я не
вижу, что Писание перечисляет пятерых? Для чего нужно было говорить
«пять»? Однако это учит тебя, что они
были равны в заговоре и все они уравнены
были в наказании [Сифре]. Бил’ам отправился туда, чтобы получить вознаграждение за двадцать четыре тысячи,
которых он поверг из Исраэля своим
советом. И (теперь вновь) он вышел из
Мидьяна навстречу Исраэлю и дал им
дурной совет. Сказал он им: «Когда их
было шестьсот тысяч, вы не одолели

:) כז, ִּב ְרׁשּותֹו; וְ כֵ ן (במדבר כא:בידו
:”“וַ יִ ַקח ֶאת ּכָ ל ַא ְרצֹו ִמּיָ דֹו

’ וַ ּיִ צְ ְּבאּו ַעל ִמ ְדיָ ן ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.ז
:ֶאת מ ֶֹׁשה וַ ּיַ ַה ְרגּו ּכָ ל זָ כָ ר
 וְ ֶאת ַמלְ כֵ י ִמ ְדיָ ן ָה ְרגּו עַ ל.ח
ַחלְ לֵ ֶיהם ֶאת ֱאוִ י וְ ֶאת ֶר ֶקם וְ ֶאת
צּור וְ ֶאת חּור וְ ֶאת ֶר ַבע ֲח ֵמ ֶׁשת
ַמלְ כֵ י ִמ ְדיָ ן וְ ֵאת ִּבלְ ָעם ֶּבן ְּבעֹור
:ָה ְרגּו ֶּב ָח ֶרב
רֹואה
ֶ  וְ כִ י ֵאינִ י:חמשת מלכי מדין
 לָ ָּמה ֻהזְ ַקק,ֶׁש ֲח ִמ ָּׁשה ָמנָ ה ַהּכָ תּוב
 ֶׁש ָּׁשוּו,“ח ֵמ ֶשת”? ֶאּלָ א לְ לַ ֶּמ ְדָך
ֲ לֹומר
ַ
.ּכֻ ּלָ ם ָּב ֵעצָ ה וְ ֻה ְׁשוּו ּכֻ ּלָ ם ְּב ֻפ ְר ָענּות
ִּבלְ ָעם ָהלַ ְך ָׁשם לִ ּטֹל ְׂשכַ ר ֶע ְׂש ִרים
וְ ַא ְר ָּב ָעה ֶאלֶ ף ֶׁש ִה ִּפיל ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ יָ צָ א ִמ ִּמ ְדיָ ן לִ ְק ַראת יִ ְׂש ָר ֵאל,ַּב ֲעצָ תֹו
 ִאם: ָא ַמר לָ ֶהם.ּומ ִּׂש ָיאן ֵעצָ ה ָר ָעה
ַ
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их. А ныне вы с двенадцатью тысячами
идете сразиться?!» - Они воздали ему
сполна и не обделили [Сифре].

ּכְ ֶׁש ֱהיִ ֶיתם ִׁש ִּׁשים ִרּבֹוא ל ֹא יְ כָ לְ ֶּתם
 וְ ַעכְ ָׁשו ְּב ְׁש ֵּתים ַע ַשר ֶאלֶ ף ַא ֶּתם,לָ ֶהם
ָּב ִאים לְ ִהּלָ ֵחם? נָ ְתנּו לֹו ְׂשכָ רֹו ֶמ ָשלֶ ם
:וְ ל ֹא ִק ְּפחּוהּו

мечом. Он выступил против Исраэля, заменив свое ремесло их ремеслом, ведь они
побеждают своими устами, молитвой и
прошением, а он пришел и завладел их
умением, чтобы проклинать их своими
устами. Тогда они тоже выступили
против него и заменили свое ремесло
ремеслом народов, которые выступают
с мечом, как сказано: «и мечом твоим
будешь жить» [В начале 27, 40] (см. Раши
к 22, 23).

 הּוא ָּבא ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶה ֱחלִ יף:בחרב
 ֶׁש ֵאין נֹוצְ ִחים,נּותם
ָ ֻא ָּמנּותֹו ְּב ֻא ָּמ
,ֶאּלָ א ְּב ִפ ֶיהם ַעל יְ ֵדי ְּת ִפּלָ ה ַּוב ָּק ָׁשה
נּותם לְ ַקּלְ לָ ם
ָ ָּובא הּוא וְ ָת ַפׂש ֻא ָּמ
 ַאף ֵהם ָּבאּו ָעלָ יו וְ ֶה ֱחלִ יפּו,ְּב ִפיו
נּותם ְּב ֻא ָּמנּות ָה ֻאּמֹות ֶש ָב ִאין
ָ ֻא ָּמ
:) מ, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית כז,ַּב ֶח ֶרב
:”“וְ ַעל ַח ְר ְּבָך ִּת ְחיֶ ה

9. И в плен взяли сыны Исраэля
жен Мид’яна и их детей; и весь
их скот, и все их достояние, и
все их богатство победной добычей сделали.

 וַ ּיִ ְׁשּבּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת נְ ֵׁשי.ט
ִמ ְדיָ ן וְ ֶאת ַט ָּפם וְ ֵאת ּכָ ל ְּב ֶה ְמ ָּתם
וְ ֶאת ּכָ ל ִמ ְקנֵ ֶהם וְ ֶאת ּכָ ל ֵחילָ ם
:ָּבזָ זּו

10. А все их города на местах
их селения и все их твердыни
сожгли огнем.

מֹוׁשב ָֹתם
ְ  וְ ֵאת ּכָ ל ָע ֵר ֶיהם ְּב.י
:וְ ֵאת ּכָ ל ִטיר ָֹתם ָׂש ְרפּו ָּב ֵאׁש

10. и их твердыни. Местопребывание
их книжников. Это место жительства
жрецов, сведущих в их законах [Сифре].
Другое объяснение это означает резиденцию их князей, подобно тому, как
«старейшины пелиштим» [I Шeмуэль 6,
4] переведено טורני.

 ֶׁשהּוא, ְמקֹום ַּפלְ ֵט ִרין ֶׁשּלָ ֶהם:טירתם
.יֹוד ֵעי ֻח ֵּק ֶיהם
ְ ֹּכומ ִרים
ָ מֹוׁשב
ַ לְ ׁשֹון
 ּכְ מֹו,מֹוׁשב ָׂש ֵר ֶיהם
ַ  לְ ׁשֹון:ָּד ָבר ַא ֵחר
טּורנֵ י
ְ ”“ס ְרנֵ י ְּפלִ ְׁש ִּתים
ַ ֶׁש ְּמ ֻת ְרּגָ ם
:ְפלִ ְש ָת ֵאי

11. И взяли они всю добычу и
все захваченное из людей и из
скота,

 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ּכָ ל ַה ָּׁשלָ ל וְ ֵאת ּכָ ל.יא
:קֹוח ָּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה
ַ ְַה ַּמל

11. и взяли они всю добычу... Говорит о
том, что они были людьми достойными
и праведными, и их не могли заподозрить
в грабеже, в том, что они без дозволения
протянут руку свою к добыче, ибо сказано: «всю добычу (доставили к Моше) «. И
это о них говорит предание: «Зубы твои,
как стадо овец. « [Песнь песней 6, 6] -

 ֶׁש ָהיּו, ַמּגִ יד:’ויקחו את כל השלל וגו
 וְ ל ֹא נֶ ְח ְׁשדּו ַעל,ּכְ ֵׁש ִרים וְ צַ ִּד ִיקים
,ֹלח יָ ד ַּב ִּבּזָ ה ֶׁשּל ֹא ִּב ְרׁשּות
ַ ַהּגֶ זֶ ל לִ ְׁש
,”’“את ּכָ ל ַה ָּׁשלָ ל וְ גֹו
ֶ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
“ׁשּנַ יִ ְך ּכְ ֵע ֶדר
ִ וַ ֲעלֵ ֶיהם ְמפ ָֹרׁש ַּב ַּק ָּבלָ ה
 ַאף ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמלְ ָח ָמה,”’ָה ְר ֵחלִ ים וְ גֹו
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даже воины в твоей среде все праведны.

:ֶׁש ָּבְך ּכֻ ּלָ ם צַ ִּד ִיקים

 שלל- это движимое имущество одежда
и украшения.

 ֵהן ִמ ַּטלְ ְטלִ ין ֶׁשל ַמלְ ּבּוׁש:שלל
:וְ ַתכְ ִש ִיטין

 בז- это захваченное движимое имущество, не являющееся украшениями.

 ֶׁש ֵאינָ ם, הּוא ִּבּזַ ת ִמ ַּטלְ ְטלִ ין:בז
:ַתכְ ִש ִיטין

 מלקוח- (захваченные) люди и скот. Там
же, где написано  שביрядом с מלקוח, первое
относится к людям, а второе к скоту.

 ְּוב ָמקֹום. ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה:מלקוח
:”קֹוח
ַ ְ“מל
ַ “ׁש ִבי” ֵאצֶ ל
ְ
ֶׁשּכָ תּוב
:קֹוח” ַּב ְּב ֵה ָמה
ַ ְּו”מל
ַ ,“ׁש ִבי” ָּב ָא ָדם
ְ

12. И доставили к Моше и к
Эл’азару-священнослужителю,
и к общине сынов Исраэля
пленных и захваченное, и добычу в стан в степях Моава,
которые у Йардена (против)
Йерехо.

 וַ ִּיָבאּו ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ֶאלְ עָ זָ ר.יב
ַהּכ ֵֹהן וְ ֶאל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
קֹוח וְ ֶאת ַה ָּׁשלָ ל
ַ ְַה ְּׁש ִבי וְ ֶאת ַה ַּמל
מֹואב
ָ
ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ֶאל עַ ְרבֹת
:ֲא ֶׁשר עַ ל יַ ְר ֵּדן יְ ֵרחֹו
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'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (ב) עָ נָ ן:יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים
ּומ ְׁש ָּפט
ִ וַ עֲ ָר ֶפל ְס ִב ָיביו צֶ ֶדק
 (ג) ֵאׁש לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך:ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
 (ד) ֵה ִאירּו:ְּותלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו
:ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
(ה) ָה ִרים ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י
: ִמּלִ ְפנֵ י ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ:יְ הוָ ה
(ו) ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו וְ ָראּו
 (ז) יֵ בֹׁשּו ּכָ ל:כָ ל ָהעַ ִּמים ּכְ בֹודֹו
ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים ָּב ֱאלִ ילִ ים
) (ח:ֹלהים
ִ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ּכָ ל ֱא
ָׁש ְמעָ ה וַ ִּת ְׂש ַמח צִ ּיֹון וַ ָּתגֵ לְ נָ ה
הּודה לְ ַמעַ ן ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָ ְְּבנֹות י
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון:יְ הוָ ה
עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ עֲ לֵ ָית עַ ל ּכָ ל
 (י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו:ֹלהים
ִ ֱא
 ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד:ָרע
ַ (יא) אֹור זָ ֻרע:ְר ָׁשעִ ים יַ ּצִ ילֵ ם
) (יב:לַ ּצַ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
ִׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר
:ָק ְדׁשֹו
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'תהילים צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
הֹוׁשיעָ ה
ִ ָח ָדׁש ּכִ י נִ ְפלָ אֹות עָ ָׂשה
ַהֹודיע
ִ ) (ב:ּלֹו יְ ִמינֹו ּוזְ רֹועַ ָק ְדׁשֹו
יְ הוָ ה יְ ׁשּועָ תֹו לְ עֵ ינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ּלָ ה

(1) Б-г царствует! Да возрадуется
земля! Да возвеселятся многие
острова! (2) Облако и мгла окружают Его, правда и правосудие
- основание престола Его. (3)
Пред Ним огонь шествует, вокруг
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его
осветили вселенную, увидела земля и затрепетала. (5) Горы, словно
воск, растаяли пред ликом Б-га,
пред ликом Владыки всей земли.
(6) Небеса возвестили правду
Его, все народы увидели славу
Его. (7) Стыдятся все, кто служит
истуканам, хвалятся никчемными
[идолами]. Поклонитесь Ему, все
силы. (8) Услышал Сион и возвеселился, радовались селения
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г.
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей
землей, превознесен над всеми
силами. (10) Любящие Б-га, ненавидьте зло! Хранит Он души
праведников Своих, от руки злодеев избавляет их. (11) Свет посеян для праведника, для честных
сердцем - радость. (12) Радуйтесь,
праведники, о Б-ге и прославляйте
память святыни Его!

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую
песнь, ибо чудеса совершил Он.
Его десница, мышца святости Его
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г
помощь Свою, перед глазами народов открыл Он справедливость
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Свою. (3) Помянул Он милосердие
Свое и верность Свою дому Израиля. Все края земли увидели
спасение Всесильного нашего. (4)
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте,
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом
пения. (6) На трубах и звуках рога
трубите пред ликом Властелина
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет
море и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее, (8)
реки рукоплескать будут, вместе
горы ликовать будут (9) пред Б-гом
- ибо Он пришел землю судить. Он
будет судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.
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(1) Б-г царствует - трепещут народы! Пред Тем, Кто поместил
[Шхину Свою между] крувим, [что
на Ковчеге завета], содрогается
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок
Он над всеми народами. (3) Будут
славить имя Твое, великий и грозный: «Свят Он!» (4) И мощь царя
[в том, что] он любит правосудие.
Справедливость Ты утвердил,
правосудие и справедливость в
Яакове Ты сотворил. (5) Превозносите Б-га, Всесильного нашего,
поклоняйтесь подножию Его:
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из
священнослужителей и Шмуэль из
призывающих имя Его взывали к
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе
облачном говорил Он к ним. Они
хранили Его заповеди и закон,
[который] Он дал им. (8) Б-г, Всесильный наш! Ты отвечал им, Ты
был для них Б-гом прощающим
и карающим за проступки их. (9)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на святой

Теилим
 (ג) זָ כַ ר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו:צִ ְד ָקתֹו
 ָראּו כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ד) ָה ִריעּו:ֹלהינּו
ֵ ֵאת יְ ׁשּועַ ת ֱא
לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִּפצְ חּו וְ ַרּנְ נּו
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור:וְ זַ ֵּמרּו
 (ו) ַּב ֲחצֹצְ רֹות:ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ׁשֹופר ָה ִריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
ָ
וְ קֹול
ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל
ְ  (ז) יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם:יְ הוָ ה
 (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף:וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
 (ט) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו
 יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל:ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
:יׁש ִרים
ָ ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים ְּב ֵמ
'תהילים צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו עַ ִּמים י ֵֹׁשב
 (ב) יְ הוָ ה:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְּכ
ְּבצִ ּיֹון ּגָ דֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ּכָ ל
נֹורא
ָ ְ (ג) יֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו:ָהעַ ִּמים
 (ד) וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט:ָקדֹוׁש הּוא
יׁש ִרים
ָ  ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ:ָא ֵהב
ִמ ְׁש ָּפט ּוצְ ָד ָקה ְּביַ עֲ קֹב ַא ָּתה
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ ) (ה:עָ ִׂש ָית
 ָקדֹוׁש:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
 (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו:הּוא
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו ק ִֹראים ֶאל
ֵ ּוׁש
ְ
 (ז) ְּבעַ ּמּוד עָ נָ ן:יְ הוָ ה וְ הּוא יַ עֲ נֵ ם
יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶיהם ָׁש ְמרּו עֵ ד ָֹתיו וְ חֹק
ֹלהינּו ַא ָּתה
ֵ  (ח) יְ הוָ ה ֱא:נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית לָ ֶהם וְ נ ֵֹקם:עֲ נִ ָיתם
רֹוממּו יְ הוָ ה
ְ ) (ט:ילֹותם
ָ ִעַ ל עֲ ל
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горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный
наш.

 ּכִ י:ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
ֵ ֱא
:ֹלהינּו
ֵ ָקדֹוׁש יְ הוָ ה ֱא
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'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו ֶאת:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
:יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
:ֹלהים
ִ (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו:הּוא עָ ָׂשנּו ולא
 (ד) ּבֹאּו:עַ ּמֹו וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה
ָ ְׁשעָ ָריו ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ עַ ד ּדֹר וָ דֹר
:ֱאמּונָ תֹו
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'תהילים קא
ּומ ְׁש ָּפט
ִ  ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַא ְׂשּכִ ילָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד עֵ ינַ י:ֵּב ִיתי
אתי
ִ ֵ ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ:ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
 (ד) לֵ ָבב עִ ֵּקׁש יָ סּור:ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י:ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ַב ֵּס ֶתר ֵרעֵ הּו אֹותֹו ַאצְ ִמית
:עֵ ינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא אּוכָ ל
(ו) עֵ ינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ֶׁש ֶבת
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא:עִ ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי:יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י

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

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

ּכָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמעִ יר
:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
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'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ עָ נִ י כִ י יַ עֲ טֹף וְ לִ ְפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי ֵאלֶ יָך
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י:ָתבֹוא
 ַה ֵּטה ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום:ְּביֹום צַ ר לִ י
 (ד) ּכִ י כָ לּו:ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י
:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְְבעָ ָׁשן יָ ָמי וְ עַ צ
 ּכִ י:(ה) הּוּכָ ה כָ עֵ ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
 (ו) ִמּקֹול:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
) (ז:ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה:ֳח ָרבֹות
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד עַ ל ּגָ ג
ֵ ּכְ צִ ּפֹור
:אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ָ ֵח ְרפּונִ י
(י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י
 (יא) ִמ ְּפנֵ י זַ עַ ְמָך:ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י נְ ָׂש
(יב) יָ ַמי ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ עֵ ֶׂשב
 (יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ִא ָיבׁש
 (יד) ַא ָּתה:ֵּת ֵׁשב וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת לְ ֶחנְ נָ ּה:ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י ָרצּו עֲ ָב ֶדיָך:ּכִ י ָבא מֹועֵ ד
:ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת עֲ ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
) (יז:בֹודָך
ֶ ְוְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ּכִ י ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָהעַ ְרעָ ר

(1) Молитва бедного, когда он
унывает и пред Б-гом изливает
печаль свою. (2) Б-г! Услышь молитву мою, вопль мой да придет к
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего
от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день,
[когда] воззову, скоро услышь
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены, словно
в очаге. (5) Побито, иссохло, как
трава, сердце мое, ибо забыл я
есть свой хлеб. (6) От голоса стенания моего кости мои слиплись
с плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин на
развалинах. (8) Тороплюсь убежать, стал я, как одинокая птица
на кровле. (9) Целый день поносят
меня враги мои, смеющиеся надо
мною клянутся мною. (10) Ибо
я ем пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От гнева
Твоего, от негодования Твоего,
ибо Ты поднял меня и бросил. (12)
Дни мои подобны тени на склоне,
иссох я, как трава. (13) Ты же,
Б-г, вовек пребываешь, память о
Тебе из поколения в поколение.
(14) Восстань же, сжалься над
Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо рабы
Твои возжелали камни его, прах
его любят. (16) Дабы боялись народы имени Б-га, все цари земные
- славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит Сион, явится во славе
Своей. (18) Обратится Он к молит-
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ве разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано для
последнего поколения, чтобы народ новый славил Б-га. (20) Ибо
взглянул Он с вершины святости
Своей, Б-г с небес посмотрел
на землю, (21) чтобы услышать
стенание узников, освободить
смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие
Его - в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы вместе, царства
- для служения Б-гу. (24) Изнурил
[враг] на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю: «Всесильный мой! Не забирай меня [к
Себе] в половине дней моих. Ты,
лета Которого - веки веков. (26)
Вначале Ты землю основал, и
небеса - творение рук Твоих. (27)
Они пропадут, но Ты останешься.
И все они, словно платье, обветшают. Как одежду, сменишь Ты их,
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот
же [останешься], и лета Твои не
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих
пребудут, потомство их утвердится
пред Тобою».
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(1) [Песнь] Давида. Благослови,
душа моя, Б-га, все внутренности
мои - имя святости Его. (2) Благослови, душа моя, Б-га, не забывай
благодеяний Его. (3) Того, Кто
прощает все грехи твои, исцеляет
все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием и
благостью. (5) Того, Кто насыщает
благами уста твои; обновляется, подобно орлу, юность твоя.
(6) Б-г творит справедливость
и правосудие всем обиженным.

Âîñêðåñåíüå
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל
 (כא) לִ ְׁשמֹעַ ֶאנְ ַקת:ֶא ֶרץ ִה ִּביט
) (כב:מּותה
ָ ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת
לְ ַס ֵּפר ְּבצִ ּיֹון ֵׁשם יְ הוָ ה ְּות ִהּלָ תֹו
 (כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ עַ ִּמים:ירּוׁש ִָלם
ָ ִּב
:ּומ ְמלָ כֹות לַ עֲ בֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ יַ ְח ָּדו
 (ּכ ִֹחי) ִקּצַ ר:(כד) עִ ּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּתעֲ לֵ נִ י:יָ ָמי
:נֹותיָך
ֶ ּדֹורים ְׁש
ִ  ְּבדֹור:ַּב ֲחצִ י יָ ָמי
ּומעֲ ֵׂשה
ַ (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו
ֵ  (כז) ֵה ָּמה י:יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו:וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד
) (כח:ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
:נֹותיָך ל ֹא יִ ָּתּמּו
ֶ ּוׁש
ְ וְ ַא ָּתה הּוא
(כט) ְּבנֵ י עֲ ָב ֶדיָך יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְרעָ ם
:לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון
'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
) (ב:וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי
 (ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל עֲ וֹנֵ כִ י:ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
) (ד:לּואיְ כִ י
ָ ָהר ֵֹפא לְ כָ ל ַּת ֲח
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמעַ ְּט ֵרכִ י
ֵ ַה
ַ (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּביע:ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר
 (ו) ע ֵֹׂשה צְ ָדקֹות יְ הוָ ה:עּוריְ כִ י
ָ ְנ
) (ז:ׁשּוקים
ִ ֲּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ע
ִ
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(7) Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения Свои.
(8) Милосерден и добр Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9)
Не вечно Он негодует и не вовек
взыскивает. (10) Не по прегрешениям нашим поступил Он с нами,
не по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются
над землею, так превозносится
милосердие Его над боящимися
Его. (12) Как далек восток от запада, так удалил Он от нас преступления наши. (13) Как отец
жалеет сынов, так жалеет Б-г
боящихся Его. (14) Ибо Он знает
нрав наш, помнит, что мы - прах.
(15) Дни человека подобны траве
[увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и место
его уже не узнает его. (17) Но милосердие Б-га - из века в век над
боящимися Его, и справедливость
Его на детях детей, (18) хранящих
союз Его и помнящих заповеди
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол Свой,
царство Его всем обладает. (20)
Благословите Б-га, посланники
Его, сильные богатыри, исполняющие слово Его, повинуясь голосу
слова Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его; (22) благословите Б-га, все творения Его,
во всех местах владычества Его.
Благослови, душа моя, Б-га!

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

Но в подлинном и прямом пути к нижнему покаянию возвращению буквы «эй», как уже говорилось, — два основных аспекта.
Один из них — пробуждать в себе высшее сочувствие из источника милосердия по отношению к духу своему нешама и к своей
Б-жественной душе нефеш, которая «пала с высокой крыши»
— подлинной жизни, благословен Он, — «в глубокую яму», — и
это чертоги нечистоты и стороны «ситра ахра», а также и по отношению к ее [души] источнику в источнике жизни, а это имя Авайе,
благословен Он, и как написано: «И возвратится ко Всевышнему,
и Он смилостивится над ним». То есть сожалеть о воздействии
имени Авайе, благословен Он, которое спустилось со ступени на
ступень и снизошло в нечистые чертоги стороны «ситра ахра»,
дабы оживить их через действия человека, и его ухищрения, и
его дурные мысли, как написано: «Царь, плененный в потоках»
— в потоках мысли мозга и т. д., и это изгнание Шхины, как было
сказано выше. Этому способствует время совершения «Тикун
хацот», как сказано в сидуре, смотри там в замечании подробное
объяснение. И написано: «Упал венец глав наших, горе нам, ибо
мы согрешили». И поэтому в книге «Пиркей эйхалот» Всевышний
назван «униженным Королем», как пишет рабби Моше Кордоверо,
благословенной памяти, ибо нет более глубокого оскорбления. А
особенно когда человек мыслящий углубляется в размышление
о величии Эйн Софа, благословен Он, наполняющего все миры
и окружающего все миры, — если размышляет об этом каждый в
меру своего разума и понятия, он испытывает от этого великую,
великую горечь.
Другой элемент этого пути — растоптать и покорить категорию
«клипа» и «ситра ахра», вся витальность которой есть лишь грубость и самовознесение, как написано: «Если вознесешься, как
орел и т. д.». Растоптать и покорить принизить ее вплоть до самого
праха, и это смерть ее и уничтожение. А делается это именно «сердцем разбитым и угнетенным», когда «низкий ему отвратителен и т.
д.», и как комментирует книга «Зоар» слова «жертвы Всевышнему
сокрушенный дух, сокрушенное и угнетенное сердце и т. д.» — ибо
животных приносят в жертву имени Авайе, которое есть атрибут
милосердия. Имени же Элоким — атрибут суда — не приносят в
жертву животных, но необходимо сломить и уничтожить дух нечистоты и стороны «ситра ахра», и это — сокрушенный дух.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Âîñêðåñåíüå

46

Вступление:

В предыдущей главе объяснил
Алтер Ребе, что суть нижнего
покаяния («тшува татаа»), которое по словам книги «Зоар»
означает возвращение «нижней»
буквы Хей Четырехбуквенного
Имени Всевышнего Авайе на
свое истинное место, в том
чтобы вернуть Б-жественное
присутствие, Шхину из Изгнания. В результате грехопадения еврейского народа Шхина
оказалась как-бы в Галуте (в
Изгнании), когда влияние нижней буквы Хей (второй в Имени
Авайе), являющейся категорией
Шхина, источником душ Израиля
спускается (Б-же упаси!) в чертоги нечистых оболочек «клипот»,
скрывающих Б-жественный свет,
вплоть до оболочки изнанки святости «ситра ахра» и оттуда
уже, из этой духовной темноты,
человек, совершающий грех принимает свою жизненность Свыше. Однако благодаря покаянию,
тшуве, человек возвращает полученное им влияние к истинному
источнику и возвращает Шхину
из Изгнания.

 ֶּד ֶרְך ָה ֱא ֶמת, וְ אּולָ ם.’ֶּפ ֶרק ז
ׁשּובה ַת ָת ָאה
ָ וְ ַהּיָ ָׁשר לִ ְב ִחינַ ת ְּת
ֵה»א ַת ָת ָאה ַהנִ זְ כָ ר לְ ִעיל ֵהם
.ְש ֵתי ְּד ָב ִרים ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל

Но в подлинном и прямом пути
к нижнему покаянию [возвращению] буквы «хей», как уже
говорилось, — два основных
аспекта.
Любавичский Ребе Шлита объяснил выражение «в подлинном и
прямом пути» («дерех а-эмет вэа-яшар») таким образом: В пер-
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вой главе Алтер Ребе объяснил,
что главным образом Тшува состоит в решении человека оставить свой грех, если он твердо
решил не возвращаться к этому
нарушению, то такая Тшува уже
в общем-то ему засчитывается.
Однако такой путь не является
истинным путем Тшувы, поскольку эта Тшува приходит без
проделанной предварительно духовной работой над собой, (суть
которой Алтер Ребе объясняет
в этой главе). Поэтому даже
если действительно человек
пробудится к Тшуве внезапно и
решит больше не повторять
старых ошибок, однако долго
оставаться в таком состоянии
человек не будет способен, а значит это не является истинным
путем Тшувы. Ведь истинность
испытывается долговечностью,
как сказано королем Шломо в
Притчах (12:19): «Язык истины
стоит на века». Для того же,
чтобы «нижняя» Тшува человека
стала настоящей, нужно чтобы
он прошел все этапы подготовки
описанной в этой главе. «Прямой
путь» для Тшувы состоит в том,
что даже если человек пробудится к истинной Тшуве, но пришло
это к нему не прямым путем, но
из-за какой-либо сторонней причине — причины, которая может
быть совершенно противоположна подготовки себя к совершению истиной Тшувы. Подобно
тому, как это произошло у рабби
Элъазара бен Дурдаи, которого
побудило к Тшуве недоброе происшествие и те нелицеприятные слова, которые он тогда
услышал.

Книга «Тания»
[Элъазар бен Дурдая — раскаявшийся грешник, ο котором в
Талмуде следующее:
О «раби» Элъазаре бен Дурдае
говорили, что во всем мире не
было блудницы, с которой он не
вступил бы в сношения. Как-то
раз он услышал, что в одном
большом городе в далекой заморской стране жила блудница,
бравшая в качестве платы целый кошелек динаров. Он взял кошелек с динарами и отправился
за семь рек, чтобы встретиться
с ней. Когда они остались наедине... она сказала: «Точно так же,
как это дыхание не вернется в
то место, откуда оно исходит,
никогда не будет принято раскаяние Элъазара бен Дурдая». Он
ушел от нее и уселся меж двух
гор... Он сказал: «Горы и холмы,
просите милости для меня!» Они
сказали ему: «Мы скорее станем
просить милости для себя, ибо
написано: «Горы уйдут, и холмы
будут сдвинуты». Он сказал:
«Небеса и земля, просите милости для меня!» Они ответили
«Мы скорее станем просить
милости для себя, ибо написано:
«Небеса исчезнут, как дым, и
земля износится, как одежды».
Он сказал: «Солнце и луна, просите милости для меня!» Они
сказали ему: «Мы скорее станем
просить милости для себя...»
Он сказал: «Звезды и планеты,
просите милости для меня!» Они
сказали ему: «Мы скорее станем
просить милости для себя...» Он
сказал: «Все зависит от меня
одного». Он положил голову на
колени и разразился рыданиями, и
плакал до тех пор, пока душа его
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не отлетела. Раздался небесный
голос: Раби Элъазар бен Дурдая
удостоен жизни в грядущем
мире... Когда мудрец Раби Иеуда
а-Наси услышал эту историю, то
заплакал, промолвив: одни обретают грядущий мир за один час,
а другие — за много лет. Позднее
он сказал: мало того, что раскаявшихся грешников принимают;
им даже дают титул «раби».
Вавилонский Талмуд, трактат
Авода Зара, 17а.
Раскаяние и сокрушение о прошлых прегрешениях этого человека были столь сильны, что
ускорили исход его души из тела.
Любавичский Ребе Шлита подчеркивает: Элъазар бен Дурдая
претерпел очень глубокое внутреннее изменение, но всё же
было бы лучше, если пережитое
им нашло бы выражение в серии
практических деяний, совершенных тогда, когда «душа облечена
в тело»].
Поэтому необходимо, чтобы
Тшува человека была настоящая
и прямая, как будет объяснено
ниже с подробностями. Путь к
ней состоит из двух аспектов:

עֹורר ַר ֲח ִמים
ֵ ְ הּוא ל,ָה ֶא ָחד
ָהעֶ לְ יֹונִ ים ִמ ְּמקֹור ָה ַר ֲח ִמים

Один из них — пробуждать в
себе высшее сочувствие из источника милосердия
«Источник милосердия», «макор
а-рахамим». Существует две
категории: «отец милосердный»
(ав а-рахаман») и «отец милосердия» (ав а-рахамим»). Первая категория обозначает того, кому
присуще качество милосердия.
Вторая — обозначает родона-
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чальника, то есть сам источник
милосердия и подразумевает безграничное милосердие, которое
выше ограниченного качества
милосердия присущего сотворенному человеку. Здесь Алтер
Ребе говорит, что необходимо
пробудить более высшую категорию милосердия «рахамим
эльйоним», «высшее милосердие
(сочувствие)».

,ֹלקית
ִ עַ ל נִ ְׁש ָמתֹו וְ נַ ְפׁשֹו ָה ֱא
ֶׁשּנָ ְפלָ ה ֵמ ִאּגָ ָרא ָר ָמה ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים
,ָברּוְך הּוא לְ ִב ָירא ֲע ִמ ְיק ָתא

по отношению к духу своему [«нешама»] и к своей
Б-жественной душе [«нефеш»],
которая «пала с высокой крыши» — подлинной жизни, благословен Он, — «в глубокую
яму», —
«Высокая крыша» — наиболее
высокая ступень, Эйн Соф —
Бесконечный, благословен Он. «С
высокой крыши в гшубокую яму»
— это выражение мудрецов в Вавилонском Талмуде, в трактате
Хагига, стр. 5б.
Вообще понятие «крыша» обозначает нечто высокое само по
себе, но выражение «ВЫСОКАЯ
крыша» указывает на предельно
высокий уровень, откуда упала
душа. Причем падение ее было не
только в яму, а значит низкое, но
в ГЛУБОКУЮ яму.

ֵהן ֵהיכְ לֹות ַה ֻּט ְמ ָאה ַוה ִס ְט ָרא
,ָא ֳח ָרא

и это чертоги нечистоты и стороны «ситра ахра»,
Как объяснялось в предыдущей
главе, что из-за грехов и ошибок душа нисходит в черто-

Книга «Тания»
ги нечистоты и скрывающей
Б-жественный свет оболочки
«ситра ахра», «изнанки святости». Человек должен постараться пробудить к ней Высшее
сочувствие

 הּוא,קֹורּה ִּב ְמקֹור ַה ַחּיִ ים
ָ וְ עַ ל ְמ
;ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא

[а также] и по отношению к ее
[души] источнику в источнике
жизни, а это имя Авайе, благословен Он,
Нисхождение души вызывает
также ситуацию, когда влияние, исходящее из сокровенного
Б-жественного Имени Авайе, уходит в изгнание среди нечистых
оболочек «клипот» и изнанки святости «ситра ахра». Поэтому
в милосердии нуждается также
источник души, Имя Авайе.

 «וְ יָ ׁשֹב ֶאל ֲהוָ יָ »ה:ּוכְ מֹו ֶשּכָ תּוב
,»וִ ַיר ֲח ֵמהּו

и как написано: «И возвратится
ко Всевышнему, и он смилостивится над ним».
Йешаяу, 55:7. Оставит нечестивый путь свой, и человек
несправедливый — помыслы
свои, и возвратится к Б-гу, и он
смилостивится над ним, и к Б-гу
нашему, ибо Он много прощает.
«Смилостивится над ним» —
подразумевает «над Ним», то
есть для «и возвратиться ко
Всевышнему», для Тшувы, необходимо пробудить милосердие
над Именем Авайе.

ֵפרּוׁש

Объяснение:
Что означает пробудить милосердие над Именем Авайе?

עֹורר ַר ֲח ִמים עַ ל ַה ְׁש ָּפעַ ת ֵׁשם
ֵ ְל
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 ֶׁשּנִ ְׁש ַּתלְ ְׁשלָ ה, כַ נִ זְ כָ ר ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא,ִהיא ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה
וְ יָ ְר ָדה ּתֹוְך ֵהיכְ לֹות ַה ִס ְט ָרא
.לְ עֵ יל
и
это
изгнание
Шхины,
как
было
יֹותם
ָ  ָא ֳח ָרא ַה ְּט ֵמ ִאים לְ ַה ֲחсказано выше.

То есть сожалеть о воздействии
имени Авайе, благословен Он,
которое спустилось со ступени
на ступень и снизошло в нечистые чертоги стороны «ситра
ахра», дабы оживить их

,ּבּולֹותיו
ָ
עַ ל יְ ֵדי ַמעֲ ֶׂשה ֱאנֹוׁש וְ ַת ְח

через действия человека, и его
ухищрения,
Его неблаговидные поступки

;בֹותיו ָה ָרעֹות
ָ ּומ ְח ְׁש
ַ

и его дурные мысли,
Поскольку одними лишь дурными мыслями причиняют
Б-жественной жизненности спускаться внутрь нечистоты
«ситра ахра».

«מלֶ ְך ָאסּור
ֶ
:ּוכְ מֹו ֶשּכָ תּוב
,’ָּב ְר ָה ִטים» ְּב ָר ִה ֵיטי מ ָֹחא וְ כּו

как написано: «Король, плененный в потоках» — в потоках
[мысли] мозга и т. д.,
Шир а-ширим, 7:6. Голова твоя,
как Кармэль и пряди (волос на)
голове твоей, как пурпур; — король пленен кудрями! Эта фраза
имеет несколько толкований,
связанных с различными значениями слова реатим. Здесь —
«бег», «движение». См. также
Тания, часть 1, гл. 45. Неблаговидные мысли и размышления,
чередующие друг друга в мозге,
как-бы связывают Владыку мира
— Всевышнего. Поток мыслей,
если они не праведные, связывают Короля — это приводит к Изгнанию жизненности, исходящей
из Имени Авайе.

Шхина, категория Малхут мира
Ацилут, уходит из-за этого в Изгнание. Подробно об этом сказано выше в восьмой главе. «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 света, порожденного словом Б-га, сфира Малхут
мира Ацилут, категория Шхина.

ּוזְ ַמן ַה ְּמ ֻסּגָ ל לָ זֶ ה הּוא ְּב ִתּקּון
ֲחצֹות כְ מֹו ֶשּכָ תּוב ַּב ִּסּדּור
. עַ יֵ ן ָׁשם ַב ֲא ִריכֹות,ְּב ֶהעָ ָרה

Этому способствует время совершения «Тикун хацот», как
сказано в сидуре, смотри там
в замечании подробное объяснение.
«Тикун хацот», букв, «полуночное
исправление». Плач о разрушении Храма, молитва и покаяние,
совершаемые в полночь. Это
время наиболее способствует
пробуждению в человеке чувства
милосердия по отношению к падению души и также к источнику
души и разбудить в себе Высшее
милосердие
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 «נָ ְפלָ ה ֲע ֶט ֶרת:וְ זֶ הּו ַהכָ תּוב ָׁשם
.» אֹוי נָ א לָ נּו ּכִ י ָח ָטאנּו,ֹאשנּו
ֵ ר

И написано: «Упал венец глав
наших, горе нам, ибо мы согрешили».
Эйха, 5:16. Прекратилась радость сердца нашего, превратился в траур хоровод наш. Упал
венец головы нашей, горе нам,
ибо согрешили мы. Это читается в молитве «Тикуней хацот».
Отсюда следует кроме прочего,
что из-за грехов наших падает
венец, источник наших душ.

Книга «Тания»
«ор мемале коль альмин» — категория Б-жественного влияния,
насыщающая миры жизненностью абсорбируемой под уровень
восприятия каждого частного
творения.
«Свет, окружающий все миры»,
«ор совев коль альмин» — категория Б-жественного влияния,
оживляющего миры извне («макиф»), не соизмеряясь с ними,
будучи бесконечно выше и отдалена от каждого творения.

ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ִפי ִׁשעּור ִׂשכְ לֹו
ָוַ ֲה ָבנ
 וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּואкаждый в меру своего תֹו
разума
,«מלֶ ְך עָ לּוב» ְּב ִפ ְר ֵקי ֵהיכָ לֹות
ֶ
и понятия,
, כְ מֹו ֶשּכָ תּוב ָה ְר ַמ»ק זַ »לесли погрузится в глубокие раз-

И поэтому в книге «Пиркей
эйхалот» Всевышний назван
«униженным Королем» [«мелех
алув»], как пишет [каббалист]
раби Моше Кордоверо, благословенной памяти, [РАМАК]
В восемнадцатой главе этой
книги.

.ּכִ י ֵאין לְ ָך עֶ לְ ּבֹון ּגָ דֹול ִמּזֶ ה

ибо нет более глубокого оскорбления.
Чем изгнание Шхины в чертоги
нечистоты и «ситра ахра».

ִּוב ְפ ָרט ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְתּבֹונֵ ן ַה ַּמ ְׂשּכִ יל
,ִּבגְ ֻדּלַ ת ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא
סֹובב כָ ל
ֵ ְְמ ַמלֵ א כָ ל עַ לְ ִמין ו
,עַ לְ ִמין

А особенно когда человек мыслящий углубляется в размышление о величии света Эйн
Софа, благословен Он, наполняющего все миры и окружающего все миры, —
«Свет, наполняющий все миры»,

мышления о величии Бесконечного, благословен Он.

:יִ ְת ַמ ְר ֵמר עַ ל זֶ ה ְמאֹד ְמאֹד

он испытает от этого великую,
великую горечь.
Постигнув величие Святого,
благословен Он, только тогда он
ощутит и проникнется великим
состраданием к своей душе и ее
источнику и осознает КАКОГО
короля он заставил пребывать
в изгнании и позоре. Это причинит человеку большую душевную
боль.
До сих пор был описан первый
аспект из двух, которые составляют «путь подлинный и прямой» («дерех а-эмэт вэ-а-яшар»)
для нижнего покояния («тшува
татаа»).
וְהַ ֶׁשּנִ י
Другой —
элемент этого пути

לְ ַב ֵטׁש ּולְ ַהכְ נִ יעַ ַה ְּקלִ ָּפה וְ ִס ְט ָרא
ּיּותּה ִהיא ַרק
ָ  ֲא ֶׁשר ּכָ ל ַח,ָא ֳח ָרא
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,ְב ִחינַ ת ּגַ ּסּות וְ ַהגְ ָּב ָהה

растоптать и покорить [категорию] «клипа» и «ситра ахра»,
вся витальность которой есть
лишь грубость и самовознесение,
Поэтому когда подчиняют и ломают это качество самовозвеличивания «клипы», то тем самым
отбирают все ее внутренние
силы, благодаря которым она
существует.

«אם ַּתגְ ִּב ַיּה ּכַ ּנֶ ֶׁשר
ִ :כְ מּו ֶשּכָ תּוב
,»’וְ כּו

как написано: «Если вознесешься, как орел и т. д.».
Овадья, 1:4. Надменность сердца твоего подстрекала тебя,
живущего в расселинах скал,
на высоте обитающего, говорящего в сердце своем: «Кто
низринет меня на землю?» Если
поднимешься, как орел, и если
меж звезд сделаешь гнездо свое
— оттуда низрину тебя, слово
Б-га.
Ирмеяу, 49:16. Ужасом ты был
для всех, дерзость сердца твоего обманула тебя; Ты, живущий
в расселине скалы, на вершине
холма, даже если высоко, как
орел, совьешь гнездо свое, то и
оттуда Я низрину тебя, – слово
Б-га.

וְ ַה ִבּטּוׁש וְ ַה ַהכְ נָ ָעה ַעד עָ ָפר ַמ ָּמׁש
.זֹוהי ִמ ָית ָתּה ִּובּטּולָ ּה
ִ

[Поэтому] растоптать и покорить [принизить ее] вплоть до
самого праха, и это смерть ее
[скрывающей оболочки «клипа»
и ситра ахра»] и уничтожение.
А [делается это]

,וְ ַהיְ נּו

Âîñêðåñåíüå

Каким образом и чем ломают и
подчиняют эту оболочку «клипа»
и «ситра ахра»?

,»ַעל יְ ֵדי «לֵ ב נִ ְׁש ַּבר וְ נִ ְדּכֶ ה
וְ לִ ְהיֹות «נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו נִ ְמ ָאס
,»’וְ כּו

именно «сердцем разбитым и
угнетенным», когда «низкий ему
отвратителен и т. д.»,
Теилим, 15:4. Б-же, кто жить
будет в шатре Твоем? Кто
обитать будет на горе святой
Твоей? Ходящий путями честными, и поступающий справедливо,
и говорящий правду в сердце
своем!.. Презренный ОТВРАТИТЕЛЕН в глазах его, и боящегося
Б-га почитает он, если клянется
даже себе во зло — не изменяет.
Таким образом, благодаря тому,
что относятся «с отвращением
ко всему недостойному в себе»,
разбивают «клипу». Как объяснялось в двадцать девятой главе
первой части Тании, главная
составляющая человека, даже
«среднего» («бейнони»), а тем
более совершающего проступки — это его животная душа
(«нефеш бегемит»), источник
которой в скрывающих оболочках «клипот». Поэтому когда
сам человек удручен и разбит
от осознания своей низости,
то разрушается его животная
душа и тем самым покоряются
и уничтожаются «клипот» и
«ситра ахра».

ּוכְ מּו ֶשּכָ תּוב בּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
רּוח
ַ ֹלקים
ִ «זִב ֵחי ֱא
ְ :עַ ל ָפסּוק
,»’ לֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה וְ כּו,נִ ְש ָב ָרה

и как комментирует книга «Зоар»
слова «жертвы Всевышнему со-
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крушенный дух, сокрушенное
и угнетенное сердце и т. д.» —
Теилим, 51:19. Ибо не хочешь
Ты жертвы; я принес бы ее —
всесожжения не желаешь Ты.
Жертвы Всесильному — дух сокрушенный; сердце сокрушенное
и удрученное, Б-же, презирать
не будешь.
Что означает «жертвы Всесильному (зивхей элоким)»? — когда
имеется «сокрушенный дух (руах
нишбера)». Когда разбивается
дух «ситра ахра». Каким образом
сокрушают этот дух? — когда
имеют «сердце сокрушенное
(лев нишбар)». Когда человек
находится в таком состоянии,
которое описано ниже:

ּכִ י ּכָ ל ָק ְר ָּבן ִמן ַה ְּב ֵה ָמה הּוא לְ ֵׁשם
, ִהיא ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים,ֲהוָ יָ »ה

ибо животных приносят в жертву имени Авайе, которое есть
атрибут милосердия.
Поэтому всегда при жертвоп р и н о ш е н и я х у п о м и н а етс я
Б-жественное Имя Авайе: «Человек, когда принесет из вас
жертву Б-гу (Авайе)», «Дух благоухания для Б-га (Авайе)» и тому
подобное.

 ִהיא ִמ ַּדת,ֹלקים
ִ ֲא ָבל לְ ֵׁשם ֱא

Книга «Тания»
ַה ִּדין ֵאין ַמ ְק ִר ִיבין ָק ְר ַּבן ְּב ֵה ָמה

Имени же Элоким — атрибут
суда [строгости] — не приносят
в жертву животных,
כִ ּי ִאם
но
Почему же здесь употребляется
Имя Элоким: «жертвы Всесильному (зивхей элоким)»?

רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה
ַ לְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַהעֲ ִביר
וְ ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

сломить и уничтожить дух нечистоты и стороны «ситра ахра»,
Поскольку здесь речь идет о категории строгости — «сломить
и уничтожить».

.»«רּוח נִ ְש ָב ָרה
ַ
וְ זֶ הּו

и это — сокрушенный дух.
В этом смысл слов «зивхей элоким» — жертвоприношение ради
Имени Элоким.

»ס ְט ָרא
ִ רּוח ַה
ַ וְ ַה ֵאיְך נִ ְׁש ְּב ָרה
?»ָא ֳח ָרא

Как же можно сломить дух стороны «ситра ахра»?

.»’ּכְ ֶׁש ַה»ּלֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה וְ כּו

Разбитым и угнетенным сердцем.
В свете объясненного в святой
книге «Зоар» в том числе. Примечание Любавичского Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ
И КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 1

34. Так ведут себя в законах, постановлениях, запретах и обычаях, введенных после составления Талмуда. Но все, что записано в Вавилонском
Талмуде, обязывает к исполнению всех евреев; поэтому заставляют каждый
город, каждый поселок следовать всем обычаям, которые ввели мудрецы
Талмуда, запрещать то, что запретили они, и выполнять их постановления.
35. Потому что все, что записано в Талмуде — это вещи, с которыми согласился весь еврейский народ, и те мудрецы, которые ввели описанные в нем
обычаи, запреты, постановления и согласились, что в таких-то ситуациях
нужно согласно Торе поступать так-то — это большинство знатоков Торы
того поколения, которые приняли Устную Традицию полностью, поколение
за поколением, от Моше-рабейну, мир ему.
36. Мудрецы, появившиеся в еврейском народе после составления Талмуда, изучавшие его и прославившиеся своей мудростью, называются
«гаонами». Все эти «гаоны» — и те, что жили в Эрец Исраэль, и из Междуречья, и из Испании, и из Франции — обучали через Талмуд, извлекали
на свет тайны его и объясняли его, потому что темы, обсуждаемые в нем,
очень глубоки. К тому же он написан на арамейском языке, смешанном с
другими языками — этот диалект был понятен каждому в Вавилонии времен
составления Талмуда; в других же местах, а также в Вавилонии времен
«гаонов», этот язык никто не знал, кроме тех, кто специально его учил.
37. Люди из разных мест задавали «гаонам» своего времени множество
вопросов, чтобы понять трудные места в Талмуде, а те отвечали согласно
своему пониманию; спрашивающие же собирали эти ответы и составляли
из них книги, чтобы облегчить себе изучение.
38. Также сами «гаоны» в каждом поколении составляли трактаты, объясняющие Талмуд: некоторые объясняли отдельные законы, некоторые
— главы, в изучении которых люди испытывали затруднение в их дни, а
некоторые — целые разделы и темы.
39. Были составлены и алахические кодексы, объясняющие, что разрешено,
а что запрещено, кто подлежит наказанию, а кто нет — в том, что было
актуально на тот момент; цель этих кодексов — приблизить к знанию Торы
тех, кто не может постичь глубин Талмуда. И это Божья работа, которую
выполняли все еврейские «гаоны» с момента создания Талмуда до наших
дней (т.е. до времени написания «Мишне Тора» — прим. п.), то есть до
тысяча сто восьмого года после разрушения Храма, он же — четыре тысячи
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девятьсот тридцать седьмой год с момента сотворения мира.
40. В наше же время обрушились на нас новые беды, и проблемы заслонили от людей все, и пропала мудрость мудрецов наших, и понимание
скрылось от знатоков; поэтому то, что казалось «гаонам» объясненным
и понятным, в наше время вызывает затруднение, и не понимают люди
это как следует, кроме немногих. Не говоря уже о самом Талмуде — и Вавилонском, и Иерусалимском; и Сифра, и Сифрей, и Тосефта — все эти
книги требуют широкого кругозора, и мудрости, и времени для постижения.
Только при этих условиях можно понять из них, что Тора разрешает, а что
запрещает, и так далее.
41. Поэтому набрался решимости я, Моше, сын Маймона из Испании,
положившись на помощь Г-спода, благословен Он, изучил все эти книги
и счел нужным составить свод законов, вытекающих из всех этих сочинений — что запрещено, а что разрешено, что осквернено, а что чисто от
скверны, и так же все остальные законы Торы. Излагаю я это понятным
языком и кратко, чтобы упорядочить Устную Тору и сделать ее доступной
для всех, исключить двусмысленность, отрывочность и возможность разных
толкований. Эти вещи понятны и близки, и верны, в согласии с законом,
который довели до нас все эти сочинения и комментарии со времен Рабейну а-Кадоша до сего дня.
42. Цель этого сочинения — сделать законы Торы достоянием всех, и малого, и великого; как заповеди, так и постановления мудрецов и пророков.
Иначе говоря — чтобы человек не нуждался ни в каком другом сочинении
для понимания еврейских законов, так как это сочинение включает в себя
всю Устную Тору, со всеми постановлениями, обычаями и запретами,
которые были введены мудрецами со времен Моше-рабейну до составления Талмуда, в соответствии с объяснениями «гаонов», известными из
их сочинений. Поэтому назвал я этот труд «Мишне Тора» («Следующее
за Торой»), так как сначала человек читает Письменную Тору, затем — эту
книгу, и из нее узнает всю Устную Тору; и нет ему необходимости читать
между ними какую-нибудь другую книгу.
43. И счел я целесообразным сгруппировать этот труд по темам, и разделить
темы на главы, а главы на пункты, чтобы было легче заучивать это наизусть.
44. В этом списке есть заповеди, которые рассматриваются в нескольких
пунктах, так как имеют множество подробностей, полученных по традиции,
и есть пункты, в которых говорится о нескольких заповедях на одну тему;
так получается потому, что принцип расположения материала — это тема,
а не список заповедей, как станет понятно из чтения текста.
45. Число же заповедей, обязывающих все поколения — шестьсот тринадцать; из них повелевающих заповедей двести сорок восемь, и знаком для
[запоминания] этого числа является число органов человеческого тела, а
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запрещающих заповедей — триста шестьдесят пять, и знак для [запоминания] этого числа — число дней солнечного года.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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
сосчитать омовение рук перед едой и заповедь об эруве, поскольку мы
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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
мудрецы однозначно говорят, что это заповедь Торы (мидэорайта) и
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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,
действительно, произнесены на горе Синай, а другие — нет. А под сло-
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вом «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
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— когда Писание не сообщает, какое наказание предписано за нарушение данной заповеди; Тора только повелевает и предостерегает от
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
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наказание, утверждая, например, что повеление побить камнями
оскверняющего Шабат — одна заповедь «делай», побиение камнями
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,
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не приносят жертвоприношений своими руками и не участвуют в войнах, то в таких случаях нет необходимости говорить: «Женщины не
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 четвертая

 משנה ד- פרק ה
) צְ ִריכֹות ְׁשנֵ י גִ ִּטין (יא,ּומ ֲא ָמר ָּבזֹו
ַ ּכֵ יצַ ד (י) עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר ָּבזֹו
 ַמ ֲא ָמר ָּבזֹו ָּוּב ַעל ֶאת. צְ ִריכָ ה ּגֵ ט וַ ֲחלִ יצָ ה, ַמ ֲא ָמר ָּבזֹו וְ גֵ ט לָ זֹו.וַ ֲחלִ יצָ ה
 ָה ִראׁשֹונָ ה, ַמ ֲא ָמר ָּבזֹו וְ ָחלַ ץ לָ זֹו.) צְ ִריכֹות ְׁשנֵ י גִ ִּטין וַ ֲחלִ יצָ ה (יב,זֹו
 ּגֵ ט לָ זֹו ָּוּב ַעל.) צְ ִריכֹות ֵה ֶימּנּו ֲחלִ יצָ ה (יג, ּגֵ ט לָ זֹו וְ גֵ ט לָ זֹו.צְ ִריכָ ה גֵ ט
. צְ ִריכָ ה ּגֵ ט וַ ֲחלִ יצָ ה,ּומ ֲא ָמר ָּבזֹו
ַ  ּגֵ ט לָ זֹו. צְ ִריכָ ה ּגֵ ט וַ ֲחלִ יצָ ה,ֶאת זֹו
: ֵאין ַא ַחר ֲחלִ יצָ ה ּכְ לּום,ּגֵ ט לָ זֹו וְ ָחלַ ץ לָ זֹו
Как это трактовать? Заключил устное соглашение с одной и заключил устное соглашение с другой - нужны два гета и халица.
Заключил устное соглашение с одной и вручил гет другой - необходимы гет и халица. Заключил устное соглашение с одной и
вступил в близость с другой - нужны два гета и халица. Заключил
устное соглашение с одной, совершил халицу с другой; первой
нужен гет. Вручил гет одной и вручил гет другой - нужна, само
собой, халица. Вручил гет одной и вступил в близость с другой
- нужны гет и халица. Вручил гет этой и заключил устное соглашение с другой - нужен гет и халица. Вручил гет одной и совершил
халицу с другой - нет после халицы ничего.

Объяснение мишны четвертой

Как это трактовать? (имеется в виду закон о двух невестках
и одном девере). - Заключил устное соглашение с одной и заключил устное соглашение с другой , - то есть не окончена процедура
бракосочетания вначале с одной, затем с другой невесткой, - нужны
два гета, потому что в соответствии с мнением мудрецов (см мишна
1 этой главы) одно устное соглашение о браке после другого имеет
юридическую силу, следовательно, каждая невестка нуждается в
официальном разводе, и халица - одна из невесток должна совершить
халицу, и этим она освобождает свою соперницу (вторую невестку).
Заключил устное соглашение с одной и вручил гет другой, то есть
заключил соглашение о браке с одной невесткой и вручил гет другой
невестке, - необходимы гет и халица (той, с которой заключено соглашение о браке, нужно вручить разводное письмо, так как после гета,
врученного её сопернице, эта невестка запрещена своему деверю и

Âîñêðåñåíüå

76

Мишна

необходимо совершить халицу с любой из них, что освобождает обеих.
Заключил устное соглашение с одной и вступил в близость с другой,
то есть предварительно заключил соглашение о браке (совершил
кидушин) с одной невесткой, а потом вступил в физическую близость
с другой из них, - нужны два гета ( одной нужен развод из-за устного
соглашения, другой нужен гет из-за факта близости) и халица: нужно
совершить халицу с одной из них, потому что в данном случае даже та,
с которой была у деверя близость, нуждается в халице, так как близость
произошла лишь после первого устного соглашения о браке, то есть
близость была незаконной. Заключил устное соглашение с одной, совершил халицу с другой, то есть вначале заключил договор с одной, а
потом совершил халицу со второй невесткой, - первой нужен гет для
аннулирования устного соглашения. - Вручил гет одной и вручил гет
другой - то есть вручил разводное письмо обеим невесткам - нужна,
само собой, халица - для снятия уз левирата необходимо совершить
халицу с любой из невесток, освободив, таким образом обеих. - Вручил
гет одной и вступил в близость с другой (вначале вручил гет одной, потом вступил в близость с другой невесткой) - нужны гет и халица - эта
близость была незаконна после вручения первого разводного письма,
но имеет некую юридическую силу, следовательно, второй невестке
также необходим гет, и одна из невесток должна совершить халицу с
деверем, освободив этим и соперницу. - Вручил гет этой, и заключил
устное соглашение с другой - вначале дал развод одной невестке, а
потом заключил устное соглашение о браке с её соперницей, - нужны
гет и халица - устное соглашение следует расторгнуть гетом, а одной из
невесток необходимо совершить халицу с деверем, освобождая этим
и соперницу. - Вручил гет одной и совершил халицу с другой - одной
невестке дал развод, а со второй невесткой совершил обряд халицы нет после халицы ничего - если некто передумал и вступил в брак с той,
с кем совершена халица (халуца), то этот брак не имеет юридической
силы, в соответствии с мнением раби Акивы, полагающего, что брак
не заключается там, где связь запрещена Торой («лав»). Однако закон
установлен в соответствии с мнением мудрецов, придерживающихся
противоположной точки зрения, поэтому если передумал и заключил
брак после халицы, невестке нужен гет.

Мишна пятая

 משנה ה- פרק ה
, אֹו, ָּב ַעל ָּוב ַעל, אֹו, נָ ַתן ּגֵ ט ָּובעַ ל, ָחלַ ץ וְ ָע ָׂשה ַמ ֲא ָמר, אֹו,ָחלַ ץ וְ ָחלַ ץ
 ֵּבין ָיָבם, ֵאין ַא ַחר ֲחלִ יצָ ה ּכְ לּום, וְ ָחלַ ץ, נָ ַתן ּגֵ ט,ָבעַ ל וְ עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר
: ֵּבין ְׁשנֵ י ָיְב ִמין (טו) לִ ָיב ָמה ֶא ָחת,ֶא ָחד לִ ְׁש ֵּתי ָיְבמֹות
Совершил халицу и совершил халицу, или совершил халицу и за-
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ключил устное соглашение, вручил гет или вступил в близость;
или: вступил в близость и вступил в близость, или вступил в
близость и заключил устное соглашение, вручил гет или совершил
халицу - нет после халицы ничего, вне зависимости от того, один
деверь и две невестки или два деверя и одна невестка.

Объяснение мишны пятой

Мишна продолжает объяснение ситуации, когда имеются две
вдовы одного брата и один деверь.
Совершил халицу и совершил халицу - совершил халицу с одной
невесткой, после чего также совершил халицу и с другой невесткой, или совершил халицу и заключил устное соглашение, то есть совершил
халицу с одной невесткой, после чего заключил устное соглашение о
браке с другой невесткой, - вручил гет или вступил в близость - или дал
развод второй невестке, или вступил в физическую близость со второй
невесткой, - или: вступил в близость и вступил в близость- вначале
вступил в физическую близость с одной невесткой, после чего также
вступил в физическую близость с другой невесткой, - или вступил в
близость и заключил устное соглашение, - вступил в физическую близость с одной из невесток и заключил устное соглашение о браке с её
соперницей, - вручил гет или совершил халицу - или вручил разводное
письмо её сопернице, или совершил с ней халицу, - нет после халицы
ничего, то есть, все, что произошло со второй невесткой после того,
как совершена халица с первой, не имеет никакой юридической силы,
и деверю разрешено вступить брак с одной из её близких родственниц.
Так же и после физической близости с первой, все, что будет сделано
с её соперницей, не имеет никакой юридической силы, и этому деверю
разрешен брак с одной из близких родственниц второй невестки, - вне
зависимости от того, один деверь и две невестки или два деверя и одна
невестка - такая же ситуация и с двумя деверями и одной невесткой:
если один из них заключил с неё устное соглашение о браке, вручил ей
гет, совершил халицу или вступил с ней в физическую близость, поле
чего и второй деверь совершил с ней одно из вышеперечисленных действий, то действуют те же законы, то есть после халицы или близости
ни одна процедура не действительна, а после разводного письма или
устного соглашения о браке ей нужны гет и халица, или только халица,
подобно тому, как это объяснено относительно одного деверя и двух
невесток.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
НЬЮ-ЙОРК НЕ ХУЖЕ ПРЕТОРИИ

Рабби Шабтай Кац на протяжении долгих лет поддерживал связь
с Любавичским Ребе. Помимо того, что он был главным раввином Претории, столицы Южно-Африканской Республики, он занимал нелегкую
и ответственную должность официального раввина всей тюремной
системы страны.
В декабре 1978 года он в очередной раз приехал к Ребе с визитом. Их встреча состоялась незадолго до Хануки. Задав рабби Кацу
несколько общих вопросов, Ребе поинтересовался, как в южноафриканских тюрьмах проходит духовная работа с евреями-заключенными.
Рабби Кац ответил, что условия в южноафриканских тюрьмах, конечно,
намного тяжелее и суровее, чем в тюрьмах нью-йоркских, но, по крайней
мере, еврейские заключенные освобождены от работ в Рош-Ашана,
Йом-Кипур и Песах. Кроме того, добавил рабби Кац, во время праздника
Песах у еврейских заключенных есть возможность получать кошерные
пасхальные продукты.
Ребе выслушал рабби Каца и спросил: «А что насчет Хануки?»,
- и объяснил, насколько важно для того, кто сидит в тюремной камере,
зажигать ханукальные свечи. «Мы даже не можем себе представить,
какое тепло это приносит, - сказал Ребе, - как это поднимает дух и
вселяет надежду в сердца тех, кто находится во тьме...»
Рабби Кац внимательно выслушал Ребе и твердо пообещал,
что сразу же, как только вернется домой, он займется этим вопросом,
чтобы уже в следующем году еврейские заключенные обязательно
смогли зажигать ханукальные светильники. «А как насчет ближайшей
Хануки?» - спросил Ребе.
Рабби Кац растерялся. «Но до праздника осталось меньше двух
дней! -развел он руками. - Здесь, в Нью-Йорке, я вряд ли смогу что-то
сделать...» Ребе, не меняя тона, ответил, что после того, как рабби Кац
выйдет из кабинета, он может воспользоваться телефоном в одной из
комнат.
Тогда рабби Кац посмотрел на часы и сказал, что в Претории сейчас четыре часа утра - будить заведующего исправительной системой
он просто не отважится. И снова его возражение не было принято. «Наоборот, - твердо ответил Ребе, - это произведет должное впечатление!
Звонок в такой ранний час, из-за границы - явный признак того, что
дело не терпит отлагательства! Думаю, что ваш заведующий поймет,
насколько это действительно важно для евреев-заключенных - вовремя
зажечь ханукальные свечи».
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Рабби Кац вышел из кабинета Ребе со смешанными чувствами.
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Пока он обдумывал происшедшее, к нему подошел один из секретарей. Он провел рабби Каца в небольшую, боковую комнату, указал на
несколько телефонных аппаратов и сказал, что рабби Кац может воспользоваться любым из них.
В первую очередь, рабби Кац позвонил своему помощнику. Когда
тот поднял трубку, рабби Кац попросил отыскать домашний телефон
генерала Сефтона, главы Голландской реформистской церкви и заведующего исправительной системой страны, после чего велел не
откладывая связаться с ним и предупредить, что сейчас ему будут
звонить из-за границы. Словом, когда рабби Кац через несколько минут
позвонил генералу Сефтону, тот уже успел собраться с мыслями для
делового разговора и вежливо поинтересовался, чем он может помочь.
Рабби Кац сразу же перешел к делу. Он рассказал генералу,
что только что он беседовал с одним из духовных лидеров мирового
еврейства, Любавичским Ребе, который выразил заботу о еврейских
заключенных южноафриканских тюрем и объяснил, как важно для них
зажечь ханукальные светильники именно в этом году и какой свет, тепло
и надежду принесет это их сердцам и душам.
Генерал Сефтон был глубоко тронут. Он заверил рабби Каца, что
хотя его офис и закрыт на время рождественских праздников, утром
он немедленно отправится туда и разошлет телекс по всем тюремным
учреждениям страны. «Раз вы позвонили мне в такое время, из-за
границы, - добавил генерал, - то, видимо, дело этого стоит...»
На следующее утро рабби Кац вошел в «Севен Севенти». Приближалось время утренней молитвы, и Ребе вот-вот должен был выйти
из кабинета.
Дверь кабинета открылась. Ребе вышел и, увидев стоящего неподалеку рабби Каца, посмотрел на него вопросительным взглядом.
Рабби Кац коротко рассказал о вчерашнем разговоре с генералом
Сефтоном. Ребе улыбнулся. «Мне хотелось бы видеть вас у себя после
молитвы», - сказал он.
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После того, как молитва закончилась, рабби Кац, не мешкая,
отправился к Ребе. Пригласив рабби Каца в кабинет, Ребе без долгих
предисловий рассказал о том, что в Северной Америке - пятьдесят
штатов, и в каждом из них еврейским заключенным разрешено во
время Хануки зажигать праздничные свечи; вернее, почти в каждом.
Ребе сделал паузу и сказал: «Вы не поверите, но именно здесь, в штате
Нью-Йорк, еврейские заключенные до сих пор лишены этого права!..»
Затем Ребе спросил, как рабби Кац смотрит на то, чтобы еврейские
заключенные штата Нью-Йорк тоже зажгли в этом году ханукальные
свечи. «Расскажите местному начальству о вашем ночном разговоре
с генералом Сефтоном, - посоветовал Ребе. - Думаю, они извлекут из
этого должный урок...»
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Рабби Кац растерянно ответил, что он, конечно, готов взяться за
это дело, но даже не представляет, с какой стороны к нему подойти.
«Найдите рабби Гехта, - ответил Ребе, - он уже довольно долго работает
над этим проектом и наверняка знает, с кем в первую очередь нужно
поговорить».
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Когда рабби Кац нашел рабби Гехта и обратился к нему за помощью, тот удивленно посмотрел на рабби Каца и напомнил, что сегодня
воскресенье, к тому же - 24 декабря. «Вряд ли вы найдете кого-нибудь
на своем рабочем месте, - сказал рабби Гехт, - и уж тем более не
найдете дома!» Тогда рабби Кац рассказал ему о разговоре с Ребе и о
вчерашнем звонке в Преторию. «Ну, это меняет дело!» - воодушевился
рабби Гехт. Он хорошо знал, что если Ребе просит кого-нибудь сделать
что-либо прямо сейчас, результаты обычно превосходят всякие ожидания.
После нескольких телефонных звонков рабби Гехту все-таки удалось отыскать заведующего нью-йоркской исправительной системой.
Последний находился в приподнятом настроении. Рабби Гехт передал
трубку рабби Кацу и тот рассказал, что уже в этом году еврейские заключенные южноафриканских тюрем будут зажигать ханукальные свечи,
после чего вежливо предложил ввести подобное новшество и здесь. К
величайшему изумлению рабби Гехта, заведующий легко согласился
с предложением рабби Каца и добавил, что если уж тюремное начальство Южной Африки, где еврейское население столь малочисленно,
разрешило зажигать евреям-заключенным ханукальные свечи, то тем
более это должно произойти в Нью-Йорке!..
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...Было около трех часов дня, когда рабби Кац стоял возле дверей кабинета и ждал Ребе, который должен был вот-вот выйти на послеполуденную молитву. Выйдя из кабинета, Ребе снова посмотрел на
рабби Каца вопросительным взглядом. Рабби Кац кивнул в знак того,
что задание выполнено успешно. «Мне хотелось бы видеть вас у себя
после молитвы», - улыбнулся Ребе.
Рабби Кац не знал, что и думать - какую еще миссию поручит
ему Ребе?..
На этот раз, однако, Ребе не собирался давать рабби Кацу никаких заданий. Когда рабби Кац после молитвы вошел в кабинет, Ребе
сказал, что поскольку рабби Кац оказал ему услугу, ему хотелось бы
каким-либо образом его отблагодарить.
Рабби Кац смутился. Выполнить поручение Ребе - великая честь
для него, объяснил он. К тому же он получил от Ребе столько благословений, что не в праве рассчитывать на что-то еще...
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Ребе не принял ответ рабби Каца и повторил, что не хотел бы
оставаться перед ним в долгу. Тогда рабби Кац, немного подумав, попросил у Ребе книгу «Тания» для своего сына. Ребе велел рабби Кацу
через некоторое время подойти за книгой в один из кабинетов.

-6-

Вернувшись через положенное время, рабби Кац получил от
секретаря не одну, а несколько книг: «Танию» в добротном кожаном
переплете для себя, «Танию» с переводом на английский язык для сына,
книгу «Challenge» для генерала Сефтона и книгу «Women of Valor» для
жены генерала Сефтона.
Возвратившись домой, рабби Кац сразу же позвонил генералу
Сефтону. Прежде чем он успел что-либо сказать, генерал сообщил ему,
что телекс был послан им в то же утро, и в этом году еврейские заключенные зажгли ханукальные свечи. Рабби Кац поблагодарил генерала
и сказал, что привез для него подарок от Любавичского Ребе. Генерал
ответил, что приедет прямо сейчас.
Когда, примерно через час, генерал Сефтон появился в доме
рабби Каца, тот пожал ему руку, улыбнулся и спросил: «К чему такая
спешка, генерал? Вы ведь могли забрать это и позже!» Генерал улыбнулся в ответ и объяснил, что когда человек находится в Нью-Йорке
и думает о тех, кто живет на другом конце земного шара, - особенно о
тех, кто осужден и сидит в тюрьме, - и когда он стремится сделать все
возможное, чтобы принести этим людям свет и тепло, такой человек истинный лидер. «И если такой человек передает что-то специально
для меня, - добавил генерал, - я хочу получить это безотлагательно».
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Тамуза

2448 (-1312) года - третий из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5554 (18 июля 1794) года жертвой кровавого погрома стала святая
еврейская община города Вильно (Вильнюс). С «благословения» католического духовенства толпа пьяных поляков без разбору убивала
стариков, женщин и детей.
Да отомстит Всевышний за их кровь!
Для евреев Вильно этот день долгое время считался днём покаяния
и поста.
5567 (26 июля 1807) года евреи-переселенцы из западных губерний России в количестве 108 мужчин и 149 женщин (о детях данных
нет) отправились в Малороссию, в Херсонскую землю, где им было
предоставлено правительством право создать сельскохозяйственные
поселения.
Переселенцам из казны выделялось «по подводе для провоза трех
человек и домашних пожитков, и на прокормление - по 5 копейкам в
сутки на каждого человека». Эти кормовые деньги для большинства
из них были единственным источником пропитания, как в пути, так и
по прибытии на место. К концу 1807 года на Херсонщине были организованы первые еврейские земледельческие колоний: Бобровый кут,
Сейдеменуха, Добрая и Израилевка с населением в 2933 человека в
составе 502 семейств.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Б-жественно всё - это
дорога Авраама.
Авраам понял,
что есть Реальность
за пределами любой
другой реальности.
Всё перед ней кажется несуществующим. Поэтому он разбил идолов
и объявил всем людям во всех странах, что
есть только Один.
Всё Б-жественно - дорога Ицхака.
Ицхак видел, что мир на самом деле
Б-жественен. Поэтому он копал колодцы и в земле, и в людях, выкопал
и выбросил тьму, нашел в каждой вещи Б-жественные искры.
Ицхак боролся с тьмой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 21 Тамуза

В течении траурного периода между 17 Тамуза и 9 Ава не произносят
благословение «Давший нам дожить...» даже в субботу.
Написано: «Постройте мне Святилище, и Я поселюсь внутри Вас»
— внутри каждого из евреев. [Это означает,] что в глубинной внутренности сердца каждого из евреев — Святилище, — место обитания
Благословенного.
Место Святилища — даже во время изгнания и опустошения — свято.
И как написано во 2-й главе «Шмот раба»: «Сказал рав Аха: Никогда
не отходит Шхина от Западной Стены Храма». Все опустошение имеет
отношение только к постройке [выше фундамента], и точно так же это
в отношении Святилища, заключенного в каждом из евреев лично,
основа, фундамент остается целой и чистой. Как написано: «Я сплю,
а сердце мое бодрствует». И написано в «Мидраш Раба»: «Я сплю
— [не выполняя] заповеди, но сердце мое бодрствует — для помощи
ближнему; я сплю — в отношении заповеди благотворительности, а
сердце мое бодрствует — осуществлять ее», поскольку все опустошение, которое, не дай Б-г, присутствует в еврее, — только в том, что
подобно части строения, не относящейся к фундаменту, — фундамент
«личного» Святилища еврея остается в своей святости.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»
13. И вышли Моше и Эл’азарсвященнослу житель, и все
предводители общины навстречу им за пределы стана.

Глава 31

פרק ל”א
 וַ ּיֵ צְ אּו מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן.יג
אתם ֶאל
ָ וְ כָ ל נְ ִׂש ֵיאי ָה ֵע ָדה לִ ְק ָר
:ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה

13. и вышли Моше и Эльазар-священнослужитель. Потому что увидели, как
юноши Исраэля выходят захватить из
добычи [Сифре].

 לְ ִפי ֶׁש ָראּו:ויצאו משה ואלעזר הכהן
ֶאת נַ ֲע ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל יֹוצְ ִאים לַ ֲחטֹף ִמן
:ַה ִּבּזָ ה

14. И разгневался Моше на воевод, на предводителей тысяч
и сотен, возвращавшихся из
похода военного;

קּודי ֶה ָחיִ ל
ֵ  וַ ּיִ ְקצֹף מ ֶֹׁשה עַ ל ְּפ.יד
ָׂש ֵרי ָה ֲאלָ ִפים וְ ָׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות
:ַה ָּב ִאים ִמּצְ ָבא ַה ִּמלְ ָח ָמה

14. и разгневался Моше на воевод. Это
назначенные над войском. (Имеет целью)
учить тебя, что всякий неблаговидный
поступок поколения связывается с великими (с главами поколения), которые
наделены властью воспрепятствовать
такому [Сифре].

 ְמ ֻמּנִ ים:ויקצף משה על פקודי החיל
 ֶׁשּכָ ל ִס ְרחֹון ַהּדֹור,ַעל ַה ַחיִ ל; לְ לַ ֶּמ ְדָך
: ֶׁשּיֵ ׁש ּכ ַֹח ְּביָ ָדם לִ ְמחֹות,ָּתלּוי ַּבּגְ דֹולִ ים

15. И сказал им Моше: Вы в
живых оставили всех женщин?!

ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם מ ֶֹׁשה ַה ִחּיִ ֶיתם
ֶ  וַ ּי.טו
:ּכָ ל נְ ֵק ָבה

16. Ведь они были для сынов
Исраэля по слову Бил’ама побуждением к неверности Господу ради Пеора, и был мор в
общине Господней!

 ֵהן ֵהּנָ ה ָהיּו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ַבר.טז
ִּבלְ עָ ם לִ ְמ ָסר ַמעַ ל ַּבה’ עַ ל ְּד ַבר
:’ְּפעֹור וַ ְּת ִהי ַה ַּמּגֵ ָפה ַּב ֲע ַדת ה

16. по слову Бил’ама. Сказал он им:
«Даже если вы соберете все войска в
мире, вам не одолеть их. Разве вы числом
превосходите мицрим, у которых было
шестьсот отборных колесниц? Вот я
дам вам совет: Б-г этих людей ненавидит
распутство и т. д. « - как находим в разделе «Хелек» [Сан’ēдрин 106 а] и в Сифре.

 ֲא ִפּלּו ַא ֶּתם: ָא ַמר לָ ֶהם:בדבר בלעם
][ה ֻאּמֹות
ָ ַמכְ נִ ִיסים ּכָ ל ֲהמֹונֹות
; ֵאין ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לָ ֶהם,ֶׁש ָּבעֹולָ ם
ֶׁש ָּמא ְמ ֻר ִּבים ַא ֶּתם ִמן ַה ִּמצְ ִרים
ֶׁש ָהיּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרכֶ ב ָּבחּור? ּבֹואּו
ֹלה ֶיהם ֶׁשל ֵאּלּו
ֵ  ֱא:וְ ַא ִש ָיאכֶ ם ֵעצָ ה
ׂשֹונֵ א זִ ָּמה הּוא וְ כּו’ כִ ְד ִא ָיתא ְּב ֵחלֶ ק
:(סנהדרין קו א) ַּוב ִּס ְפ ֵרי

Хумаш
ведь они (вот они). Говорит о том,
что (этих женщин) знали (и говорили:)
«Вот женщина, из-за которой согрешил
имярек».

17. И ныне, убейте всех мужского пола среди детей, и всякую
женщину, какая знает мужа от
возлежания мужского, убейте;
17. и всякую женщину, какая знает мужа.
Способную к совокуплению, даже если такое не имело места. (Женщин) проводили
перед начелком, и у всякой способной к совокуплению лицо зеленело [Йевамот 60 б].

убейте Для чего повторяется это? Чтобы отделить паузой. Таково мнение рабби Ишмаэля. Если читать (опуская это
слово) убейте всех детей мужского пола,
и всякую женщину, какая знает мужа, и
всех детей женского пола оставьте в
живых, - я не знаю, следует ли убить
(женщин) вместе с мужчинами или оставить в живых вместе с детьми (женского
пола). Поэтому сказано: «Убейте».

18. А всех детей женского пола,
какие не знали возлежания
мужского, оставьте в живых
для вас.
19. А вы находитесь за пределами стана семь дней. Всякий,
убивший человека, и всякий,
коснувшийся павшего, очистите
себя в третий день и в седьмой
день, вы и пленники ваши.
19. за пределами стана. Чтобы не входили в передний двор (см. толкование к 5, 2).
всякий, убивший человека. Рабби Меир
говорит: «Писание говорит об убившем
(человека) предметом, воспринимающим
нечистоту. И Писание учит тебя, что
предмет делает человека нечистым от
соприкосновения с мертвым, как если бы
он сам (непосредственно) коснулся мертвого тела. Или, быть может, даже если
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 זֹו:אֹותן
ָ  ֶׁש ָהיּו ַמכִ ִירין, ַמּגִ יד:הן הנה
:ִהיא ֶׁשּנִ כְ ַׁשל ְּפלֹונִ י ָּבּה

 וְ עַ ָּתה ִה ְרגּו כָ ל זָ כָ ר ַּב ָּטף וְ כָ ל.יז
ִא ָּׁשה י ַֹדעַ ת ִאיׁש לְ ִמ ְׁשּכַ ב זָ כָ ר
:ֲהרֹגּו
 ְראּויָ ה לְ ִה ָּב ֵעל:וכל אשה יודעת איש
 וְ לִ ְפנֵ י ַהּצִ יץ.ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא נִ ְב ֲעלָ ה
 וְ ָה ְראּויָ ה לְ ִה ָּב ֵעל ָּפנֶ ָיה,ֶה ֱע ִבירּום
:מֹוריקֹות
ִ
 לָ ָּמה ָחזַ ר וְ ָא ַמר? לְ ַה ְפ ִסיק:הרוגו
 ֶׁש ִאם ֲאנִ י, ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל,ָה ִענְ יָ ן
“ה ְרגּו כָ ל זָ כָ ר ַּב ָּטף וְ כָ ל ִא ָּׁשה
ִ :קֹורא
ֵ
,”’ וְ כֹל ַה ַּטף ַּבּנָ ִׁשים וְ גֹו...יֹוד ַעת ִאיׁש
ַ
יֹוד ַע ִאם לַ ֲהרֹג ִעם ַהּזְ כָ ִרים אֹו
ֵ ֵאינִ י
:”“הרֹגּו
ֲ לְ ַה ֲחיֹות ִעם ַה ָּטף? לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר

 וְ כֹל ַה ַּטף ַּבּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ל ֹא.יח
:יָ ְדעּו ִמ ְׁשּכַ ב זָ כָ ר ַה ֲחיּו לָ כֶ ם
 וְ ַא ֶּתם ֲחנּו ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה.יט
ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ּכֹל ה ֵֹרג נֶ ֶפׁש וְ כֹל נֹגֵ ַע
יׁשי
ִ ִֶּב ָחלָ ל ִּת ְת ַח ְּטאּו ַּבּיֹום ַה ְּׁשל
:ּוׁש ִביכֶ ם
ְ ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ַא ֶּתם
: ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נְ סּו לָ ֲעזָ ָרה:מחוץ למחנה
:אֹומר
ֵ
 ַר ִּבי ֵמ ִאיר:כל הורג נפש
הֹורג ְּב ָד ָבר ַה ְּמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ַהּכָ תּוב
ֵ ְּב
 ֶׁש ַהּכְ לִ י ְמ ַט ֵּמא: וְ לִ ֶּמ ְדָך ַהּכָ תּוב.ְמ ַד ֵּבר
 ּכְ ִאּלּו נֹוגֵ ַע ַּב ֵּמת,ּבּורי ַה ֵּמת
ֵ ָא ָדם ְּב ִח
 אֹו יָ כֹול ֲא ִפּלּו זָ ַרק ּבֹו ֵחץ.ַעצְ מֹו
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метнул стрелу и убил (не касаясь мертвого тела при посредстве какого-либо
предмета, также должен оставаться вне
стана)? Поэтому сказано: «и всякий, коснувшийся павшего», тем самым убивший
сопоставляется с коснувшимся. Подобно
тому, как коснувшийся (становится
нечистым) от соприкосновения, так и
убивший от соприкосновения [Сифре].
очистите себя. При посредстве воды
кропильной, как и в случае всех нечистых
от мертвых. Даже по мнению говорящих, что могилы иноверцев не делают
нечистым шатровой нечистотой - ибо
сказано: «И вы, овцы Мои, овцы паствы
Моей, человек вы» [Йехезкель 34, 31], т. е.
вы называетесь человеком [Йевамот 61
a] - следует признать, что (трупы) иноверцев делают нечистыми от прикосновения и от ношения, ибо слово «человек»
употреблено только в связи с шатровой
нечистотой, как сказано: «Если человек
умрет в шатре» [19,14].
вы и пленники ваши. Не (означает), что
иноверцы воспринимают нечистоту и
нуждаются в кроплении (очистительном). Однако (понимать следует так:)
подобно тому, как вы являетесь сынами
завета, так и пленники ваши, когда они
вступят в завет и будут воспринимать
нечистоту, будут нуждаться в (очистительном) кроплении [Сифре].

20. И всякое платье, и всякий
предмет кожаный, и всякое
изделие из козьего (волоса), и
всякий предмет деревянный
очистите для себя.
20. и всякое изделие из козьего (волоса). (Слово «все, всякое» имеет целью)
включить (в общее правило изделия) из
рогов, копыт и костей [Хулин 25 б].

21. И сказал Эл’азар- священнослужитель воинам, ходившим на войну. Вот закон Учения,
какой заповедал Господь Моше:
21. И сказал Эл’азар- священнослужитель… Потому что Моше разгневался
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 “וְ כֹל נֹוגֵ ַע:לֹומר
ַ
וַ ֲה ָרגֹו? ַּתלְ מּוד
 ַמה נֹוגֵ ַע,הֹורג לְ נֹוגֵ ַע
ֵ  ַמ ִּקיׁש,”ֶּב ָחלָ ל
:הֹורג ַעל יְ ֵדי ִחּבּורֹו
ֵ  ַאף,ַעל יְ ֵדי ִחּבּורֹו

 ְּב ֵמי נִ ָּדה ּכְ ִדין ְׁש ָאר ְט ֵמ ֵאי:תתחטאו
אֹומ ִרים ִק ְב ֵרי
ְ  ֶׁש ַאף לְ ִד ְב ֵרי ָה,ֵמ ִתים
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֹּגויִ ם ֵאינָ ן ְמ ַט ְמ ִאין ְּבא ֶֹהל
 “וְ ַא ֶּתן צֹאנִ י צֹאן:) לא,(יחזקאל לד
 ַא ֶּתם ְקרּויִ ין,”ַמ ְר ִע ִיתי ָא ָדם ַא ֶּתם
מֹודה
ֶ ,ָא ָדם וְ ֵאין ַהֹּגויִ ם ְקרּויִ ן ָא ָדם
,הּוא ֶׁש ַהֹּגויִ ם ְמ ַט ְמ ִאין ְּב ַמּגָ ע ְּוב ַמ ָּׂשא
ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ָא ָדם ֶאּלָ א ֵאצֶ ל ֻט ְמ ַאת
:) יד, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יט,א ָֹהלִ ים
:”“א ָדם ּכִ י יָ מּות ְּבא ֶֹהל
ָ
 ל ֹא ֶׁש ַהּנָ כְ ִרים ְמ ַק ְבלִ ין:אתם ושביכם
 ֶאּלָ א ָמה ַא ֶּתם,ֻט ְמ ָאה ּוצְ ִריכִ ין ַהּזָ ָאה
 ּכְ ֶׁשּיָבֹואּו, ַאף ְש ִביכֶ ם,ְּבנֵ י ְּב ִרית
: צְ ִריכִ ין ַהּזָ ָאה,לַ ְּב ִרית וְ יִ ָּט ְמאּו

 וְ כָ ל ֶּבגֶ ד וְ כָ ל ּכְ לִ י עֹור וְ כָ ל.כ
ַמעֲ ֵׂשה עִ ּזִ ים וְ כָ ל ּכְ לִ י ֵעץ
:ִּת ְת ַח ָּטאּו
 לְ ָה ִביא ּכְ לֵ י ַה ַּק ְרנַ יִ ם:וכל מעשה עזים
:וְ ַה ְּטלָ ַפיִ ם וְ ָה ֲעצָ מֹות

ֹאמר ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן ֶאל
ֶ  וַ ּי.כא
ַאנְ ֵׁשי ַהּצָ ָבא ַה ָּב ִאים לַ ִּמלְ ָח ָמה
’ּתֹורה ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה
ָ זֹאת ֻח ַּקת ַה
:ֶאת מ ֶֹׁשה
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(см. 31,14), он впал в заблуждение: от него
ускользнули предписания относительно
устранения нечистоты (воспринятой
сосудами) язычников. И подобное этому
находишь в восьмой день уполномочения
(священнослужителей), ибо сказано:
«разгневался он на Эл’азара и Итамара»
[И воззвал 10, 16] - разгневался и впал в
заблуждение (что касается козла очистительной жертвы, которого Аарон
отказался есть). И так же (в случае)
«слушайте строптивые… И ударил о
скалу» [20, 10-11] - из-за гнева совершил
ошибку [Сифре, Песахим 66б].

 לְ ִפי ֶׁש ָּבא:’ויאמר אלעזר הכהן וגו
, ָּבא לִ כְ לָ ל ָטעּות,מ ֶֹׁשה לִ כְ לָ ל ּכַ ַעס
,ֶׁשּנִ ְת ַעּלְ מּו ִמ ֶּמּנּו ִהלְ כֹות גִ עּולֵ י נָ כְ ִרים
,ּלּואים
ִ וְ כֵ ן ַא ָּתה מֹוצֵ א ַּב ְּׁש ִמינִ י לַ ִּמ
 “וַ יִ ְקצֹף מ ֶֹשה:) טז,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ויקרא י
ַעל ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַעל ִא ָית ָמר” ָּבא לִ כְ לָ ל
 וְ כֵ ן (במדבר, ָּבא לִ כְ לָ ל ָטעּות,ּכַ ַעס
:”ּמֹורים
ִ ”ש ְמעּו נָ א ַה
ִ  יא) ְב-  י,כ
:“וַ יַ ְך ֶאת ַה ֶּסלַ ע” ַעל יְ ֵדי ַהּכַ ַעס ָט ָעה

какой заповедал Господь... Связал указание со своим учителем (с Моше) [Сифре].

הֹור ָאה
ָ  ָּתלָ ה ַה:’אשר צוה ה’ וגו
:ְּב ַרּבֹו

22. Только золото и серебро,
медь, железо, олово и свинец,

22. только золото... Хотя Моше предупредил вас и повелел вам только, что
касается нечистоты (воспринятой от
мертвого тела), необходимо предупредить вас также, что касается законов
об устранении (нечистоты, воспринятой
сосудами, т. е. об удалении остатков поглощенной ими запретной пищи). Слово
 אךимеет значение ограничительное;
иначе говоря, вам запрещено пользоваться сосудами, даже после очищения
их от нечистоты мертвого тела, до
тех пор, пока они не будут очищены от
поглощенного ими запретного в качестве падали. А наши мудрецы говорили:
«только золото» (имеет целью) сказать,
что необходимо устранить ржавчину (с
сосуда) перед его очищением (удалением
поглощенной им запретной пищи). И
значение слова «только» таково там не
должно быть ржавчины, но лишь металл
как таковой.

23. Все, что идет в огонь, проведите через огонь, и чисто будет;
только водой очистительной
очищено будет. А все, что не
идет в огонь, проведите через
воду.

 ַאְך ֶאת ַהּזָ ָהב וְ ֶאת ַהּכָ ֶסף.כב
ֶאת ַהּנְ ח ֶֹׁשת ֶאת ַה ַּב ְרזֶ ל ֶאת
:ַה ְּב ִדיל וְ ֶאת ָהע ָֹפ ֶרת
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא:’אך את הזהב וגו
ִהזְ ִהיר לָ כֶ ם מ ֶֹשה ֶאּלָ א ַעל ִהלְ כֹות
 עֹוד יֵ ׁש לְ ַהזְ ִהיר לָ כֶ ם ַעל,ֻט ְמ ָאה
,”אְך” לְ ׁשֹון ִמעּוט
ַ ְ ו.ִהלְ כֹות גִ עּול
לֹומר ְמ ֻמ ָע ִטין ַא ֶּתם ִמּלְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ַ ְּכ
ַּבּכֵ לִ ים ֲא ִפּלּו לְ ַא ַחר ָט ֳה ָר ָתן ִמ ֻּט ְמ ַאת
ַה ֵּמת ַעד ֶׁשּיִ ַּט ֲהרּו ִמ ְּבלִ ַיעת ִאּסּור
“אְך ֶאת
ַ :ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ  וְ ַר.נְ ֵבלֹות
לּודה
ָ  ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַה ֲע ִביר ֲח,לֹומר
ַ ”ַהּזָ ָהב
,”“אְך
ַ  וְ זֶ הּו לְ ׁשֹון,ֶׁשּלֹו ק ֶֹדם ֶׁשּיַ גְ ִעילֵ נּו
 ַאְך ַה ַּמ ֶּתכֶ ת,לּודה
ָ ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ָׁשם ֲח
:יִ ְהיֶ ה ּכְ מֹות ֶׁשהּוא

 ּכָ ל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יָ בֹא ָב ֵאׁש.כג
ַּת ֲע ִבירּו ָב ֵאׁש וְ ָט ֵהר ַאְך ְּב ֵמי נִ ָּדה
יִ ְת ַח ָּטא וְ כֹל ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ בֹא ָּב ֵאׁש
:ַּתעֲ ִבירּו ַב ָּמיִ ם

Ïîíåäåëüíèê
23. все, что идет в огонь. Чтобы варить
в нем что-либо.
проведите через огонь. Каков способ
употребления, (таков способ) очищения,
удаления поглощенного им. Употребляемое с кипятком очищают кипятком;
употребляемое для жарения (над огнем),
например, вертел и решетка, нужно раскалить добела [Авода зара 74 б].
только водой очистительной (кропильной) очищено будет. В прямом смысле
это очищение призвано освободить от
нечистоты мертвого тела. Сказал им:
Сосуды нуждаются в ( גיעולв удалении
поглощенного ими) для очищения их от
запретной (пищи) и в ( חיטויочищении кропильной водой) для освобождения их от
нечистоты (мертвого тела). А наши мудрецы выводили отсюда для того, чтобы
сделать их пригодными (для употребления), предписано омовение-погружение
металлических сосудов. А под מי נדה, о
которой сказано здесь, они понимают
воды, пригодные для погружения в них
«ниды» (см. И воззвал 15, 19). А каково их
количество? Сорок сеа [Авода зара 75 б].
а все, что не идет в огонь. Все, что не используется на огне, как, например, ковши,
кубки и склянки, которые используются
для холодного и не поглотили запретной
(пищи)...
проведите через воду. Совершают погружение, и этого достаточно.

24. И вымойте ваши одежды в
седьмой день, и чисты будете;
а затем войдете в стан.

24. в стан. В стан Шехины, потому что
нечистый от мертвого не подлежит
отосланию из стана левитов и из стана
исраэлитов (но только из стана Шехины,
и, следовательно, позволение возвратиться в стан относится к последнему;
см. толкование к 5, 2).
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 לְ ַב ֵּׁשל ּבֹו:כל דבר אשר יבא באש
:ּכְ לּום
 ּכְ ֶד ֶרְך ַּת ְׁש ִמיׁשֹו:תעבירו באש
 ַמה ֶׁש ַּת ְׁש ִמיׁשֹו ַעל יְ ֵדי,ַהגְ ָעלָ תֹו
ּומה ֶׁש ַּת ְׁש ִמיׁשֹו
ַ , יַ גְ ִעילֵ נּו ְּב ַח ִּמין,ַח ִּמין
, ּכְ גֹון ַה ַּׁשּפּוד וְ ָה ַא ְסּכָ לָ ה,ַעל יְ ֵדי צָ לִ י
:יְ לַ ְבנֶ ּנּו ָּבאּור
 לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו:אך במי נדה יתחטא
.“חּטּוי” זֶ ה לְ ַט ֲהרֹו ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת
ִ
 צְ ִריכִ ין ַהּכֵ לִ ים גִ עּול:ָא ַמר לָ ֶהם
 וְ ִחּטּוי לְ ַט ֲה ָרן ִמן,לְ ַט ֲה ָרם ִמן ָה ִאּסּור
 ֶׁש ַאף,ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו ִמּכָ אן
ֵ  וְ ַר.ַה ֻּט ְמ ָאה
לְ ַהכְ ִׁש ָירן ִמן ָה ִאּסּור ִה ְט ִעין ְט ִבילָ ה
תּובין ּכָ אן
ִ ְּומי נִ ָּדה ַהכ
ֵ ,לִ כְ לִ י ַמ ָּתכֹות
.ָּד ְרׁשּו ַמיִ ם ָה ְראּויִ ם לִ ְטּבֹל ָּב ֶהם נִ ָּדה
:וְ כַ ָּמה ֵהם? ַא ְר ָּב ִעים ְס ָאה

 ּכָ ל ָּד ָבר:וכל אשר לא יבא באש
 ּכְ גֹון,ֶׁש ֵאין ַּת ְׁש ִמיׁשֹו ַעל יְ ֵדי ָהאּור
יׁשן ְּבצֹונֵ ן
ָ לֹוחּיֹות ֶׁש ַּת ְׁש ִמ
ִ ְּכֹוסֹות ּוצ
:וְ ל ֹא ָבלְ עּו ִאּסּור
 וְ ַדוְ ָקא, ַמ ְט ִּבילֹו וְ ַדּיֹו:תעבירו במים
:ּכְ לֵ י ַמ ָּתכֹות

 וְ כִ ַּב ְס ֶּתם ִּבגְ ֵדיכֶ ם ַּבּיֹום.כד
ַה ְּׁש ִביעִ י ְּוט ַה ְר ֶּתם וְ ַא ַחר ָּתבֹאּו
:ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
 ֶׁש ֵאין, לְ ַמ ֲחנֵ ה ְׁשכִ ינָ ה:אל המחנה
ּלּוח ִמ ַּמ ֲחנֵ ה לְ וִ ּיָ ה
ַ ְט ֵמא ֵמת ָטעּון ִׁש
:ּומ ַּמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
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25. И сказал Господь Моше так:

:ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר
ֶ  וַ ּי.כה

26. Определи число взятого в
плен из людей и из скота, ты и
Эл’азар- священнослужитель и
главы отчих (домов) общины.

קֹוח ַה ְּׁש ִבי
ַ ְ ָׂשא ֵאת רֹאׁש ַמל.כו
ָּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה ַא ָּתה וְ ֶאלְ ָעזָ ר
:אׁשי ֲאבֹות ָהעֵ ָדה
ֵ ַהּכ ֵֹהן וְ ָר

26. שא את ראש. (Означает:) подведи счет,
определи численность.

27. И пополам раздели добытое
между воителями, ходившими
с войском, и между всей общиной.

: ַקח ֶאת ַה ֶח ְׁשּבֹון:שא את ראש

קֹוח ֵּבין
ַ ְ וְ ָחצִ ָית ֶאת ַה ַּמל.כז
ּת ְֹפ ֵׂשי ַה ִּמלְ ָח ָמה ַהּיֹצְ ִאים לַ ּצָ ָבא
:ֵּובין ּכָ ל ָהעֵ ָדה

27. и пополам раздели добычу между
воителями... Половину одним и половину
другим.

וחצית את המלקוח בין תפשי
 ֶחצְ יֹו לְ ֵאּלּו וְ ֶחצְ יֹו:’המלחמה וגו
:לְ ֵאּלּו

28. И возними дань Господу от
воинов, ходивших с войском:
одного из пятисот, из людей и
из крупного скота, и из ослов, и
из мелкого скота.

נְׁשי
ֵ  וַ ֲה ֵרמ ָֹת ֶמכֶ ס לַ ה’ ֵמ ֵאת ַא.כח
ַה ִּמלְ ָח ָמה ַהּיֹצְ ִאים לַ ּצָ ָבא ֶא ָחד
ֶנֶפׁש ֵמ ֲח ֵמׁש ַה ֵּמאֹות ִמן ָה ָא ָדם ִּומן
:ַה ָּב ָקר ִּומן ַה ֲחמ ִֹרים ִּומן ַהּצֹאן

29. Из их половины возьмите,
и передашь Эл’азару - священнослужителю возношение
Господу.

 ִמ ַּמ ֲחצִ ָיתם ִּת ָּקחּו וְ נָ ַת ָּתה.כט
:’רּומת ה
ַ לְ ֶאלְ ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן ְּת

30. И из половины (для) сынов
Исраэля возьми одну пятидесятую часть от людей, от крупного
скота, от ослов и от мелкого скота, от всякого скота, и передай
их левитам, блюстителям порученного в скинии Господней.

ּומ ַּמ ֲחצִ ת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּת ַּקח
ִ .ל
ֶא ָחד ָא ֻחז ִמן ַה ֲח ִמ ִּׁשים ִמן ָה ָא ָדם
ּומן ַהּצֹאן
ִ ִמן ַה ָּב ָקר ִמן ַה ֲחמ ִֹרים
ִמּכָ ל ַה ְּב ֵה ָמה וְ נָ ַת ָּתה א ָֹתם לַ לְ וִ ּיִ ם
:’ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ִמ ְׁשּכַ ן ה

31. И сделал Моше и Эл’азарсвященнослужитель, как повелел Господь Моше.
32. И было добытого кроме захваченного, что захватил народ

 וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן.לא
:ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה
קֹוח יֶ ֶתר ַה ָּבז ֲא ֶׁשר
ַ ְ וַ יְ ִהי ַה ַּמל.לב

Ïîíåäåëüíèê
войска: мелкого скота шестьсот
семьдесят пять тысяч;
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ָּבזְ זּו עַ ם ַהּצָ ָבא צֹאן ֵׁשׁש ֵמאֹות
ֶאלֶ ף וְ ִׁש ְבעִ ים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמ ֶׁשת
:ֲאלָ ִפים

32. и было добытого кроме захваченного. Поскольку им не было повелено
обложить данью движимое имущество,
но только ( מלקוחлюдей и скот; см. Раши
к 31, 11), употреблено выражение המלקוח
ויהי, на что распространяется закон о разделе (см. 31, 27) и закон об обложении - то,
что кроме захваченного движимого имущества, «что захватил народ войска»,
каждый для себя, и оно не подлежало
разделу. (Итак, среди добытого было)
мелкого скота и т. д.

 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא:ויהי המלקוח יתר הבז
נִ צְ ַטּוּו לְ ָה ִרים ֶמכֶ ס ִמן ַה ִּמ ַּטלְ ְטלִ ין
 ּכָ ַתב ֶאת ַהּלָ ׁשֹון,קֹוח
ַ ְֶאּלָ א ִמן ַה ַּמל
 ֶׁש ָּבא לִ כְ לָ ל,קֹוח
ַ ְ וַ יְ ִהי ַה ַּמל:ַהּזֶ ה
עֹודף ַעל
ֵ  ֶׁש ָהיָ ה,ֲחלֻ ָּקה וְ לִ כְ לָ ל ֶמכֶ ס
ַּבז ַה ִּמ ַּטלְ ְטלִ ין ֲא ֶׁשר ָּבזְ זּו ַעם ַהּצָ ָבא
 וְ ל ֹא ָּבא לִ כְ לָ ל ֲחלֻ ָּקה ִמ ְס ַּפר,ִאיׁש לֹו
:’ַהּצֹאן וְ גֹו

33. И крупного скота семьдесят
две тысячи;

: ָּוב ָקר ְׁשנַ יִ ם וְ ִׁש ְבעִ ים ָאלֶ ף.לג

34. И ослов шестьдесят одна
тысяча;

: וַ ֲחמ ִֹרים ֶא ָחד וְ ִׁש ִּׁשים ָאלֶ ף.לד

35. И душ человеческих из женщин, не знавших возлежания
мужского, всех душ тридцать
две тысячи.

 וְ נֶ ֶפׁש ָא ָדם ִמן ַהּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר.לה
ל ֹא יָ ְדעּו ִמ ְׁשּכַ ב זָ כָ ר ּכָ ל נֶ ֶפׁש
:ֹלׁשים ָאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ ְׁשנַ יִ ם

36. И была половина, доля
ходивших с войском, число
мелкого скота - триста тридцать
семь тысяч пятьсот.

 וַ ְּת ִהי ַה ֶּמ ֱחצָ ה ֵחלֶ ק ַהּיֹצְ ִאים.לו
ַּבּצָ ָבא ִמ ְס ַּפר ַהּצֹאן ְׁשֹלׁש ֵמאֹות
ֹלׁשים ֶאלֶ ף וְ ִׁש ְבעַ ת
ִ ּוׁש
ְ ֶאלֶ ף
:ֲאלָ ִפים וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות

37. И была дань Господу из мелкого скота шестьсот семьдесят
пять;
38. А крупного скота тридцать
шесть тысяч, и дань от них Господу - семьдесят два;

 וַ יְ ִהי ַה ֶּמכֶ ס לַ ה’ ִמן ַהּצֹאן ֵׁשׁש.לז
:ֵמאֹות ָח ֵמׁש וְ ִׁש ְבעִ ים

39. И ослов тридцать тысяч
пятьсот, и дань от них Господу
- шестьдесят один.

ֹלׁשים ָאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ  וְ ַה ָּב ָקר ִׁש ָּׁשה.לח
:ּומכְ ָסם לַ ה’ ְׁשנַ יִ ם וְ ִׁש ְבעִ ים
ִ
ֹלׁשים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש
ִ  וַ ֲחמ ִֹרים ְׁש.לט
:ּומכְ ָסם לַ ה’ ֶא ָחד וְ ִׁש ִּׁשים
ִ ֵמאֹות
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40. И душ человеческих шестнадцать тысяч, и дань от них
Господу - тридцать две души.

 וְ נֶ ֶפׁש ָא ָדם ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר ָאלֶ ף.מ
:ֹלׁשים נָ ֶפׁש
ִ ּוׁש
ְ ּומכְ ָסם לַ ה’ ְׁשנַ יִ ם
ִ

41. И передал Моше дань, возношение Господу, Эл’азару- священнослужителю, как повелел
Господь Моше.

רּומת
ַ  וַ ּיִ ֵּתן מ ֶֹׁשה ֶאת ֶמכֶ ס ְּת.מא
’ה’ לְ ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה
:ֶאת מ ֶֹׁשה

42. А из половины (для) сынов Исраэля, которую отделил
Моше от (добытого) воинами,

ּומ ַּמ ֲחצִ ית ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר
ִ .מב
:ָחצָ ה מ ֶֹׁשה ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּצ ְֹב ִאים

42. а из половины (для) сынов Исраэля,
которую отделил Моше. Для общины,
взяв ее для них из (добытого) воинами.

43. И была половина (для) общины из мелкого скота триста
тридцать семь тысяч пятьсот;
43. и была половина (для) общины. В
таком-то количестве (как указано во
второй половине стиха, а также в стихах 44-46).

וממחצית בני ישראל אשר חצה
 לָ ֵע ָדה וְ הֹוצִ יא לָ ֶהם ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים:משה
:ּצֹוב ִאים
ְ ַה

 וַ ְּת ִהי ֶמ ֱחצַ ת ָהעֵ ָדה ִמן ַהּצֹאן.מג
ֹלׁשים ֶאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף
:ִׁש ְבעַ ת ֲאלָ ִפים וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות
: כָ ְך וְ כָ ְך:ותהי מחצת העדה

44. А крупного скота тридцать
шесть тысяч;

:ֹלׁשים ָאלֶ ף
ִ ּוׁש
ְ  ָּוב ָקר ִׁש ָּׁשה.מד

45. А ослов тридцать тысяч
пятьсот;
46. А душ человеческих шестнадцать тысяч.

ֹלׁשים ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש
ִ  וַ ֲחמ ִֹרים ְׁש.מה
:ֵמאֹות
: וְ נֶ ֶפׁש ָא ָדם ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר ָאלֶ ף.מו

47. И взял Моше из половины
(для) сынов Исраэля одну пятидесятую часть от людей и от
скота, и передал их левитам,
блюстителям порученного в
скинии Господней, как повелел
Господь Моше.

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ִמ ַּמ ֲחצִ ת ְּבנֵ י.מז
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ָה ָא ֻחז ֶא ָחד ִמן
ּומן ַה ְּב ֵה ָמה
ִ ַה ֲח ִמ ִּׁשים ִמן ָה ָא ָדם
וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתם לַ לְ וִ ּיִ ם ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
ִמ ְׁשּכַ ן ה’ ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת
:מ ֶֹׁשה

47. и взял Моше... (Этот стих связан со
стихом 42, и понимать следует так: а
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из половины для сынов Исраэля,. которая
насчитывала столько-то от каждого
вида,... Моше взял...)

48. И приблизились к Моше воеводы, которые над тысячами
войска, предводители тысяч и
предводители сотен;
48. הפקדים. (Не исчисленные, а) назначенные (над войском, т. е. воеводы).

 וַ ּיִ ְק ְרבּו ֶאל מ ֶֹׁשה ַה ְּפ ֻק ִדים.מח
ֲא ֶׁשר לְ ַאלְ ֵפי ַהּצָ ָבא ָׂש ֵרי ָה ֲאלָ ִפים
:וְ ָׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות
: ַה ְּמ ֻמּנִ ים: הפקודים:’ויקח משה וגו

49. И сказали они Моше. Слуги
твои исчислили воинов, которые вверены нам, и не убыло
из них никого.

ֹאמרּו ֶאל מ ֶֹׁשה עֲ ָב ֶדיָך
ְ  וַ ּי.מט
נָ ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמלְ ָח ָמה
ֲא ֶׁשר ְּביָ ֵדנּו וְ ל ֹא נִ ְפ ַקד ִמ ֶּמּנּו
:ִאיׁש

49.  ולא נפקדпереводит לא שגא, что на
арамейском языке также означает убыль;
подобно тому, как «я возмещал это» [В
начале 31, 39] переведено: чего не хватало по счету. И так же «ибо незанятым
будет  יפקדместо твое» [Шемуэль 20, 18]
- месту, на котором ты сидишь, недоставать будет того, кто обычно сидит там.
И так же « ויפקדи пустовало. (Означает:)
не убыло. А Таргум место Давида» [там
же 20, 15] - место его не было занято и
никто не сидел там.

 וְ ַת ְרּגּומֹו, וְ ל ֹא נֶ ֱח ַסר:ולא נפקד
 ַאף הּוא ִּבלְ ׁשֹון ֲא ַר ִּמי,”“וְ לָ א ְשגָ א
:) לט, ּכְ מֹו (בראשית לא,”“ח ָּסרֹון
ִ
 ַד ֲהוַ ת ָשגְ יָ א:“אנֹכִ י ֲא ַח ֶטנָ ה” ַּת ְרּגּומֹו
ָ
 “ּכִ י:) יח, וְ כֵ ן (שמואל א’ כ,”ִמ ִמנְ יָ נָ א
,מֹוש ֶבָך
ָ מֹוׁש ְבָך” יֶ ֱח ַסר ְמקֹום
ָ יִ ָּפ ֵקד
, וְ כֵ ן (שם כ,יׁשב ָׁשם
ֵ ִֵאיׁש ָה ָרגִ יל ל
 “וַ יִ ָפ ֵקד ְמקֹום ָּדוִ ד” נֶ ֱח ַסר ְמקֹומֹו:)כז
:יֹוׁשב ָׁשם
ֵ וְ ֵאין ִאיׁש

50. И принесем мы в жертву
Господу, что каждый нашел из
вещей золотых: ножное кольцо
и запястье, перстень, серьгу и
нательное украшение - чтобы
искупить наши души пред Господом.
50. אצעדה. Это кольца ножные.
запястье. Для руки.
עגיל. Серьги, кольца ушные.
нательное украшение. В виде чрева. (Принесено) для искупления за помыслы

 וַ ּנַ ְק ֵרב ֶאת ָק ְר ַּבן ה’ ִאיׁש ֲא ֶׁשר.נ
ָמצָ א כְ לִ י זָ ָהב ֶאצְ עָ ָדה וְ צָ ִמיד
כּומז לְ כַ ֵּפר עַ ל
ָ ְַט ַּב ַעת ָעגִ יל ו
:’נַ ְפׁש ֵֹתינּו לִ ְפנֵ י ה
: ֵאּלּו צְ ִמ ִידים ֶׁשל ֶרגֶ ל:אצעדה
: ֶׁשל יָ ד:וצמיד
: נִ זְ ֵמי אֹזֶ ן:עגיל

 לְ כַ ֵּפר, ְּדפּוס ֶׁשל ֵּבית ָה ֶר ֶחם:וכומז
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51. И взял Моше и Эл’азар- священнослужитель золото у них,
все изделия.
52. И было всего золота возношения, какое вознесли Господу,
шестнадцать тысяч семьсот
пятьдесят шекелей от предводителей тысяч и от предводителей сотен.
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:ַעל ִה ְרהּור ַהּלֵ ב ֶׁשל ְּבנֹות ִמ ְדיָ ן

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן ֶאת.נא
:ַהּזָ ָהב ֵמ ִא ָּתם ּכֹל ּכְ לִ י ַמעֲ ֶׂשה
רּומה ֲא ֶׁשר
ָ  וַ יְ ִהי ּכָ ל זְ ַהב ַה ְּת.נב
ֵה ִרימּו לַ ה’ ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר ֶאלֶ ף ְׁש ַבע
ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁש ֶקל ֵמ ֵאת ָׂש ֵרי
:ּומ ֵאת ָׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות
ֵ ָה ֲאלָ ִפים

53. Воины же захватили каждый
для себя.

: ַאנְ ֵׁשי ַהּצָ ָבא ָּבזְ זּו ִאיׁש לֹו.נג

54. И взял Моше и Эл’азарсвященнослужитель золото у
предводителей тысяч и сотен,
и доставили его в шатер собрания в память сынам Исраэля
пред Господом.

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר ַהּכ ֵֹהן.נד
ֶאת ַהּזָ ָהב ֵמ ֵאת ָׂש ֵרי ָה ֲאלָ ִפים
וְ ַה ֵּמאֹות וַ ִּיָבאּו אֹתֹו ֶאל א ֶֹהל
מֹועֵ ד זִ ּכָ רֹון לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י
:’ה
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ПСАЛОМ 104

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

'תהילים קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר
ַ ֱא
 (ב) ע ֶֹטה אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמה:לָ ָב ְׁש ָּת
 (ג) ַה ְמ ָק ֶרה:נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִריעָ ה
ֶ
ּיֹותיו ַה ָּׂשם עָ ִבים ְרכּובֹו
ָ ִַב ַּמיִ ם עֲ ל
 (ד) ע ֶֹׂשה:רּוח
ַ ַה ְמ ַהּלֵ ְך עַ ל ּכַ נְ ֵפי
ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
 (ה) יָ ַסד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶ ָיה:ֹלהט
ֵ
 (ו) ְּתהֹום:ַּבל ִּתּמֹוט עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּכַ ּלְ בּוׁש ּכִ ִּסיתֹו עַ ל ָה ִרים יַ עַ ְמדּו
 (ז) ִמן ּגַ עֲ ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן:ָמיִ ם
 (ח) יַ עֲ לּו:קֹול ַרעַ ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה
 (ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל:יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
:יַ עֲ בֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון לְ כַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ
(י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ַמעְ יָ נִ ים ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין
 (יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל:ָה ִרים יְ ַהּלֵ כּון
:ַחיְ תֹו ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
(יב) עֲ לֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון
) (יג:ִמ ֵּבין עֳ ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי
ָ ִַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמעֲ ל
) (יד:ַמעֲ ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
ַמצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה וְ עֵ ֶׂשב
לַ עֲ ב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן
 (טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב:ָה ָא ֶרץ
ֱאנֹוׁש לְ ַהצְ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:לְ ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְסעָ ד
:עֲ צֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע
(יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו
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кедры ливанские, которые Он насадил. (17) На них птицы гнездятся, кипарисы - жилище аисту, (18)
высокие горы - сернам, скалы убежище даманам. (19) Сотворил
Он луну для определения времен,
солнце знает свой заход. (20) Ты
установил тьму и бывает ночь:
во время нее бродят все лесные
звери. (21) Молодые львы рычат
о добыче и просят у Всесильного
пищу себе. (22) Засияет солнце они собираются, ложатся в свои
логовища. (23) Человек выходит
к занятию своему, на работу
свою до вечера. (24) Как многочисленны творения Твои, Б-г! Все
сотворил Ты с мудростью, полна
земля произведений Твоих. (25)
Вот, море великое и обширное:
там пресмыкающиеся, и нет [им]
числа, животные малые с большими. (26) Там корабли ходят, этот
левиафан, которого Ты сотворил,
чтобы он резвился в нем. (27) Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты
дал им пищу в свое время. (28)
Ты даешь им - они принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются
благом. (29) Скроешь лик Твой
- смятение охватит их, отнимешь
дух их - умирают, в прах свой возвращаются. (30) Пошлешь Ты дух
Свой - они возродятся, обновишь
Ты лицо земли. (31) Да будет слова Б-га вовеки, да радуется Б-г о
творениях Своих! (32) Взглянет на
землю - она содрогается, коснется
гор - они дымятся. (33) Воспою я
Б-гу при жизни моей, буду петь
Всесильному моему, доколе существую. (34) Да будет приятна
Ему молитва моя, радоваться
буду о Б-ге. (35) Исчезнут грешники с земли, злодеев не будет
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) (יח:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ ֲח ִס ָידה ְּב
ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים ְסלָ עִ ים
 (יט) עָ ָׂשה יָ ֵר ַח:ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
:לְ מֹועֲ ִדים ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו
(כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו
) (כא:ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו יָ עַ ר
ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש
 (כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש:ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
:יֵ ָא ֵספּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
(כג) יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפ ֳעלֹו וְ לַ עֲ ב ָֹדתֹו
 (כד) ָמה ַרּבּו ַמעֲ ֶׂשיָך:עֲ ֵדי עָ ֶרב
יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָית ָמלְ ָאה
 (כה) זֶ ה ַהּיָ ם:ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין
:ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות עִ ם ּגְ דֹלֹות
(כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון לִ וְ יָ ָתן זֶ ה
 (כז) ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך:יָ צַ ְר ָּת לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
) (כח:יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך
 (כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך:יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל
ָ ָיִּב ֵהלּון ּת ֵֹסף
רּוחָך
ֲ  (ל) ְּת ַׁשּלַ ח:עֲ ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
) (לא:ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח
 (לב) ַה ַּמ ִּביט:יְ הוָ ה ְּב ַמעֲ ָׂשיו
:לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְרעָ ד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(לג) ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה
 (לד) יֶ עֱ ַרב עָ לָ יו:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֵל
) (לה:ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה
יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁשעִ ים
עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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более. Благослови, душа моя,
Б-га! Славьте Б-га!

:ַהלְ לּויָ ּה
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(1) Благодарите Б-га, призывайте имя Его, возвещайте среди
народов деяния Его! (2) Пойте
Ему, играйте Ему, рассказывайте
о всех чудесах Его. (3) Восхваляйтесь именем Его святым, да
веселится сердце ищущих Б-га.
(4) Вопрошайте Б-га и могущество
Его, ищите лик Его постоянно. (5)
Помните о чудесах Его, которые
Он сотворил, о знамениях Его и
правосудии уст Его, (6) [вы], потомки Авраама, раба Его, сыны
Яакова, избранники Его. (7) Он
- Б-г, Всесильный наш, - на всей
земле правосудие Его. (8) Помнит
Он вовек союз Свой - слово, завещанное на тысячу поколений, - (9)
который заключил Он с Авраамом,
- клятву Свою Ицхаку, (10) установил его для Яакова законом, для
Израиля - вечным союзом, (11)
говоря: «Тебе отдам Я Страну
Кнаан, удел наследия вашего».
(12) Когда они еще были малочисленны, едва пришельцами в
[стране той], (13) и переходили
от народа к народу, из [одного]
царства к иному племени, (14) Он
никому не позволял притеснять
их, наказывал за них царей: (15)
«Не трогайте помазанников Моих,
пророкам Моим не делайте зла!».
(16) Голод призвал Он на землю,
всякую хлебную опору сокрушил.
(17) Послал перед ними человека:
в рабство был продан Йосеф. (18)
Цепями сковали ноги его, в железо
вошла душа его, (19) до тех пор,
пока не исполнилось слово Его,
речь Б-га испытала его. (20) По-

'תהילים קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
) (ב:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָבעַ ִּמים עֲ ל
ִ
ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבכָ ל
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו ְּב ֵׁשם:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
:ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הוָ ה
(ד) ִּד ְרׁשּו יְ הוָ ה וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְ (ה) זִ כְ רּו נִ ְפל:ָּת ִמיד
) (ו:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ עָ ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם עַ ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב
ֹלהינּו
ֵ  (ז) הּוא יְ הוָ ה ֱא:ְּב ִח ָיריו
 (ח) זָ כַ ר:ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף
 (ט) ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם:ּדֹור
 (י) וַ ּיַ עֲ ִמ ֶיד ָה:ּוׁשבּועָ תֹו לְ יִ ְׂש ָחק
ְ
לְ יַ עֲ קֹב לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית
 (יא) לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת:עֹולָ ם
) (יב:ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמעַ ט וְ גָ ִרים
ָ ִּב ְה
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי:ָּבּה
 (יד) ל ֹא:ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַא ֵחר
ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ עָ ְׁש ָקם וַ ּיֹוכַ ח עֲ לֵ ֶיהם
 (טו) ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי:ְמלָ כִ ים
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא:וְ לִ נְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו
ָרעָ ב עַ ל ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם
 (יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש:ָׁש ָבר
 (יח) עִ ּנּו ַבּכֶ ֶבל:יֹוסף
ֵ לְ עֶ ֶבד נִ ְמּכַ ר
) (יט:ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו
עַ ד עֵ ת ּבֹא ְד ָברֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה
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слал царь, его расковали, повелитель народов кандалы с него снял.
(21) Поставил его господином над
домом своим, правителем над
всем имуществом своим, (22) чтобы вельможи его были привязаны
к душе его, старцы его учились
мудрости у него. (23) Тогда пришел Израиль в Египет, Яаков был
пришельцем в стране Хама. (24)
И весьма размножил Он народ
Свой, сделал его сильнее врагов
его. (25) Обратил их сердце ненавидеть народ Его, строить козни
против рабов Своих. (26) Послал
Он Моше, раба Своего, Аарона,
которого избрал. (27) Они представили им слова знамений Его,
чудеса в стране Хама. (28) Наслал
Он мрак и сделалось темно - не
противились [казни] слову Его.
(29) Обратил Он воды их в кровь,
рыбу их умертвил. (30) Закишела
земля их жабами, [которые вошли]
в покои царей их. (31) Он повелел
- и нахлынуло смешение, мошкара - во всем краю их. (32) Вместо
дождя послал на них град, огонь
разгорающийся - на землю их. (33)
Побил виноград и смоковницы их,
поломал деревья в краю их. (34)
Повелел - и нахлынула саранча,
акриды - без числа. (35) Пожрали
всю траву в стране их, сожрали
плоды земли их. (36) И поразил
каждого первенца в стране их,
начатки сил всех их. (37) И вывел
[сынов Израиля] с серебром и
золотом, не было среди колен их
падшего. (38) Радовался Египет
исходу их, ибо страх пред ними
объял его. (39) Простер Он облако завесой, огонь - чтобы светить
ночью. (40) Просил [Израиль]
- Он привел перепелов, хлебом
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 (כ) ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך וַ יַ ִּת ֵירהּו:צְ ָר ָפ ְתהּו
 (כא) ָׂשמֹו:מ ֵֹׁשל עַ ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
:ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ִקנְ יָ נֹו
(כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו
 (כג) וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם:יְ ַחּכֵ ם
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר:וְ יַ עֲ קֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ֶאת עַ ּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ עֲ צִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא עַ ּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּבעֲ ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
ֹתֹותיו
ָ  (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א:ּבֹו
 (כח) ָׁשלַ ח:ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך וְ ל ֹא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵימ ֶיהם לְ ָדם
 (ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם:וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם
:צְ ַפ ְר ְּדעִ ים ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִ ים ְּבכָ ל
 (לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד:ּגְ בּולָ ם
 (לג) וַ ּיַ ְך:ֵאׁש לֶ ָהבֹות ְּב ַא ְרצָ ם
:ּגַ ְפנָ ם ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר עֵ ץ ּגְ בּולָ ם
(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק וְ ֵאין
 (לה) וַ ּיֹאכַ ל ּכָ ל עֵ ֶׂשב:ִמ ְס ָּפר
:ְּב ַא ְרצָ ם וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם
(לו) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ַא ְרצָ ם
 (לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם:אׁשית לְ כָ ל אֹונָ ם
ִ ֵר
:ּכֹוׁשל
ֵ ְּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם ּכִ י
ָ ֵ(לח) ָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
 (לט) ָּפ ַרׂש:נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם עֲ לֵ ֶיהם
:עָ נָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ יְ לָ ה
(מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו וְ לֶ ֶחם ָׁש ַמיִ ם
 (מא) ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו:יַ ְׂש ִּביעֵ ם

Ïîíåäåëüíèê

98

Теилим

с неба насытил их. (41) Разверз
Он скалу - потекли воды, потекли
рекою по местам иссохшим, (42)
ибо помнил Он слово святое Свое
Аврааму, рабу Своему. (43) И вывел народ Свой в ликовании, в
песнопении - избранников Своих.
(44) Отдал Он им земли народов,
добро племен унаследовали, (45)
- чтобы соблюдали уставы Его,
учения Его хранили. Славьте Б-га!

 (מב) ּכִ י:ָמיִ ם ָהלְ כּו ַּבּצִ ּיֹות נָ ָהר
זָ כַ ר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם
 (מג) וַ ּיֹוצִ א עַ ּמֹו ְב ָׂשׂשֹון:עַ ְבּדֹו
 (מד) וַ ּיִ ֵּתן:ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו
לָ ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ עֲ ַמל לְ ֻא ִּמים
 (מה) ַּבעֲ בּור יִ ְׁש ְמרּו:יִ ָירׁשּו
:ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַהלְ לּויָ ּה
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава седьмая продолжение

Как же достигают состояния разбитого и угнетенного сердца? В
нашем поколении это возможно лишь в малой мере путем умерщвлений плоти и постов. У нас нет сил много поститься, как это делал король Давид. Наши мудрецы пояснили его слова: «И сердце
пусто во мне» — он умертвил его постом.
Но основное в покорении сердца, в доведении его до состояния
сломленного и уничтоженного, и в уничтожении духа нечистоты
и стороны «ситра ахра» — быть «умельцем отчета» всей глубиной своей мысли. Один час днем или ночью перед совершением
«Тикун хацот» человек должен углубляться своим познанием и
пониманием в размышление о том, как своими грехами он стал
причиной изгнания Шхины, как говорилось выше, а также того,
что его дух (нешама) и Б-жественная душа (нефеш) оказались
оторванными от Источника подлинной жизни, благословен Он,
и низведены в место нечистоты и смерти, а это чертоги стороны
«ситра ахра», и стала душа колесницей для них, дабы получать от
них для своего тела изобилие и жизненную силу, как говорилось
выше.
И сказали о том наши мудрецы: «Грешники при жизни называются
мертвыми», то есть жизнь их черпается из места смерти и нечистоты (а также написано: «Не мертвые восхвалят и т. д.», и это не
подобно «смеющемуся над бедным», да сохранит Всевышний, но
здесь имеются в виду грешники, которые и при жизни называются
мертвыми, так что их смущают посторонними мыслями, пока они
в состоянии греха и не хотят совершать покаяние, как известно).
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

?וְ ַה ֵאיְך נִ ְׁש ָּבר ַהּלֵ ב וְ נִ ְדּכֶ ה

Как же достигают состояния
«разбитое и угнетенное сердце»?

 ְמעַ ט ִמּזְ עֵ יר הּוא ַעל יְ ֵדי,ִהּנֵ ה
דֹורֹותינּו
ֵ
 ְּב,ּגּופים וְ ַתעֲ נִ ּיֹות
ִ ִס
ֵאּלֶ ה ֶׁש ֵאין לָ נּו ּכ ַֹח לְ ִה ְת ַעּנֹות
,ַה ְר ֵּבה ּכְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך

В нашем поколении [это возможно] лишь в малой мере

путем умерщвлений плоти и
постов. У нас нет сил много поститься, как [это делал] король
Давид.
Который много постился, чем
полностью удалил свою животную душу, исходящую из области
скрывающий Б-жественный свет
оболочек «клипа».

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ּכְ ַמ ֲא ַמר ַר
» «וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי:עַ ל ָפסּוק
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.ֶׁש ֲה ָרגֹו ְּב ַת ֲענִ ית

Наши мудрецы пояснили [его]
слова: «И сердце пусто во мне»
— он умертвил его постом.
Полностью уничтожил в нем зло.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61б. Теилим, 109:22. «А
Ты, Б-г Всесильный мой, сделай
мне доброе, ради имени Твоего,
ибо хороша милость Твоя; спаси
меня. Потому что беден и нищ я
и сердце мое ПУСТО во мне. Ср.
Тания, часть 1, гл. 1 и 13.
Влечение ко злу высказывает
свое мнение в левой полости
сердца и из сердца поднимается
к мозгу, чтобы возбудить мысли
о своем предмете. Но сейчас же
вступает с ним в спор другой
судья, то есть Б-жественная
душа, находящаяся в мозгу и
распространяющаяся на правую
полость сердца — местилище
влечения к добру. Решает выносящий приговор, и это — Всевышний, помогающий влечению
к добру. «Ситра ахра» в левой
полости сердца подавляется
у среднего («бейнони»), но не
уничтожается совсем. Это происходит только у праведника,
как сказано: «Сердце пусто во
мне». И тогда зло вызывает в
нем отвращение и ненависть
предельной силы или частично.
Но у среднего это происходит
как у спящего, который может
снова проснуться.
Давид а-мелех уничтожил свое
«йецер а-ра», «дурное начало»
постами, изнуряющими плоть,
но у нас нет сил для такого количества постов, только малая
часть нашей духовной работы
достигается постами и умерщ-
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влениями плоти.

 לִ ְהיֹות,ַאְך עִ ַּקר ַהכְ נָ עַ ת ַהּלֵ ב
רּוח
ַ
נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה וְ ַהעֲ ָב ַרת
,ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

Но основное в покорении сердца, в доведении его до состояния сломленного и уничтоженного, и в уничтожении духа
нечистоты и стороны «ситра
ахра» —

»ארי ְד ֻח ְש ָבנָ א
ֵ »מ
ָ הּוא לִ ְהיֹות ִמ
,ְּבע ֶֹמק ַה ַּדעַ ת

быть «умельцем отчета» [«маарей де-хушбана»] всей глубиной
своей мысли.
Ср. Зоар, часть 3, стр. 178а.
Искренне и глубоко проанализировать себя и свое поведение, подобно радивому хозяину, который
с предельным вниманием подсчитывает свою бухгалтерию.

לְ ַהעֲ ִמיק ַּדעְ ּתֹו ִּובינָ תֹו ָׁשעָ ה
ַא ַחת ְּבכָ ל יֹום אֹו לַ יְ לָ ה לִ ְפנֵ י
,ִּתּקּון ֲחצֹות

Один час днем или ночью перед
совершением «Тикун хацот» [человеку желательно] погружаться в размышления на уровни
Даат и Бина
[Один час скорее всего не подразумевает именно 60 минут, но
подобно тому, как нужно уделить
некоторое время для размышлений перед молитвой о величии
Творца и низменности человека.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ַמה ֶׁש ָּפעַ ל וְ ָע ָׂשה
ַּב ֲח ָט ָאיו ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה
,כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

в размышление о том, как сво-
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ими грехами он стал причиной
изгнания Шхины, как говорилось выше,
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и заключается «зевах элоким» —
жертвоприношение Всесильному,
во Имя Элоким.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם וְ גַ ם [גָ ַרם] לַ ֲעקֹר נִ ְׁש ָמתֹו וְ נַ ְפׁשֹו
ֵ וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ְמרּו ַר
,ֹלקית ֵמ ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ָברּוְך הּוא
ִ «ר ָׁשעִ ים ְּב ַחּיֵ ֶיהם ָה ֱא
ְ
:לִ ְב ָרכָ ה
а также того, что его дух [не,»ְקרּויִ ים ֵמ ִתים
шама] и Б-жественная душа
[нефеш] оказались оторванными от [Источника] подлинной
жизни, благословен Он,
От Всевышнего, который Жизнь
жизней («хайей а-хаим»).

,הֹור ָידּה לִ ְמקֹום ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַה ָּמוֶ ת
ִ ְו
,ֵהן ֵהיכְ לֹות ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

и низведены в место нечистоты
и смерти, а это чертоги стороны
«ситра ахра»,

וְ נַ ֲע ֵׂשית ִב ְב ִחינַ ת ֶמ ְרּכָ ָבה ֲאלֵ ֶיהם

и стала [душа] колесницей для
них,
Послушным орудием, подобным
колеснице, несущей седока. Душа
подчинилась, стала ничто перед
областью нечистоты «тума» и
«клипа» из которых она черпает
свою жизненность.

И сказали о том наши мудрецы:
«Грешники при жизни называются мертвыми»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 18б.

לֹומר
ַ ְּכ

то есть
«При жизни» («БЕ-хаейэм) — подразумевает «ВНУТРИ оживляющей их жизненности», т. е. сама
их жизненность становится
частью «смерти».
ׁשחַ ּיֵיהֶ ם נִ ְמ ָׁשכִ ים ִמ ְּמקֹום הַ ָּמוֶת וְהַ ּטֻ ְמאָ ה,
ֶ
жизнь их черпается из места
смерти и нечистоты
Из чертогов «ситра ахра», области «изнанки» жизненности,
исходящей из святости.

 «ל ֹא ַה ֵּמ ִתים:(וְ כֵ ן ַמה ֶשּכָ תּוב
» ֵאינֹו ּכְ »ֹלעֵ ג לָ ָרׁש,»’יְ ַהּלְ לּו כּו
ַלְ ַק ֵּבל ֵמ ֶהם ֶׁש ַפע וְ ַחּיּות לְ ַה ְׁש ִּפיע
ָחס וְ ָׁשלֹום
. כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל,( לְ גּופֹוа также написано: «Не мертвые

дабы получать от них для своего тела изобилие и жизненную
силу, как говорилось выше.
Выше учили, что поток изобилия
Свыше и жизненность для тела
человека в случае его грехопадения приходит из скрывающей
Б-жественный свет оболочки
«клипа» и изнанки святости
«ситра ахра».
Когда человек глубоко задумывается обо всем этом, то эти
мысли «разбивают» его сердце
и, как было сказано выше, в этом

восхвалят и т. д.», и это не подобно «смеющемуся над бедным», да сохранит Всевышний,
Теилим, 115:7. Не мертвые восхвалят Б-га и не нисходящие
в преисподнюю, а мы благословлять будем Б-га отныне и
вовеки. Мишлей, 17:5. Если бы
здесь имелись в виду умершие,
это было бы насмешкой над тем,
что они уже не могут исполнять
заповеди, (что является категоричным запретом — Примечание
Любавичского Ребе Шлита). Но
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«мертвые» здесь — грешники.

ֶאּלָ א ַהּכַ ּוָ נָ ה עַ ל ָה ְר ָׁשעִ ים
,ֶׁש ְּב ַחּיֵ ֶיהם ְקרּויִ ים ֵמ ִתים

но здесь имеются в виду грешники, которые и при жизни называются мертвыми,
Это они подразумеваются в словах, что «мертвые не восхвалят
Всевышнего».

אֹותם ְב ַמ ֲח ָשבֹות
ָ
ֶׁש ְּמ ַבלְ ְּבלִ ים
 וְ ֵאינָ ם,עֹודם ְב ִר ְש ָעם
ָ זָ רֹות ְּב
.)ּנֹודע
ָ ַ ּכ,ׁשּובה
ָ ֲח ֵפצִ ים ִּב ְת

поскольку их смущают посторонними мыслями [во время
молитвы.], пока они в состоянии греха и не хотят совершать
покаяние, как известно).
Даже когда грешник хочет прославить Всевышнего, то его
путают извне разными чуждыми
мыслями, чтобы прославления
Б-га не получилось. Поэтому

Книга «Тания»

сказано, что не возможно, чтобы
они вознесли хвалу Всевышнему.
Итак, все вышеперечисленное
должно привести человека к состоянию «разбитое и удрученное
сердце», когда он вдумается в
то, как он отсек свой дух [нешама] и Б-жественную душу
[нефеш] от Жизни жизней, благословен Он и окунул ее в обиталище смерти и нечистоты. Все
это касается того, что нарушил
запрет за который полагается
«карет» либо смерть от рук Небес. Как объяснялось выше, душа
в этом случае отсекается от
своего корня.
Ниже добавляет Алтер Ребе,
что также тот, кто не нарушил
таких смертельных грехов, может вдруг обнаружить, что также и он отсек свою Б-жественную
душу от источника Жизни:
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МИШНЭ ТОРА
Предисловие
Список заповедей из Торы

Повелевающие заповеди:
1. Первая из повелевающих заповедей — знать, что есть Бог, как сказано: «Я — Господь, Бог твой» (Шмот 20:2; Дварим 5:6).
2. Знать, что Он один, как сказано: «Господь — Бог наш, Господь один»
(Дварим 6:4).
3. Любить Его, как сказано: «И полюби Господа, Бога твоего…» (Дварим
6:5; Дварим 11:1).
4. Бояться Его, как сказано: «Господа, Бога твоего, страшись» (Дварим
6:13; Дварим 10:20).
5. Молиться Ему, как сказано: «И будете служить Господу, Богу вашему»
(Шмот 23:25); речь здесь идет о молитве.
6. Стремиться к общению с мудрецами Торы, как сказано: «И к Нему
прилепись» (Дварим 10:20).
7. Клясться Его именем, как сказано: «И именем Его клянись» (Дварим
6:13; Дварим 10:20).
8. Уподобляться Всевышнему в действиях Его, как сказано: «Иди путями Его» (Дварим 28:9).
9. Освящать Его имя, как сказано: «И освящусь в среде сынов Израиля» (Ваикра 22:32).
10. Читать «Шма, Исраэль…» дважды в день, как сказано: «И произноси это… ложась и вставая» (Дварим 6:7).
11. Учить Тору и обучать ей, как сказано: «И повторяй их сыну твоему…» (Дварим 6:7).
12. Повязывать «тфиллин» на голову, как сказано: «И будут украшением
между глазами твоими…» (Дварим 6:8).
13. Повязывать «тфиллин» на руку, как сказано: «И повяжи их как знак
на руку твою» (Дварим 6:8).
14. Делать кисти на краях одежды, как сказано: «И сделают себе кисти…» (Бамидбар 15:38).
15. Закрепить на косяке «мезузу», как сказано: «И запиши их на косяке
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дома твоего» (Дварим 6:9; Дварим 11:20).
16. Собирать [весь] народ слушать Тору по окончании Седьмого года,
как сказано: «Собери этот народ…» (Дварим 31:12).
17. Написать каждому мужчине свиток Торы для себя, как сказано:
«Напишите для себя эту Песнь» (Дварим 31:19).
18. Написать королю свиток Торы для себя, кроме того, который должен написать каждый человек, чтобы было у него два [свитка] Торы,
как сказано: «…и напишет себе еще одну такую Тору» (Дварим 17:18).
19. Благословлять [Бога] после пищи, как сказано: «И поешь, и насытишься, и благословишь Господа, Бога твоего» (Дварим 8:10).
20. Построить Храм, как сказано: «И сделаете Мне святилище» (Шмот
25:8).
21. Бояться Храма, как сказано: «И бойтесь святилища Моего» (Ваикра
19:30; Ваикра 26:2).
22. Охранять Храм всегда, как сказано: «И ты, и сыновья твои с тобой,
перед Шатром Свидетельства» (Бамидбар 18:2).
23. Служить в Храме левитам, как сказано: «И будет служить этот
левит…» (Бамидбар 18:23).
24. Освящать коэну руки и ноги во время службы, как сказано: «И омоют
Аарон и сыны его…» (Шмот 30:19).
25. Расположить в Храме негаснущий светильник («нер тамид»), как
сказано: «…приготовит его (светильник) Аарон и сыны его…» (Шмот
27:21).
26. Благословлять коэнам еврейский народ, как сказано: «Вот как благословите сынов Израиля…» (Бамидбар 6:23).
27. Расположить перед Господом хлебное приношение и фимиам в
каждый шабат, как сказано: «И положишь на этот стол хлебное Приношение…» (Шмот 25:30).
28. Воскурять благовония дважды в день, как сказано: «И воскурит на
нем Аарон благовонные вещества…» (Шмот 30:7).
29. Иметь постоянный огонь на жертвеннике для жертв всесожжения,
как сказано: «Постоянный огонь да будет гореть на жертвеннике»
(Ваикра 6:6).
30. Выносить золу с поверхности жертвенника, как сказано: «…и снимет
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золу…» (Ваикра 6:3).
31. Убрать осквернившихся с территории Места Божественного Обитания, то есть Храма, как сказано: «…чтобы вывели из этого Мести всех
прокаженных, всех оскверненных истечением и всех оскверненных
мертвым» (Бамидбар 5:2).
32. Воздавать почести потомкам Аарона и предпочитать их во всем, что
связано со святостью, как сказано: «И освятишь его…» (Ваикра 21:8).
33. Надевать коэнам для службы особые одежды, как сказано: «И
сделаешь святые одежды…» (Шмот 28:2).
34. Нести Ковчег Завета на плечах, когда его переносят, как сказано:
«На плече несите его» (Бамидбар 7:9).
35. Помазать первосвященников и королей маслом для помазания,
как сказано: «Маслом святого помазания да будет это» (Шмот 30:31).
36. Служить коэнам в Храме по сменам, а в дни праздников — всем
коэнам, которые желают, как сказано: «И если придет левит… кроме
того, что продано отцами» (Дварим 18:6-8).
37. Оскверниться коэнам ради своих [скончавшихся] близких и скорбеть,
как любой еврей, по тому, по ком нужно скорбеть, как сказано: «…ею
оскверняйся» (Ваикра 21:3).
38. Первосвященнику жениться только на девственнице, как сказано:
«А он да возьмет жену в девственности ее» (Ваикра 21:13).
39. Приносить постоянные жертвы ежедневно, как сказано: «Дважды в
день — постоянная жертва всесожжения» (Бамидбар 28:3).
40. Первосвященнику приносить жертву «минха» ежедневно, как сказано: «Вот жертва Аарона и сыновей его» (Ваикра 6:13).
41. Приносить дополнительную жертву каждый шабат, как сказано: «А
в день субботний — двух ягнят…» (Бамидбар 28:9).
42. Приносить дополнительную жертву в первый день каждого месяца,
как сказано: «А в первые дни месяцев ваших…» (Бамидбар 28:11).
43. Приносить дополнительную жертву в праздник Песах, как сказано:
«Семь дней возносите жертву всесожжения Всевышнему» (Ваикра
23:36).
44. Приносить жертву «первого снопа» назавтра после первого дня
праздника Песах, с одним ягненком, как сказано: «И принесете первый
сноп вашей жатвы коэнам…» (Ваикра 23:10).
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45. Приносить дополнительную жертву в праздничный день (Шавуот),
как сказано: «А в день посещения [вами Храма]…» (Бамидбар 28:26).
46. Приносить хлебный дар из двух хлебов с жертвами, приносимыми
специально ради этого хлебного дара, в праздничный день, как сказано:
«Из мест проживания вашего принесите хлеб возношения…» (Ваикра
23:17), «И принесите в жертву с этим хлебом…» (Ваикра 23:18).
47. Приносить дополнительную жертву в Рош а-Шана, как сказано: «А
в седьмом месяце, в первый день этого месяца,…» (Бамидбар 29:1).
48. Приносить дополнительную жертву в День поста (Йом-Кипур), как
сказано: «А в десятый день седьмого месяца…» (Бамидбар 29:7).
49. Исполнять особую службу этого дня в День поста, как сказано: «Вот
с чем придет Аарон к святому: с быком…» (Ваикра 16:3), и всю службу,
описанную в главе «Ахарей мот».
50. Приносить дополнительную жертву в праздник Суккот, как сказано:
«И принесете жертву всесожжения…» (Бамидбар 29:13).
51. Приносить дополнительную жертву в день Шмини-Ацерет, так как
это самостоятельный праздник, как сказано: «На восьмой день…»
(Бамидбар 29:35).
52. Приносить «жертву празднования» («корбан-хагига») в праздники,
[названные в Торе], как сказано: «Три раза празднуй Мне…» (Шмот
23:14).
53. Приходить в Храм во время праздников, как сказано: «Три раза в
год должен приходить каждый мужчина…» (Шмот 23:17; Шмот 34:23;
Дварим 16:16).
54. Радоваться в праздники, как сказано: «И будешь радоваться в
праздники твои…» (Дварим 16:14).
55. Зарезать пасхального ягненка, как сказано: «И зарежут его, весь
народ…» (Шмот 12:6).
56. Кушать мясо жертвы жареным на открытом огне, в ночь пятнадцатого нисана, как сказано: «…и скушаете что мясо…» (Шмот 12:8).
57. Делать «второй Песах», как сказано: «Во втором месяце, четырнадцатого числа…» (Бамидбар 9:11).
58. Съесть мясо жертвы «второго Песаха» с мацой и горькой зеленью,
как сказано: «С мацой и горькими травами ешьте его…» (Бамидбар
10:10).
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59. Трубить в трубы во время принесения жертв и во время бедствий,
как сказано: «И протрубите в трубы…» (Бамидбар 10:10).
60. Брать животное для жертвоприношении в возрасте не менее восьми
дней, как сказано: «…с восьмого дня и далее» (Ваикра 22:27).
61. Брать для жертвоприношения только животное без телесных повреждений, как сказано: «Совершенной будет [жертва], чтобы быть
желаемой» (Ваикра 22:21).
62. Солить каждую жертву, как сказано: «С каждой жертвой твоей возжигай соль» (Ваикра 2:13).
63. Приносить жертву всесожжения («ола») по правилам, как сказано:
«Если „ола“ — жертва его…» (Ваикра 1:3).
64. Приносить жертву «хатат» по правилам, как сказано: «Вот закон
[жертвы] „хатат“…» (Ваикра 6:18).
65. Приносить жертву «ашам» по правилам, как сказано: «Вот закон
[жертвы] „ашам“…» (Ваикра 7:1).
66. Приносить жертву «шламим» по правилам, как сказано: «А вот закон жертвы „шламим“…» (Ваикра 7:11).
67. Приносить жертву «минха» по правилам, как сказано: «А человек,
который будет приносить жертву „минха“…» (Ваикра 2:1).
68. Суду приносить [искупительную] жертву за ошибку в принятии
решения по закону Торы, как сказано: «И если ошибется вся община
Израиля…» (Ваикра 4:13).
69. Отдельному человеку приносить жертву «хатат», если он ошибся в
выполнении запрещающей заповеди, за нарушение которой положен
«карэт», как сказано: «А человек, который согрешит…» (Ваикра 5:1).
70. Отдельному человеку приносить жертву, если он сомневается, совершил ли он грех, за который положен «хатат», или не совершил, как
сказано: «А если не знает, виновен ли,… и принесет свой „ашам“ (см.
Ваикра 5:17-18); это та жертва, которая называется „ашам сомнения“».
71. Человеку, растратившему по ошибке чужое имущество, или присвоившему чужое имущество, или имевшему связь с рабыней (при
определенных условиях), или отрекшемуся от того, что ему дали некий
предмет в залог, и поклявшемуся в этом, приносить, жертву «ашам».
Это жертва, которая называется «ашам несомненный».
72. Тем, кому положено, приносить жертву большей или меньшей стоимости, как сказано: «А если не в состоянии будет он…» (Ваикра 5:7),
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«А если не сможет он…» (Ваикра 5:11).
73. Исповедаться перед Всевышним в любом грехе, совершаемом
человеком, в момент жертвоприношения и не только в момент жертвоприношения, как сказано: «исповедуют грехи свои, которые совершили…» (Бамидбар 5:7).
74. Мужчине, оскверненному истечением [семени вследствие заболевания], приносить жертву после очищении, как сказано: «И когда очистится
оскверненный истечением от истечения своего…» (Ваикра 15:13).
75. Женщине, оскверненной истечением [крови из половых органов
вследствие заболевания], приносить жертву после очищения, как сказано: «А когда очистится от истечения своего…» (Ваикра 15:28).
76. Роженице приносить жертву после очищения, как сказано: «А по
окончании дней очищения ее…» (Ваикра 12:6).
77. «Прокаженному» приносить жертву после очищения, как сказано:
«А на восьмой день возьмет…» (Ваикра 14:10).
78. Отделять десятину от скота, как сказано: «А каждого десятого из
крупного и мелкого рогатого скота…» (Ваикра 27:32).
79. Посвятить [Всевышнему] первенцев ритуально чистого скота и принести их в жертву, как сказано: «Каждый первенец, который родится…»
(Дварим 15:19).
80. Выкупить первенца человека, как сказано: «Только выкупи первенца
человека» (Бамидбар 18:15).
81. Выкупить первенца осла, как сказано: «А первенца осла выкупи
ягненком» (Шмот 34:20).
82. Отрубить голову первенцу осла, как сказано: «А если не выкупишь,
то отруби ему голову» (Шмот 13:13; Шмот 34:20).
83. Принести все жертвы, которые обязан принести человек, как положенные по закону, так и обеты, в ближайший праздник, как сказано: «И
придешь туда…» (Дварим 12:5), «И принесете туда…» (Дварим 12:6).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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
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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

Понедельник

112

Книга заповедей

Моше, не обязательно связаны именно с Синаем: некоторые из них,
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

Книга заповедей

113

Понедельник

они не входят в перечень 613-ти заповедей.
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

Понедельник

114

Книга заповедей

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
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.
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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
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
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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 настоящему. 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, напри-
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мер, 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),
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
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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.
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
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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,
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
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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
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,
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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?»
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.
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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
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.

Книга заповедей

123

Понедельник

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 заповедь, 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
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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
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.
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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
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?..
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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
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.
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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
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 шестая

 משנה ו- פרק ה
 וְ נָ ַתן, וְ עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר, ָּבעַ ל, אֹו, ָּובעַ ל, נָ ַתן ּגֵ ט, וְ עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר,ָחלַ ץ
 ֵּבין, ֵּבין ָּב ֶא ְמצַ ע, ֵּבין ַּב ְּת ִחּלָ ה, ֵאין ַא ַחר ֲחלִ יצָ ה ּכְ לּום, וְ ָחלַ ץ,ּגֵ ט
 ָּב ֶא ְמצַ ע. ֵאין ַא ֲח ֶר ָיה ּכְ לּום, ִּבזְ ַמן ֶׁש ִהיא ַב ְּת ִחּלָ ה, וְ ַה ְּבעִ ילָ ה.ַּבּסֹוף
 ַא ַחת ְּבעִ ילָ ה (יט) וְ ַא ַחת,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה. יֵ ׁש ַא ֲח ֶר ָיה ּכְ לּום,ַּובּסֹוף
: ֵאין ַא ֲח ֶר ָיה ּכְ לּום, ֵּבין ַּבּסֹוף, ֵּבין ָּב ֶא ְמצַ ע, ֵּבין ַּב ְּת ִחּלָ ה,ֲחלִ יצָ ה
Совершил халицу и заключил устное соглашение, вручил гет и
вступил в близость; или: вступил в близость и заключил устное
соглашение, и дал гет, и совершил халицу - нет после халицы
ничего ни вначале, ни в середине, ни в конце. И о близости, если
она была вначале, - нет после неё ничего. Если же в середине
или в конце - после неё кое-что следует. Сказал раби Нехемия: и
в случае с близостью, и в случае с халицей, как вначале, так и в
середине, и в конце, - нет после этого ничего.

Объяснение мишны шестой

Данная мишна развивает тему третьей мишны этой главы: говоря
об одном девере и одной невестке, она возвращается к окончанию
этой мишны. Однако, закон, приведенный в нашей мишне, актуален в
любой ситуации - один ли деверь с одной невесткой, один ли деверь с
двумя невестками, два ли деверя с одной невесткой (смотри «Тосафот
Йом Тов»).
Совершил халицу и заключил устное соглашение, - то есть, то,
что учили мы в третьей мишне: «совершил халицу и заключил устное
соглашение о браке», - вручил гет и вступил в близость; или: вступил
в близость и заключил устное соглашение, и дал гет, и совершил
халицу - нет после халицы ничего, - то есть ни вначале - совершил
вначале халицу, а после этого заключил устное соглашение о браке и
вручил разводное письмо, - ни в середине - например, вручил разводное письмо, потом совершил халицу и заключил устное соглашение
о браке, то есть устное соглашение о браке после халицы не имеет
никакой юридической силы, и нет нужды в разводе после соглашения
о браке, - ни в конце - заключил устное соглашение о браке, потом
вручил гет, после чего совершил халицу; если после халицы передумал
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и вновь заключил с невесткой устное соглашение о браке, то гет не будет нужен, так как после халицы ни одна процедура не действительна,
халица полностью освобождает невестку от уз левирата. - И о близости
- относительно закона о близости, если она была вначале - например,
один деверь и две невестки, деверь вступил вначале в физическую
близость с одной из невесток, после чего заключил устное соглашение
о браке с другой невесткой, - нет после неё ничего - близость сняла
узы левирата полностью, но если в середине - например, вручил гет,
вступил в физическую близость и заключил устное соглашение о браке,
- или в конце - например, вручил разводное письмо, заключил устное
соглашение о браке и вступил в физическую близость, - из неё кое-что
следует, поскольку близость в таком случае будет незаконной, то узы
левирата все еще распространяются на невестку, и ей необходима
халица. Сказал раби Нехемия: и в случае с близостью, и в случае с
халицей, то есть по законам о близости и о халице, - как вначале, так и
в середине, так и в конце, - даже в случае физической близости после
гета и заключения устного соглашения о браке - нет после этого ничего,
и невестка освобождается лишь гетом, без необходимости совершения
халицы, а если передумал и заключил устное соглашение о браке после близости, например, в случае с двумя невестками, когда вступил
в близость с одной из них, после чего заключил устное соглашение о
браке с другой (соперницей первой), то устное соглашение о браке не
имеет никакой юридической силы (Раши, Бартанура). Приводится и
иная трактовка, что и по мнению раби Нехемии незаконная близость
полностью не снимает узы левирата с невестки и необходимо совершить халицу, а слова «нет после этого ничего» означают в таком прочтении, что заключение устного соглашения о браке после физической
близости не имеет никакой юридической силы (Мааршаль, аРамбан).

Глава шестая
Мишна первая

 משנה א- פרק ו
 ֵּבין ְּבאֹונֶ ס (ב) ֵּבין ְּב ָרצֹון, ֵּבין ְּב ֵמזִ יד, ֵּבין ְּבׁשֹוגֵ ג,ַה ָּבא עַ ל ִיְב ְמּתֹו
 הּוא ָאנּוס, הּוא ֵמזִ יד וְ ִהיא ׁשֹוגֶ גֶ ת, ֲא ִפלּו הּוא ׁשֹוגֵ ג וְ ִהיא ְמזִ ָידה,)(ג
 ֶא ָחד ַה ְמ ָע ֶרה,נּוסה וְ הּוא ל ֹא ָאנּוס
ָ  ִהיא ֲא,)נּוסה (ד
ָ וְ ִהיא ל ֹא ֲא
: ָקנָ ה (ה) וְ ל ֹא ָחלַ ק ֵּבין ִּב ָיאה לְ ִב ָיאה,ּגֹומר
ֵ וְ ֶא ָחד ַה
Вступил в физическую близость со своей невесткой, по ошибке
ли, умышленно ли, насильно ли, по желанию ли, даже если он
по заблуждению, а она - умышленно, или он умышленно - она по
ошибке, он принудительно - она не по принуждению, или она по
принуждению - он не по принуждению, не важно, началась (бли-
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зость) или окончилась, -приобрел (в жены). И не разделяют между
близостью и близостью.

Объяснение мишны первой

Уже упоминалось, что невестка становится женой (имеется в
виду окончательное заключение левиратного брака) после физической
близости, как сказано в Торе (книга «Дварим» 25, 5): «Деверь войдет
к ней и возьмет её в жены». Эта мишна призвана объяснить, каким
именно образом деверь получает невестку в жены благодаря близости.
Вступил в физическую близость со своей невесткой, по ошибке
ли, - например, думал, что это другая женщина (смотри «Тосафот Йом
Тов»)- умышленно ли, - то есть не имел в виду исполнение заповеди, а
близость состоялась в качестве развратного действия, - насильно ли,
- принудили его вступить в физическую близость с невесткой- по желанию ли, - то есть желал именно исполнить заповедь левирата; мишна
использует слова «по желанию ли» несмотря на то, что таков способ
выражения законодателя в любом случае («Тосафот»);- даже если он по
заблуждению, а она умышленно, - то есть деверь вступил в физическую
близость с невесткой, полагая, что это не она, а другая женщина, а она
- умышленно вступила в физическую близость (совершила развратное
действие); или он умышленно - она по ошибке,- например, она считала
его другим человеком, он принудительно - она не по принуждению, или
она по принуждению - он не по принуждению, - и таков же закон, если
они оба ошибались или умышляли не исполнить заповедь, а вступить
в развратную связь, - не важно, началась (близость) или окончилась
- вне зависимости от этапа близости- приобрел (в жены) - всеми этими способами заключается левиратный брак, и невестка становится
полноправной женой деверя, со всеми юридическими последствиями
(аМайри); существует иное толкование: «приобрел» - приобрел только
имущество покойного брата, а если хочет разойтись с невесткой, то
надо вручать гет (разводное письмо) (Раши, Бартанура, смотри также
«Тосафот раби Акивы Игера»). И не разделяют между близостью и близостью - в Гмаре разъясняют, что цель данного постановления в том,
чтобы высказать мысль, что нет разницы, каким способом состоялась
физическая близость между невесткой и деверем, то есть даже если
способ был не традиционным, брак между ними все равно заключен.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
1812 год, последний год жизни рабби Шнеура-Залмана из Ляд, был
омрачен вторжением французских войск под предводительством императора Наполеона на территорию России. Ребе видел во французском
императоре реальную угрозу для духовной жизни еврейства. Приняв
в этой войне сторону российского правительства, Ребе старался помочь ему всеми своими силами. Его хасиды, оставшиеся на занятой
территории и получившие приказ Ребе проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о французах, которую Ребе передавал
в штаб русских войск.
Реб Моше Майзлиш, один из хасидов Ребе, был весьма ученым
человеком. Он великолепно владел немецким, русским, польским и
французским языками. Когда началась война, рабби Шнеур-Залман
велел реб Моше войти в доверие к военному французскому командованию и сообщать русским командирам всю информацию о предстоящих военных действиях французов. Реб Моше был взят французским
командованием на должность переводчика и в течение короткого
времени настолько преуспел в своей службе, что стал вхож в штаб
наполеоновской армии, тем самым получив доступ к самой секретной
информации.
«Однажды я присутствовал на одном из заседаний штаба, рассказывал реб Моше. - Обсуждался план предстоящих военных
действий по захвату Вильно. Прямо на полу были расстелены карты, и
командиры, изучая дороги и горячо споря между собой, никак не могли
придти к единому мнению. Времени оставалось крайне мало. Завтра,
в крайнем случае - послезавтра, должна была начаться операция.
Офицеры все еще спорили друг с другом, когда двери штаба с
грохотом распахнулись. В дверях показался сам Наполеон. Император
был мрачен. Его лицо пылало от гнева. Ворвавшись в комнату, он закричал: «Почему до сих пор не готов план действий?!» И вдруг, увидев
меня, император умолк. «Почему в штабе посторонние?» - спросил он,
указав в мою сторону. Еще мгновение, и он уже стоял рядом со мной.
«Ты - русский шпион», - произнес император и положил свою
ладонь на мою грудь, чтобы почувствовать трепет сердца человека,
застигнутого врасплох.
И в эту секунду я вспомнил учение Ребе о том, что разум, по
своей природе властвует над сердцем. Мой мозг тотчас же отдал приказ сердцу продолжать биться в привычном для него ритме, и твердым голосом, глядя в глаза императору, я доложил: «Нанят военным
командованием его величества в качестве переводчика при штабе...»

Ïîíåäåëüíèê

132

Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Тамуза

2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5397 (3 июля 1637) года ушла из этого мира душа р.Элияу Баал
Шема из Вермайзы (5297-5397) - величайшего мудреца и праведника,
выдающегося каббалиста, автора знаменитого каббалистического
трактата «Миклаль» («Из общего»).
Раби Элияу Баал Шем родился в 5297 (1537) году в Кракове в семье
р.Йосефа Джеспа - потомка испанских евреев, покинувших Испанию
в 5252 (1492) году. После смерти отца четырнадцатилетний Элияу
покинул Краков и совершил восхождение в Святую Землю. Там, поселившись в Цфате, он всерьез и надолго отдаётся изучению тайной
мистической системы иудаизма. За 60 лет, проведённых р.Элияу в
«городе каббалистов», он создал несколько основополагающих трудов
по еврейской эзотерике и мистике и стал общепризнанным авторитетом Каббалы. Там же самим р.Хаимом Виталем (5303-5380), учеником
великого Аризаля, ему был присвоен титул «Баал Шем» («Хозяин
Имени») - то есть тот, кто знает, как использовать Священные Имена
Всевышнего в практической Каббале.
Настало время действовать, и р.Элияу Баал Шем возвращается в
Европу. Там он под именем Элияу из Хельма неожиданно появляется в Вермайзе (Вормс, Германия), где тотчас приобретает в народе
репутацию чудотворца. Поддерживая тесную связь со своим другом
и единомышленником р.Йеудой Ливой (МаЃаРаЛем) (5272-5369) из
Праги, «отцом» легендарного Голема, р.Элияу совершает большое
путешествие по еврейским общинам Восточной Польши. В больших
городах и крошечных местечках, а порой в дремучих лесах и пещерах,
он одного за другим отыскивает 36 скрытых праведников- каббалистов.
В 5381 (1621) году, вскоре после смерти Рабби Хаима Виталя (53035380), р.Элияу Баал Шем создаёт Братство «Нистарим» (Скрытых
цадиков). Именно на них Всевышний возлагает задачу по раскрытию
тайного учения, способного перевернуть сознание еврейских масс и
осветить мир Светом Машияха. Они с честью выполнят свою миссию:
через 140 лет уже весь мир будет говорить о Хасидизме…
Незадолго до смерти р.Элияу Баал Шем перебрался в Прагу, где и
был впоследствии похоронен рядом с могилой МаЃаРаЛя.
5541 (14 июля 1781) года ушла из этого мира душа р.Шломо великого мудреца и праведника, автора книги «Меркевет аМишна»,
возглавлявшего раввинский суд Львова.
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5541 (14 июля 1781) года ушла из этого мира душа р.Якова Йосефа
из Острога - великого мудреца и праведника, одного из выдающихся
учеников Раби Магида из Межерича, автора книги «Рав Яво».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
В каждой дороге есть
то, чего не хватает другой.
Ес л и Б - ж е с т ве н н о
всё, туда включена
даже тьма. Но мир
не изменяется, ибо
тут нет мира, есть только
Б-жественное.
Если всё Б-жественно, вы преобразуете мир,
откапывая и отбрасывая тьму, отыскивая
искры Б-жественного. Но тьма остается нагроможденной снаружи.
Дорога Яакова означает: найти То, Что Является Всем в каждой
вещи, и принести То, Что За Каждой Вещью во всё. Он знал Б-га, который одновременно вне и внутри. Для Яакова тьма - тоже свет.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 22 Тамуза

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: «Хасидское слово проясняет голову и
очищает сердце. Хороший хасидский обычай делает светлее в доме.
Хасидский нигун укрепляет надежду и уверенность во Всевышнем,
приносит радость и помещает дом и населяющих его в луч света».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»
Глава 32

פרק ל”ב

1. И стада многочисленные
были у сынов Реувена и у сынов Гада, велики чрезвычайно.
И увидели они землю Йаезера
и землю Гил’ада, и вот место место для стад.

אּובן
ֵ ּומ ְקנֶ ה ַרב ָהיָ ה לִ ְבנֵ י ְר
ִ .א
וְ לִ ְבנֵ י גָ ד עָ צּום ְמאֹד וַ ּיִ ְראּו ֶאת
ֶא ֶרץ יַ עְ זֵ ר וְ ֶאת ֶא ֶרץ ּגִ לְ עָ ד וְ ִהּנֵ ה
:ַה ָּמקֹום ְמקֹום ִמ ְקנֶ ה

2. И пришли сыны Гада и сыны
Р е увена, и сказали Моше и
Эл’азару- священнослужителю,
и предводителям общины так:

אּובן
ֵ  וַ ּיָ בֹאּו ְבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר.ב
ֹאמרּו ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ֶאלְ עָ זָ ר
ְ וַ ּי
:ַהּכ ֵֹהן וְ ֶאל נְ ִׂש ֵיאי ָהעֵ ָדה לֵ אמֹר

3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, и
Нимра, и Хешбон, и Эл’але, и
Севам, и Нево, и Бeoн,

 ֲע ָטרֹות וְ ִדיבֹן וְ יַ ְעזֵ ר וְ נִ ְמ ָרה.ג
ּוׂש ָבם ּונְ בֹו
ְ וְ ֶח ְׁשּבֹון וְ ֶאלְ עָ לֵ ה
:ְּובעֹן

3. Атарот, и Дивон... Принадлежащие к
земле Сихона и Ога.

 ֵמ ֶא ֶרץ ִסיחֹון וְ עֹוג:’עטרות ודיבון וגו
:ָהיּו

4. Земля, которую поразил Господь пред общиной Исраэля,
земля для стад это, а у твоих
слуг стада.
5. И сказали они: Если обрели
мы милость в твоих глазах,
то пусть дана будет эта земля
слугам твоим во владение, не
переводи нас через Йарден.
6. И сказал Моше сынам Гада
и сынам Реувена: Братья ваши
пойдут на войну, а вы сидеть
будете здесь?
6. неужели братья ваши. Это выражает
вопрос (т. е. «ѓэй» в этом слове является

 ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִהּכָ ה ה’ לִ ְפנֵ י ֲע ַדת.ד
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶ ה ִהוא וְ לַ עֲ ָב ֶדיָך
:ִמ ְקנֶ ה
ֹאמרּו ִאם ָמצָ אנּו ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך
ְ  וַ ּי.ה
יֻ ַּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת לַ עֲ ָב ֶדיָך
:לַ ֲא ֻחּזָ ה ַאל ַּתעֲ ִב ֵרנּו ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
ֹאמר מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י גָ ד וְ לִ ְבנֵ י
ֶ  וַ ּי.ו
אּובן ַה ַא ֵחיכֶ ם יָ בֹאּו לַ ִּמלְ ָח ָמה
ֵ ְר
:וְ ַא ֶּתם ֵּת ְׁשבּו פֹה
: לְ ׁשֹון ְּת ִמ ָיהה הּוא:האחיכם
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вопросительной частицей, пишущейся
слитно).

7. И для чего отвращаете сердце сынов Исраэля от перехода
на землю, которую дал им Господь?

 וְ לָ ָּמה [תנואון] ְתנִ יאּון ֶאת.ז
לֵ ב ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמעֲ בֹר ֶאל ָה ָא ֶרץ
:’ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ֶהם ה

7. и для чего отвращаете. (Для чего вы)
отклоняете и удерживаете их сердца
от перехода? Ведь они решат, что вы
боитесь перейти из-за (предстоящей) войны и из-за могущества городов и народа.

 ָּת ִסירּו וְ ִת ְמנְ עּו לִ ָּבם:ולמה תניאון
בּורים ֶׁש ַא ֶּתם יְ ֵר ִאים
ִ ֵמ ֲעבֹר ֶׁשּיִ ְהיּו ְס
לַ ֲעבֹר ִמ ְּפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ חֹזֶ ק ֶה ָע ִרים
:וְ ָה ָעם

8. Так поступили ваши отцы, когда я послал их от Кадеш Барнеа
осмотреть землю.

 ּכֹה עָ ׂשּו ֲאב ֵֹתיכֶ ם ְּב ָׁשלְ ִחי.ח
א ָֹתם ִמ ָּק ֵדׁש ַּב ְרנֵ עַ לִ ְראֹות ֶאת
:ָה ָא ֶרץ

8. из Кадеш Барнеа. Таково название. И
были два (места, называвшиеся) Кадеш
(и одно отличалось от другого дополнительным названием Барнеа).

ּושנֵ י ָק ֵדׁש
ְ  כָ ְך ְש ָמּה:מקדש ברנע
:ָהיּו

9. И взошли они до долины
Эшкол, и осмотрели землю, и
отвратили сердце сынов Исраэля, чтобы не вступить на землю,
которую дал им Господь.
10. И воспылал гнев Господень
в тот день, и Он поклялся, говоря:

 וַ ּיַ עֲ לּו עַ ד נַ ַחל ֶא ְׁשּכֹול וַ ּיִ ְראּו.ט
ֶאת ָה ָא ֶרץ וַ ּיָ נִ יאּו ֶאת לֵ ב ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִבלְ ִּתי בֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ
:’ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ֶהם ה
 וַ ּיִ ַחר ַאף ה’ ַּבּיֹום ַההּוא וַ ּיִ ָּׁש ַבע.י
:לֵ אמֹר

11. Не увидят люди, вышедшие
из Мицраима, от двадцатилетнего и старше, землю, которую
Я клялся (дать) Аврааму, Ицхаку
и Йаакову, ибо они не исполнили (долга, следуя) за Мною;

 ִאם יִ ְראּו ָה ֲאנָ ִׁשים ָהעֹלִ ים.יא
ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִמ ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
וָ ַמעְ לָ ה ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק
:ּולְ יַ עֲ קֹב ּכִ י ל ֹא ִמלְ אּו ַא ֲח ָרי

12. Кроме Калева, сына Йефуне,
кенизи, и Йеошуа, сына Нуна,
ибо исполнили (долг, следуя)
за Господом.
12. кенизи. (Калев назван так, потому
что) он был приемным сыном Кеназа, и

 ִּבלְ ִּתי ּכָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה ַה ְּקנִ ּזִ י.יב
:’יהֹוׁשעַ ִּבן נּון ּכִ י ִמלְ אּו ַא ֲח ֵרי ה
ֻ ִו
חֹורגֹו ֶׁשל ְקנַ ז ָהיָ ה וְ יָ לְ ָדה לֹו
ְ :הקנזי
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мать (Калева) родила ему (Кеназу) Отниэля (поэтому Отниэль, сын К еназа,
назван братом Калева в книге Йеошуа
15, 17) [Coтa 11 б].

13. И воспылал гнев Господень
на Исраэля, и Он дал им скитаться в пустыне сорок лет до
скончания всего поколения,
творившего зло в глазах Господа.
13. и дал им скитаться. Переводил их с
места на место. (Это слово от того же
корня) что и скиталец  נעи странник» [В
начале 4, 12].

Âòîðíèê
:ִאּמֹו ֶׁשל ּכָ ּלֵ ב ֶאת ָע ְתנִ ֵיאל

 וַ ּיִ ַחר ַאף ה’ ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וַ יְ נִ עֵ ם.יג
ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה עַ ד ּתֹם ּכָ ל
:’ַהּדֹור ָהע ֶֹׂשה ָה ַרע ְּבעֵ ינֵ י ה
:” ִמן “נָ ע וָ נָ ד, וַ יְ ַטלְ ְטלֵ ם:וינעם

14. И вот вы встали вместо отцов ваших, порождение грешных людей, чтобы прибавить
еще к пылу гнева Господня на
Исраэля!

 וְ ִהּנֵ ה ַק ְמ ֶּתם ַּת ַחת ֲאב ֵֹתיכֶ ם.יד
ַּת ְרּבּות ֲאנָ ִׁשים ַח ָּט ִאים לִ ְסּפֹות
:עֹוד עַ ל ֲחרֹון ַאף ה’ ֶאל יִ ְׂש ָר ֵאל

14. прибавить. Подобно «прибавляйте
 ספוгод к году» [Йешаяу 29, 1], «всесожжения ваши прибавьте» [Ирмеяу 7, 21]
- означает прибавление.

“ספּו
ְ :) א, ּכְ מֹו (ישעיה כט:לספות
:) כא,ָׁשנָ ה ַעל ָׁשנָ ה” (ירמיה ז
:ּתֹוס ֶפת
ֶ “עֹולֹותיכֶ ם ְספּו וְ גֹו’” לְ ׁשֹון
ֵ

15. Если обратитесь (от следования) за Ним, то Он и дальше
оставит его в пустыне, и погубите вы весь этот народ.
16. И подступили они к нему
и сказали: Загоны овечьи построим для стад наших здесь и
города для детей наших,
16. построим для стад наших здесь.
Они щадили свое достояние больше, чем
своих сынов и дочерей, ибо они упомянули
свой скот перед своими детьми. Сказал
им Моше: «Не так! Ставьте главное
главным, а второстепенное второстепенным, сначала постройте города для
ваших детей, а затем загоны для ваших
овец» (как мы находим в 32, 34) [Танхума].

17. Мы же снарядимся немедля

ׁשּובן ֵמ ַא ֲח ָריו וְ יָ ַסף עֹוד
ֻ  ּכִ י ְת.טו
לְ ַהּנִ יחֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ִׁש ַח ֶּתם לְ כָ ל
:ָהעָ ם ַהּזֶ ה
ֹאמרּו ּגִ ְדרֹת צֹאן
ְ  וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵאלָ יו וַ ּי.טז
:נִ ְבנֶ ה לְ ִמ ְקנֵ נּו ּפֹה וְ עָ ִרים לְ ַט ֵּפנּו
 ָח ִסים ָהיּו ַעל ָממֹונָ ם:נבנה למקננו פה
 ֶׁש ִה ְק ִּדימּו,נֹות ֶיהם
ֵ יֹותר ִמ ְבנֵ ֶיהם ְּוב
ֵ
 ל ֹא: ָא ַמר לָ ֶהם מ ֶֹׁשה.ִמ ִּקּנֵ ֶיהם לְ ַט ָּפם
 ְּבנּו. וְ ַה ָּט ֵפל ָט ֵפל, ֲעׂשּו ָה ִע ָּקר ִע ָּקר,כֵ ן
לָ כֶ ם ְּת ִחּלָ ה ָע ִרים לְ ַט ְּפכֶ ם וְ ַא ַחר ּכָ ְך
:ּגְ ֵדרֹות לְ צֹאנְ כֶ ם

 וַ ֲאנַ ְחנּו נֵ ָחלֵ ץ ֻח ִׁשים לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י.יז

Âòîðíèê

138

пред сынами Исраэля, пока
не приведем их на место их, и
останутся наши дети в городах,
укрепленных от обитателей
земли.
17. мы же снарядимся немедля. Вооружимся быстро, подобно «быстр в добыче,
поспешен  חשв захвате» [Йешаяу 8, 3],
«пусть поспешит, ускорит [ « יחישהтам
же 5, 19].
пред сынами Исраэля. Во главе войск,
потому что они были могучи, ибо так
сказано о Гад: «и терзает раменницу,
также и темя» [Речи 33, 20]. И также
Моше вновь уточняет о них в разделе
«Вот речи» [Речи 3, 18]: «Я повелел вам в
ту пору... Снаряженными выступите пред
вашими братьями, сынами Исраэля, все
ратники». А в связи с Йерихо сказано: «и
снаряженные шли перед ними» [Йеошуа
6, 13] - это Реувен и Гад, исполнившие
условие.

и останутся наши дети. Пока мы вместе
с нашими братьями (будем вести войну).
в городах, укрепленных. Которые мы
построим теперь.

18. Не возвратимся к домам
нашим, пока не вступят сыны
Исраэля во владение каждый
уделом своим;
19. Ибо мы во владение не
вступим с ними по ту сторону
Йардена и далее, ибо достался
наш удел нам по эту сторону
Йардена к востоку.
19. по ту сторону Йардена и далее... На
западном берегу.
ибо достался наш удел. Мы уже получили его на восточном берегу. (Это
относится к будущему, к моменту после
завоевания земли.)
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יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ד ֲא ֶׁשר ִאם ֲה ִביאֹנֻ ם ֶאל
קֹומם וְ יָ ַׁשב ַט ֵּפנּו ְּבעָ ֵרי ַה ִּמ ְבצָ ר
ָ ְמ
:ִמ ְּפנֵ י י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
, נִ זְ ַדיֵ ין ְמ ִה ִירים:ואנחנו נחלץ חשים
“מ ֵהר ָׁשלָ ל ָחׁש
ַ :) א,ּכְ מֹו (ישעיה ח
:”ישה
ָ  “יְ ַמ ֵהר יָ ִח:) יט, (ישעיה ה,”ַּבז
,אׁשי ּגְ יָ סֹות
ֵ  ְּב ָר:לפני בני ישראל
 ֶׁשּכֵ ן נֶ ֱא ַמר,ּבֹורים ָהיּו
ִ ִִמּתֹוְך ֶׁשּג
רֹוע
ַ ְ “וְ ָט ַרף ז:) כ,ְּבגָ ד (דברים לג
 וְ ַאף מ ֶֹׁשה ָחזַ ר ִּופ ֵירׁש.”ַאף ָק ְדקֹד
:) יח,לָ ֶהם ְּב ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים (דברים ג
“וָ ֲאצַ ו ֶא ְתכֶ ם ָּב ֵעת ַה ִהוא וְ גֹו’ ֲחלּוצִ ים
ַּת ַע ְברּו לִ ְפנֵ י ֲא ֵחיכֶ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ ל
, ִּוב ִיריחֹו ּכְ ִתיב (יהושע ו.”ְּבנֵ י ַחיִ ל
 זֶ ה.” “וְ ֶה ָחלּוץ הֹולֵ ְך לִ ְפנֵ ֶיהם:)יג
:אּובן וְ גָ ד ֶׁש ִּקּיְ מּו ְּתנָ ָאם
ֵ ְר
:עֹודנּו ֵאצֶ ל ַא ֵחינּו
ֵ  ְב:וישב טפנו
: ֶׁשּנִ ְבנֶ ה ַעכְ ָׁשו:בערי המבצר

 ל ֹא נָ ׁשּוב ֶאל ָּב ֵּתינּו עַ ד.יח
:ִה ְתנַ ֵחל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש נַ ֲחלָ תֹו
 ּכִ י ל ֹא נִ נְ ַחל ִא ָּתם ֵמעֵ ֶבר.יט
לַ ּיַ ְר ֵּדן וָ ָהלְ ָאה ּכִ י ָב ָאה נַ ֲחלָ ֵתנּו
:ֵאלֵ ינּו ֵמעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ִמזְ ָר ָחה
: ָּב ֵע ֶבר ַה ַּמ ֲע ָר ִבי:’מעבר לירדן וגו
נּוה ָּב ֵע ֶבר
ָ ְ ּכְ ָבר ִק ַּבל:כי באה נחלתנו
:ַה ִּמזְ ָר ִחי
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ПСАЛОМ 106

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

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

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

ПСАЛОМ 107

(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
вовеки милосердие Его! (2) [Так]
да скажут избавленные Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3)
и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по
пустыне, по пути необитаемому,
населенного города не находили.
(5) Голодные и жаждущие, душа их
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу
в беде своей, и Он от бедствий их

Âòîðíèê
ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף
 (לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו:ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
:ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
(מ) וַ ּיִ ַחר ַאף יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב
 (מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד:ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
:ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו
ֵ
(מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום
 (מג) ְּפעָ ִמים ַרּבֹות:ַּת ַחת יָ ָדם
יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא ַּבּצַ ר לָ ֶהם:ַּבעֲ וֹנָ ם
 (מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר:ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
:לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
אֹותם לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י
ָ (מו) וַ ּיִ ֵּתן
הֹוׁשיעֵ נּו יְ הוָ ה
ִ ) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות
ֵ ֱא
:לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ (מח) ָּברּוְך יְ הוָ ה ֱא
ִמן ָהעֹולָ ם וְ עַ ד ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל
:ָהעָ ם ָא ֵמן ַהלְ לּויָ ּה

'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹאמרּו ּגְ אּולֵ י יְ הוָ ה
ְ  (ב) י:ַח ְסּדֹו
ּומ ֲא ָרצֹות
ֵ ) (ג:ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד צָ ר
ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ ִק ְּבצָ ם ִמ ִּמזְ ָרח
יׁשימֹון
ִ  (ד) ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב:ּומּיָ ם
ִ
) (ה:מֹוׁשב ל ֹא ָמצָ אּו
ָ ָּד ֶרְך עִ יר
ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם
 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְתעַ ָּטף
:צּוקֹות ֶיהם יַ ּצִ ילֵ ם
ֵ
ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
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избавил. (7) Он вел их прямым
путем, чтобы идти к населенному
городу. (8) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь Он
насытил душу жаждущую, душу
голодающую наполнил благом.
(10) Сидящие во тьме и тени
смертной, скованные гнетущими
[оковами] и железом, (11) за то,
что воспротивились словам Всесильного, [что] совет Всевышнего
отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись, и
некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от
бедствий их спас. (14) Вывел их
из тьмы, из тени смертной, расторг
узы их. (15) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо Он
сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18)
Всякой пищи гнушается душа их,
дошли они до ворот смерти. (19)
Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (20)
Послал Он слово Свое и исцелил
их, избавил их от могил их. (21)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов
человеческих. (22) Да приносят
они Ему жертву благодарения, да
возвещают о деяниях Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на
кораблях в море, производящие
работу в водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в
пучине: (25) изрек Он - и бурный
ветер восстал, высоко поднял
волны его. (26) Взошли они до
небес, до бездны низошли, душа
их в беде сжималась. (27) Кружи-

(ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה לָ לֶ כֶ ת
 (ח) יֹודּו לַ יהוָ ה:מֹוׁשב
ָ ֶאל עִ יר
) (ט:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה וְ נֶ ֶפׁש
 (י) י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך:ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
) (יא:וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי ֳענִ י ַּוב ְרזֶ ל
ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲ צַ ת עֶ לְ יֹון
 (יב) וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל לִ ָּבם:נָ ָאצּו
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל:ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר
קֹות ֶיהם
ֵ ֻיְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
וְ צַ לְ ָמוֶ ת
(טו) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (טז:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי
 (יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך: ַַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּדע
) (יח:ּומעֲ וֹנ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ ִּפ ְׁשעָ ם
ּכָ ל אֹכֶ ל ְּת ַתעֵ ב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו ַעד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ַׁשעֲ ֵרי ָמוֶ ת
:יֹוׁשיעֵ ם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ַֻּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
(כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט
 (כא) יֹודּו לַ יהוָ ה:יתֹותם
ָ ִמ ְּׁש ִח
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו ַמעֲ ָׂשיו
ָ וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ ) (כג:ְּב ִרּנָ ה
) (כד:ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
אֹותיו
ָ ְֵה ָּמה ָראּו ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה וְ נִ ְפל
ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ  (כה) וַ ּי:ִּב ְמצּולָ ה
) (כו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ רּוח ְסעָ ָרה וַ ְּת
ַ
יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ג
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лись они, пошатывались, словно
пьяные, вся мудрость их исчезла.
(28) Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30)
Возрадовались они, что затихло,
что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (32) Да
превозносят они Его в собрании
народа, в заседании старцев пусть
славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод - в
место безводное, (34) почву плодородную - в солончаковую, - за
злодеяние живущих на ней. (35)
Превращает Он пустыню в озеро
вод, землю иссохшую - в истоки
вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для
обитания, (37) засевают поля,
виноградники насаждают, которые
приносят им плоды, урожаи. (38)
Он благословляет их, они весьма
размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы и унижены
от гнета, злосчастия и скорби.
(40) Он изливает позор на князей,
оставляет их блуждать в смятении
безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, умножает
род его, как овец. (42) Честные
видят это и радуются, а всякая
неправда закроет уста свои. (43)
Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га.
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וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
 (כח) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְת ַּבּלָ ע
:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ ַּבּצַ ר לָ ֶהם
(כט) יָ ֵקם ְסעָ ָרה לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו
 (ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו:ּגַ ּלֵ ֶיהם
) (לא:וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְיֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו ִּב ְק ַהל
ְ ִ (לב) ו:ָא ָדם
:מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לּוהּו
ַ עָ ם ְּוב
(לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי
 (לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי:ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
) (לה:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָרעַ ת
יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה
ּיֹוׁשב ָׁשם
ֶ ַ (לו) ו:לְ מֹצָ ֵאי ָמיִ ם
) (לז:מֹוׁשב
ָ ְרעֵ ִבים וַ יְ כֹונְ נּו עִ יר
וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ עֲ ׂשּו
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְּפ ִרי ְת
) (לט:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמעִ יט
וַ ּיִ ְמעֲ טּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר ָר ָעה
 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז עַ ל נְ ִד ִיבים:וְ יָ גֹון
) (מא:וַ ּיַ ְתעֵ ם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן
 (מב) יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים:ִמ ְׁש ָּפחֹות
:וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל עַ וְ לָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
(מג) ִמי ָחכָ ם וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה
:וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава седьмая продолжение

И даже тот, кто не совершил ни греха, за который следует наказание
«карет», ни также греха, за который следует смерть, посылаемая
небом, — и это испускание семени впустую и тому подобное. Но
остальные, легкие грехи, — так как они наносят ущерб в ступенях
нешама и нефеш Б-жественной души, как в сравнении об отсечении
и прерывании тонких веревочек, о чем говорилось выше, — при
множестве подобных грехов ущерб все же может быть таким же,
как при нарушениях запретов Торы, за которые следует наказание
«карет» или смерть, и даже при повторении того же греха очень
много раз.
Так пророк сравнил грехи с тучей, заслоняющей солнечный свет,
как написано: «Я рассеял, как тучу, грехи твои», — это тяжкие грехи,
(отделяющие) внутреннюю часть воздействия имени Авайе, благословен Он, от Б-жественной души, как густая и темная туча отделяет
Солнце от Земли и живущих на ней, если обратиться к сравнению.
«И, как облако, грехи твои» — это легкие грехи, к которым человек
относится пренебрежительно. Они разделяют, как легкое тонкое
облако, если вернуться к языку сравнений. И, как в этом сравнении,
если человек поместит в окне против солнечного света очень много
тонких, легких перегородок, они затемнят так же, как одна толстая, и
даже сильнее. Точно так же, как в этом сравнении, происходит и во
всех грехах, которыми человек пренебрегает, и как говорится в известных словах наших мудрецов, что они эти грехи совершенно то
же, что идолопоклонство, блуд и кровопролитие. Примером может
служить грех, когда делают вид, что не замечают нуждающегося,
— «Остерегайся, дабы не было в сердце твоем извращенного (блияаль) и т. д.», а это слово (блияаль) употребляется для указания на
идолопоклонство и т. д.. И если кто-либо рассказывает о другом
дурное — это злословие, равносильное идолопоклонству, блуду и
кровопролитию. И каждый, кто впадает в гнев, как бы поклоняется
идолам, а также и тот, кто нагл. И много еще подобных утверждений
приводится в Гмаре. И изучение Торы равноценно всем остальным
заповедям, как сказали наши мудрецы: «Простил Всевышний идолопоклонство и т. д.».
Поэтому предписание читать молитву «Шма» перед тем, как лечь
спать, включает также принятие на себя четырех форм смертных
кар, о которых решает суд, и т. д. Кроме того, согласно тайной части Торы, наносящему ущерб на уровне буквы «йод» имени Авайе
как бы следует кара «скила»; наносящему ущерб на уровне буквы
«эй» как бы следует кара «срейфа»; наносящему ущерб на уровне
буквы «вав» как бы следует кара «ерег»; а на уровне последней
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буквы «эй» — как бы следует кара «хенек». Тот, кто не исполняет
заповеди о молитве «Шма», наносит ущерб на уровне буквы «йод»,
не исполняющий заповеди тфилин — на уровне буквы «эй», цицит
— на уровне буквы «вав», а не исполняющий заповеди, обязывающий молиться. — на уровне буквы «эй» и т. д. Исходя из этого
знающий может сделать вывод и в отношении остальных грехов
и прегрешений, а небрежение изучением Торы равноценно неисполнению всех заповедей.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,וְ ַאף ִמי ֶׁשּל ֹא עָ ַבר עַ ל ָעֹון ּכָ ֵרת

И даже тот, кто не совершил ни
греха, за который следует наказание «карет»,

וְ גַ ם ל ֹא עַ ל עָ ֹון ִמ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם
ֶׁשהּוא הֹוצָ ַאת זֶ ַרע לְ ַב ָטלָ ה
,ּוכְ ַהאי גַ וְ נָ א

ни также греха, за который следует смерть, посылаемая небом, — и это испускание семени
впустую и тому подобное.

,ֶאּלָ א ְׁש ַאר עֲ ֵברֹות ַקּלֹות

Но [нарушил] остальные, легкие
грехи, –

сплетен канат. Каждый получает свою жизненность, реально
в этом материальном мире через 613 нитей-каналов. И когда
человек нарушает, сохрани Б-г,
одну из заповедей, одна тонкая
веревочка разрывается. Разрывается та веревочка, которая
соответствует этой заповеди.
Когда же разрывается большое
количество тонких веревочек,
если человек нарушает множество разных заповедей, то канат
в целом сильно ослабевает.

ֲה ֵרי ְּב ִרּבּוי ַה ֲח ָט ִאים יָ כֹול לִ ְהיֹות
ְּפגָ ם ּכְ מֹו ְּבלָ או ֶא ָחד ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהן ּפֹוגְ ִמים
,ּכָ ֵרת אֹו ִמ ָיתה
 וְ כִ ְמ ַׁשל,ֹלקית
ִ ַּבּנְ ָׁש ָמה וְ נֶ ֶפׁש ָה ֱא
при множестве [подобных] гре ְּפגִ ַימת ְּופ ִס ַיקת ֲח ָבלִ ים ַּד ִּקיםхов ущерб все же может быть
, כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעילтаким же, как при нарушениях

так как они наносят ущерб
в уровнях нешама и нефеш
Б-жественной души, как в сравнении об отсечении и прерывании тонких веревочек, о чем
говорилось выше, —
В пятой главе. Канал, по которому душа получает свою жизненность Свыше можно сравнить с
толстым канатом, сплетенным
из 613 [число «ТАРЬЯГ»] тонких
нитей. Каждая заповедь, «мицва»
— это одна из нитей, из которых

запретов Торы, за которые
следует наказание «карет» или
смерть,
Когда канат (не дай Б-г!) полностью разрывается.

וַ ֲא ִפּלּו ִּבכְ ִפילַ ת ֵח ְטא ֶא ָחד
,ְּפעָ ִמים ַרּבֹות ְמאֹד

и даже при повторении того же
греха очень много раз.
Хотя грех один и тот же, а значит рвется как-бы только одна
нить, но постоянно многократно
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дергается весь канат.

ּכְ מֹו ֶׁש ִה ְמ ִׁשיל ַהּנָ ִביא ַה ֲח ָט ִאים
,לֶ ָענָ ן ַה ַּמ ֲא ִפיל אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש

Так пророк сравнил грехи с тучей, заслоняющей солнечный
свет,

«מ ִח ִיתי ּכָ ָעב
ָ
:כְ מֹו ֶשּכָ תּוב
»ְּפ ָׁשעֶ יָך

как написано: «Я рассеял, как
тучу, грехи твои», —
Йешаяу, 44:22. Помни это, Яаков,
и, Израиль, ибо ты раб Мой; Я
сотворил тебя, раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня! Я стер,
как туман, преступления твои и,
как облако, — грехи твои; обратись ко Мне, ибо Я избавил тебя.
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ֹאתיָך» ֵהן עֲ ֵברֹות
ֶ «ּוכְ עָ נָ ן ַחּט
,ַקּלֹות ֶׁש ָא ָדם ָּדׁש ַּבעֲ ֵק ָביו

«И, как облако, грехи твои» —
это легкие грехи, к которым
человек относится пренебрежительно.
Окончание предыдущей цитаты
из книги Йешаяу, 44:22. Там речь
идет о легких грехах, которые
стирает Всевышний.

ַה ַּמ ְב ִּדילִ ים ּכְ ַה ְב ָּדלַ ת עָ נָ ן ַקל
.וְ ָקלּוׁש עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

Они разделяют, как легкое тонкое облако, если вернуться к
языку сравнений.

 ִאם, ּכְ מֹו ֶׁש ַּב ָּמ ָׁשל ַהּזֶ ה,וְ ִהּנֵ ה
][ה ַּמ ְב ִּדילִ ים
ַ ,ֵמ ִׂשים ָא ָדם נֶ גֶ ד אֹור ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵהם עֲ ֵברֹות ֲחמּורֹות
ַּב ַחּלֹון ְמ ִחּצֹות ַקּלֹות ְּוקלּוׁשֹות ֵּבין ְּפנִ ִימית ַה ְׁש ָּפ ַעת ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה
,ֹלקית
ִ  ֵהן ַמ ֲא ִפילֹות ּכְ מֹו ָברּוְך הּוא לַ ּנֶ ֶפׁש ָה ֱא,לָ רֹב ְמאֹד
,יֹותר
ֵ ְ ו,ְמ ִחּצָ ה ַא ַחת עָ ָבה
это тяжкие грехи, (отделяющие)
внутреннюю часть воздействия
имени Авайе, благословен Он,
от Б-жественной души,

 ַה ַּמ ְב ִּדיל,ּכְ ַה ְב ָּדלַ ת ָענָ ן עָ ב וְ ָחׁשּוְך
ֵּבין ַה ֶּׁש ֶמׁש לָ ָא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים ָעלֶ ָיה
;עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

как густая и темная туча отделяет Солнце от Земли и живущих на ней, если обратиться к
сравнению.
[Казалось бы последняя фраза
не несет в себе никакой новой
информации, а следовательно
лишняя? Но можно сказать, что
здесь проводится полная аналогия с примером, где присутствует два аспекта: нижняя буква Хей
(категория Малхут, «отделяет
от Земли») и Б-жественная душа
(«живущих на ней»). Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

И, как в этом сравнении [о свете
солнца], если человек поместит
в окне против солнечного света очень много тонких, легких
перегородок, они затемнят так
же, как одна толстая, и даже
сильнее.

וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש הּוא ַּבּנִ ְמ ָׁשל

Точно так же, как в этом сравнении,
Где примером действие грехов
иллюстрировалось тем, как облака скрывают свет солнца.

.ְּבכָ ל עֲ ֹונֹות ֶׁש ָא ָדם ָּדׁש ַּבעֲ ֵק ָביו

[происходит] и во всех грехах,
которыми человек пренебрегает,
Об этих грехах буквально сказано, что человек топчет их ногами, не замечая, «даш бе-акевав».
Они не расцениваются человеком
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серьезно и он может не обратить внимание, как нарушит их
многократно. Тогда это уже будет похоже на закрывание света
солнца множеством тонких занавесей, но в конце они достигнут
действия одной толстой занавески и даже больше того.

ּומּכָ ל ֶשכֵ ן ַה ְּמ ֻפ ְר ָסמֹות ִמ ִּד ְב ֵרי
ִ
 ֶׁש ֵהן,ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
בֹודה זָ ָרה וְ גִ ּלּוי ֲע ָריֹות
ָ ֲַמ ָּמׁש כַ ע
,וְ ְש ִפיכּות ָד ִמים

и тем более [если речь идет о
тех грехах, о которых говорится] в известных словах наших
мудрецов, что они [эти грехи]
совершенно то же, что идолопоклонство, блуд и кровопролитие:

,ּכְ מֹו העלמת ַעיִ ן ִמן ַהּצְ ָד ָקה
«ה ָּׁש ֵמר לְ ָך ֶּפן
ִ :כְ מֹו ֶשּכָ תּוב
,»’יִ ְהיֶ ה ָּד ָבר עִ ם לְ ָב ְבָך ְּבלִ ּיַ עַ ל כּו

Примером может служить грех,
когда делают вид, что не замечают нуждающегося, – «Остерегайся, дабы не было в сердце
твоем извращенного [блияаль]
и т. д.»,
Дварим, 15:9. Если же будет у
тебя нищий кто-либо из братьев
твоих, в одном из врат твоих в
земле твоей, которую Б-г Всесильный твой, дает тебе, то
не ожесточи сердца твоего и не
сожми руки твоей пред нищим
братом твоим; Но открой ему
руку свою и дай ему взаймы по
мере нужды его, в чем он нуждаться будет. Остерегайся,
чтобы не было в сердце твоем
ЗЛОГО УМЫСЛА, чтобы думать:
«приближается седьмой год, год
прощения», и озлится око твое
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на нищего брата твоего, и ты
не дашь ему; он же возопиет
на тебя Б-гу, и будет на тебе
грех. Давать ты должен ему,
и да не будет досадно сердцу
твоему, когда дашь ему, ибо за
то благословит тебя Б-г Всесильный твой, во всяком деле
твоем и во всяком начинании
руки твоей. Ибо не переведется
нуждающийся на земле; потому
я и повелеваю тебе, говоря:
раскрыть должен ты руку свою
брату твоему, бедному твоему
и нищему твоему в земле твоей.

בֹודת
ַ ֲעֹוב ֵדי ע
ְ  ִהיא,»ּו»בלִ ּיַ עַ ל
ְ
,’ֱאלִ ילִ ים וְ כּו

а это слово [блияаль] употребляется для указания на идолопоклонство и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 31б. Поэтому отвернуться от нуждающегося в благотворительности приравнивается к идолопоклонству.

 ִהיא לָ ֹׁשון,וְ ַה ְּמ ַס ֵּפר ִּבגְ נּות ֲח ֵברֹו
בֹודה זָ ָרה
ָ ֲ ַה ְּׁשקּולָ ה כַ ע,ָה ַרע
,וְ גִ ּלּוי עֲ ָריֹות וְ ְש ִפיכּות ָד ִמים

И если кто-либо рассказывает
о другом дурное — это злословие, равносильное идолопоклонству, блуду и кровопролитию.
Сравни Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат, 33; трактат
Бава батра, 164б; трактат
Арахин, 15б.

בֹודת
ַ ֲעֹוב ֵדי ע
ְ וְ כָ ל ַהּכֹועֵ ס ּכְ ִאּלּו
,זָ ָרה

И каждый, кто впадает в гнев,
как бы поклоняется идолам,
Сравни Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат, 105б; Авот,
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וְ לָ כֵ ן ִס ְּדרּו ִב ְק ִר ַיאת ְש ַמע ֶׁשעַ ל
,רּוח
ַ  לְ ַק ֵּבל עָ לָ יו ָא ְר ָבע ִמיתֹות וְ כֵ ן ִמי ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ּגַ ּסּות ָה,ַה ִּמ ָּטה
а также и тот, кто нагл [«гасут
.’ֵבית ִדין וְ כּו
руах»].
2:10.

Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 5а.

,וְ כָ ֵהּנָ ה ַרּבֹות ַּבּגְ ָמ ָרא

И много еще подобных утверждений приводится в Талмуде.
Хотя в отношении формального
наказания, эти преступления
конечно не соответствуют наказанию за идолопоклонство (за
которое полагается смерть по
решению еврейского суда), однако то зло, которое эти поступки
причиняют душе, сравнимы со
злом за самые страшные поступки — идолопоклонство, разврат,
убийство.

,ֹּתורה ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ן
ָ וְ ַתלְ מּוד

И изучение Торы равноценно
всем [остальным заповедям],
Игнорирование заповеди изучения Торы равносильно нарушению
всех заповедей.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
«וִ ֵּתר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַעל
.»’בֹודה זָ ָרה וְ כּו
ָ ֲע

как сказали наши мудрецы:
«Простил Всевышний идолопоклонство и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Пеа, 1. «...но не простил пренебрежения к изучению Торы».
Таким образом, все эти грехи,
хотя за них и не полагается
«карет» или смерть, ниспосланная Свыше, но они отсекают
Б-жественную душу от своего
источника в Жизни жизней, благословен Он.

Поэтому предписание читать
молитву «Шма» перед тем,
как лечь спать, [включает также] принятие на себя четырех
[форм] смертных кар, о которых
решает суд, и т. д.
В отличие от смертных кар, посылаемых небом. Четыре вида
смертных кар по решению еврейского суда Бейт-дин за особо
тяжелые грехи: забрасывание
камнями («скила»), сожжение
(«срефа»), убиение («эрег») и
удушение («хенек»). Согласно
вышеуказанному предписанию,
эти кары перед сном принимает
на себя даже тот, кто никогда
не нарушал закон, наказанием за
который служит смертный приговор от рук человека, поскольку
есть множество грехов, которые оставляют в душе такой
же след.
[Молитва «Шма аль а-мита»
(чтение Шма перед сном) связана с душевным самоотчетом
и покаянием, поэтому выделена
тут. Но жизненная сила мужских
капель семени, исторгнутых
впустую, несмотря на то, что
она спустилась вниз и оказалась
включенной в три нечистые категории «клипот», поднимается
оттуда через подлинное покаяние и очень усердное прочтение
перед сном молитвы «Шма», как
известно из трудов Аризала и
как намеком сказано в Талмуде:
«Каждый, кто читает на ложе
своем «Шма», будто держит
меч обоюдоострый», поражаю-
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щий «тела внешних» («клипот»,
приняв в себя жизненную силу запрещенного, становятся для нее
«сосудом», как тело для души),
в которые облеклась жизненная
сила капель мужского семени,
и жизненная сила поднимается
оттуда, как известно сведущим
в тайной мудрости. — Примечание Любавичского Ребе Шлита].

 ּכָ ל ַהּפֹוגֵ ם,ִמּלְ ַבד ֶש ַעל ִפי ַהֹּסוד
ְּבאֹות יּו»ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ּכְ ִאּלּו
,נִ ְת ַחּיֵב ְס ִקילָ ה

Кроме того, согласно тайной
части Торы [Каббале], наносящему ущерб [на уровне] буквы
«йод» [Имени Авайе] как-бы
следует кара «скила»;

וְ ַהּפֹוגֵ ם ְּבאֹות ֵה»א ּכְ ִאּלּו נִ ְת ַחּיֵב
ְׂש ֵר ָפה

наносящему ущерб [на уровне]
буквы «хей» [второй букве Имени Авайе] как бы следует кара
«срефа»;
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,ְּות ִפּלִ ין ְּבאֹות ֵה»א

[не исполняющий заповеди]
тфилин — [на уровне] буквы
«хей»,

וְ צִ יצִ ית ְּבאֹות וָ י»ו

цицит — [на уровне] буквы
«вав»,

.’ְּות ִפּלָ ה ְּבאֹות ֵה»א וְ כּו

а не исполняющий заповеди,
обязывающий молиться — [на
уровне] буквы «хей» и т. д.
Таким образом, даже если человек не нарушил никаких тяжелых
запретов, за которые наказывают Свыше «отсечением души»,
«карет», либо смертью, но существуют другие грехи, которые согласно Каббале наносят
такой же духовный ущерб душе.
Поэтому необходимо каждому
человеку принимать на себя в
молитве перед сном все четыре
вида смертельных казни, чтобы
исправлять ущерб, нанесенный
душе возможными ошибками.

,ּומּזֶ ה יָ כֹול ַה ַּמ ְׂשּכִ יל לִ לְ מֹד לִ ְׁש ָאר ְּובאֹות וָ י»ו ּכְ ִאּלּו נִ ְת ַחּיֵב ֶה ֶרג
ִ
,עֲ ֹונֹות וַ ֲח ָט ִאים

наносящему ущерб [на уровне]
буквы «вав» как бы следует
кара «ерег»;

ְּובאֹות ֵה»א ַא ֲחרֹונָ ה ּכְ ִאּלּו
;נִ ְת ַחּיֵב ֶחנֶק

а [на уровне] последней буквы
«хей» — как бы следует кара
«хенек».
Духовные последствия этих
грехов параллельны и подобны
физическому аспекту этих кар.

וְ ַה ְּמ ַב ֵּטל ְק ִר ַיאת ְש ַמע ּפֹוגֵ ם
,ְּבאֹות יּו»ד

Тот, кто не исполняет заповеди о молитве «Шма», наносит
ущерб [на уровне] буквы «йод»,

Исходя из этого знающий может
сделать вывод и в отношении
остальных грехов и прегрешений,
Каббалисты знают про каждое прегрешение к какой букве
Б-жественного Имени Авайе оно
имеет отношение и к какой из
четырех казней. — Примечание
Любавичского Ребе Шлита.

:ּתֹורה ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ן
ָ ִּובּטּול

а небрежение изучением Торы
[«битуль тора»] равноценно
[неисполнению] всех заповедей.
Итак, все это может привести
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человека к состоянию «разбитое
и удрученное сердце», когда он
задумается о том зле, которое причинил своей душе даже
«мелкими» проступками. Нами
был рассмотрен второй аспект
«подлинного и прямого пути»,
который приводит к нижнему
покаянию («тшува татаа»).
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«Разбитое сердце» приводит
к уничтожению «духа нечистоты» и «ситра ахра» и тогда
уже человеку возможно сделать
тшуву, покаяние на самом деле,
подлинное, искренне раскаиваясь
в прошлых прегрешениях и твердом решении к этому больше не
возвращаться в будущем.

Мишнэ тора
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вторник

МИШНЭ ТОРА
Повелевающие заповеди

84. Приносить все жертвы в Храме, избранном [Всевышним], как
сказано: «И там сделай все, что Я тебе приказываю» (Дварим 12:14).
85. Тратить усилия на доставку жертвенных животных из других стран
в Храм, избранный [Всевышним], как сказано: «Только животных, предназначенных в жертву, и обеты твои, возьми с собой и придешь…»
(Дварим 12:26); получено по традиции, что здесь говорится о животных,
которых посвятили в жертву за пределами Земли Израиля.
86. Выкупить посвященных для жертвоприношения животных, у которых
есть порок, и будут они разрешены в пищу, как сказано: «Но зарежешь
по желанию твоему и скушаешь мясо» (Дварим 12:15); получено по
традиции, что здесь говорится об освященных, но непригодных к жертвоприношению животных, которых выкупили.
87. Посвятить для жертвоприношения животное, на которое обменяли
жертвенное животное, как сказано: «И будет: и оно, и обмененное на
него да будет священным» (Ваикра 27:10; Ваикра 27:33).
88. Съесть остатки жертвы «минха», как сказано: «А то, что осталось
от нее, должны съесть Аарон и сыновья его» (Ваикра 6:9).
89. Съесть мясо жертв «хатат » и «ашам», как сказано: «И съедят те,
за кого было искуплено…» (Шмот 29:33).
90. Сжечь освященное мясо, которое осквернилось, как сказано: «А
мясо, которое дотронется до любой скверны…» (Ваикра 7:19).
91. Сжечь мясо жертвы, которое не успели съесть, как сказано: «А
то, что осталось от мяса жертвы, на третий день да будет сожжено в
огне» (Ваикра 7:17).
92. «Назиру» (человеку, взявшему на себя определенные обеты)
отращивать волосы, как сказано: «Отрастит волосы головы своей»
(Бамидбар 6:5).
93. «Назиру» сбрить волосы во время принесении его жертв по окончании времени обета, или на протяжении времени обета, если он осквернился, как сказано: «А если умрет у него близкий…» (Бамидбар 6:4).
94. Каждому человеку выполнять все, о чем он взял обет, от жертвы
до раздачи милостыни, и тому подобного, как сказано: «То, что вышло
из уст твоих, храни и выполняй» (Дварим 23:24).
95. Производить отмену обетов в суде, с учетом всех законов, описан-
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ных в соответствующем месте.
96. [Закон о том], что каждый, кто дотронулся до падали, является
оскверненным, как сказано: «Если умрет [животное] из скота…» (Ваикра 11:39).
97. [Закон о том], что восемь видов животных являются оскверняющими, как сказано: «И вот что будет для вас скверной…» (Ваикра 11:29).
98. [Закон о том], что пища принимает ритуальную нечистоту, как
сказано: «Изо всей пищи, которую ты будешь есть…» (Ваикра 11:34).
99. [Закон о том], что женщина в состоянии «нида» является оскверненной, и от нее могут оскверниться другие люди.
100. [Закон о гом[, что роженица является оскверненной, как «нида».
101. [Закон о том], что «прокаженный» является оскверненным, и
оскверняет других (имеется в виду сакральное заболевание «цараат»,
а не инфекционное заболевание «лепра»).
102. [Закон о том], что одежда, пораженная сакральным заболеванием,
является оскверненной и оскверняет.
103. [Закон о том], что дом, пораженный сакральным заболеванием,
оскверняет.
104. [Закон о том], что мужчина в состоянии истечения семени (как
заболевания) оскверняет.
105. [Закон о том], что выделившаяся семенная жидкость (даже без
заболевания) оскверняет.
106. [Закон о том], что женщина с кровотечением из половых органов
вследствие заболевания оскверняет.
107. [Закон о том], что мертвое тело оскверняет.
108. [Закон о том], что вода с примесью пепла красной коровы оскверняет тех, кто ритуально чист, и очищает только тех, кто осквернен скверной
мертвого тела. И все эти законы о различных видах скверны, большая
часть подробностей этих законов, объясняются в Письменной Торе.
109. [Закон о том], что очищение от всех видов ритуальной нечистоты
производится в водах «миквы», как сказано: «И окунет в воду все тело
свое…» (Ваикра 15:16). Выучено из этого по традиции, что окунание
должно быть произведено таким образом, чтобы в воду погрузилось
полностью сразу все тело.
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110. [Закон о том], что очищение от «проказы» как на человеке, так и
на доме, производится посредством кедрового дерева, «эзова» (разновидность мха), червленой нити, двух птиц и родниковой воды, как
сказано: «Вот что будет законом для прокаженного…» (Ваикра 14:2).
111. «Прокаженному» сбрить все волосы, как сказано: «И будет: на
седьмой день сбреет он все свои волосы…» (Ваикра 14:9).
112. «Прокаженному» давать знать всем о своем статусе так, как описано в Торе: «Одежда его должна быть распорота, и голова непокрыта; и
прикрывать он должен лицо до усов, и восклицать: „Нечисто! Нечисто!“
(Ваикра 13:45)». Также те, кто осквернен любым другим видом ритуальной нечистоты, должны ставить других в известность о своем статусе.
113. Совершить необходимые действия с «красной телицей», чтобы
был готов ее пепел, как сказано: «…чтобы было это у общины сынов
Израиля…» (Бамидбар 19:9).
114. Тому, кто поклялся пожертвовать [Храму] стоимость человека,
давать сумму, указанную в соответствующем месте Письменной Торы,
как сказано: «Если человек даст обет…» (Ваикра 27:2).
115. Тому, кто поклялся пожертвовать [Храму] стоимость ритуально
нечистого животного, отдать сумму, соответствующую стоимости животного, как сказано: «А оценивший животное…» (Ваикра 27:11).
116. Тому, кто поклялся пожертвовать [Храму] стоимость своего дома,
отдать сумму, в которую коэн оценит дом, как сказано: «А если человек
посвятит…» (Ваикра 27:14).
117. Тому, кто посвятил свое поле, оценивать поле так, как указано в
тексте Письменной Торы, как сказано: «Пусть будет твоя оценка соответствовать объему высеваемого зерна» (см. Ваикра 27:16).
118. Тому, кто по ошибке использовал храмовое имущество, заплатить
за использованное и прибавить «хомеш», как сказано: «И убыток, причиненный храмовому имуществу, должен оплатить…» (Ваикра 5:16).
119. [Закон о том], что у саженцев плоды четвертого года святы, как сказано: «Все плоды его да будут святы для восхваления» (Ваикра 19:24).
120. Оставлять несжатым угол поля.
121. Оставлять на поле упавшие у жнецов колоски.
122. Оставлять на поле забытый сноп.
123. Оставлять на виноградной лозе мелкие, недозрелые ягоды.
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124. Оставлять в винограднике отдельно растущие ягоды. О каждом из
этих пяти повелений сказано: «Для бедняка и для пришельца оставь
их» (Ваикра 19:10; Ваикра 23:22), и это — повелевающая заповедь для
каждого из перечисленных пяти случаев.
125. Принести в Храм первые плоды нового урожая — «бикурим», как
сказано: «Первые плоды земли твоей приноси…» (Шмот 23:19; Шмот
34:26).
126. Отделить «большую труму» для коэна, как сказано: «Начатки
злаковых твоих… отдай ему» (Дварим 18:4).
127. Отделять десятую часть урожая злаковых для левитов, как скатано: «И десятая часть всего, что произрастает на земле… Господу
она» (Ваикра 27:30).
128. Отделить «вторую десятину», которая должна быть съедена ее
хозяевами в Иерусалиме, как сказано: «Отдели десятину…» (Дварим
14:22). Получено по традиции, что речь здесь идет о «второй десятине».
129. Левитам отделять десятину от десятины, полученной ими от обычных евреев, и отдавать ее коэнам, как сказано: «И левитам скажи…»
(Бамидбар 18:26).
130. Отделять «десятину для бедных» вместо «второй десятины» в
третий и шестой годы семилетнего цикла, как сказано: «По прошествии
трех лет вынеси всю десятину своего урожая…» (Дварим 14:28).
131. Прочитать «речение над десятиной», как сказано: «И скажешь
перед Господом, Богом своим: убрал я священное из дома…» (Дварим
26:13).
132. Сказать установленные слова при произнесении «бикурим», как
сказано: «И ответь, и скажи перед Господом, Богом твоим…» (Дварим
26:5).
133. Отделять «халу» для коэна, как сказано: «Начатки теста твоего —
[пусть будут] „хала“, отделите в возношение» (Бамидбар 15:20).
134. Оставить (не обрабатывать) поле в Седьмой год, как сказано: «А в
седьмой год оставляй ее (землю) в покое, не трогай ее…» (Шмот 23:11).
135. Прекращать сельскохозяйственные работы [в Седьмой день], как
сказано: «…и в пахоту, и в жатву — прекращай работу» (Шмот 34:21).
136. Освящать Юбилейный (Пятидесятый) год прекращением [сельскохозяйственных] работ, как год Шмиты, как сказано: «И освятите год
Пятидесятый…» (Ваикра 25:10).
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137. Трубить в «шофар» в Юбилейный год, как сказано: «И пусть пройдет [трубящий] в „шофар“ звуком „труа“…» (Ваикра 25:9).
138. Освободить (вернуть исходным владельцам) землю в Юбилейный
год, как сказано: «Во всей земле вашего наследия освободите землю…»
(Ваикра 25:24).
139. Иметь возможность выкупить проданный дом в городе, обнесенном стеной, до истечения года с момента продажи, как сказано: «Если
человек продаст жилой дом…» (Ваикра 25:29).
140. Отсчитывать годы до Юбилейного года, обычные годы и годы Шмита, как сказано: «И отсчитай себе семь Субботних лет…» (Ваикра 25:8).
141. Отказаться от возвращения себе долга в конце Седьмого года, как
сказано: «Пусть уберет руку свою всякий кредитор…» (Дварим 15:2).
142. Требовать возвращения долга от нееврея, как сказано: «С чужака
требуй долг, а с того, что причитается тебе от брата твоего, сними руку
свою» (Дварим 15:3).
143. Дать от скота коэну икроножную мышцу [передних ног], щеки и
желудок, как сказано: «И дашь коэну мышцу…» (Дварим 18:3).
144. Отдать коэну шерсть первой стрижки, как сказано: «И шерсть
первой стрижки твоего скота отдай ему» (Дварим 18:4).
145. Судить в вопросах об имуществе, имеющем статус «херем», принадлежит ли это имущество Храму или коэну, как сказано: «Только
всякий „херем“, который посвятит человек Господу…» (Ваикра 27:28).
146. Забивать скот, диких животных и птицу определенным образом,
и только после этого употреблять их мясо в пищу, как сказано: «И зарежешь из крупного и мелкого скота твоего…» (Дварим 12:21).
147. Покрыть кровь дикого животного и птицы [после забоя), как сказано: «…пусть прольет кровь его и покроет ее землей» (Ваикра 17:13).
148. Отогнать [птицу] с гнезда, как сказано: «Отгони [птицу]-мать, а
птенцов возьми себе» (Дварим 22:7).
149. Проверять наличие признаков животного, разрешенного в пищу,
как сказано: «Вот животные, которых вы можете есть…» (Ваикра 11:2).
150. Проверять наличие признаков птицы — является ли она запрещенной или разрешенной в пищу, как сказано: «Всякую разрешенную
птицу ешьте» (Дварим 14:11).
151. Проверять наличие признаков кузнечиков, чтобы распознать, раз-
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решены они в пищу или нет, как сказано: «Те, у которых есть голени
над ступнями ног…» (Ваикра 11:21).
152. Проверять наличие признаков рыбы, [разрешенной в пищу], как
сказано: «Вот что употребляйте в пищу изо всего, что в воде…» (Ваикра
11:9; Дварим 14:9).
153. Освящать месяцы и вести учет лет и месяцев только [Верховному]
Суду, как сказано: «Этот месяц для вас — начало месяцев…» (Шмот
12:2).
154. Прекращать на субботний день выполнение работы, как сказано:
«А в седьмой день не работай…» (Шмот 23:12; Шмот 34:21). (Здесь и
далее имеются в виду виды работы, имеющие статус «мелаха» — см.
подробное описание заповеди в соотв. месте).
155. Освящать субботу, как сказано: «Помни день субботний, чтобы
освящать его» (Шмот 20:7).
156. Уничтожить «хамец», как сказано: «В первый день очистите от
квасного ваши дома…» (Шмот 12:15).
157. Рассказывать об исходе из Египта в первую ночь Праздника
опресноков, как сказано: «И расскажешь сыну своему…» (Шмот 13:8).
158. Есть «мацот» (опресноки) этой ночью, как сказано: «Вечером ешьте
„мацот“ (Шмот 12:18)».
159. Прекращать выполнение работы в первый день Песах, как сказано:
«А в первый день — священное собрание…» (Шмот 12:16).
160. Прекращать выполнение работы в седьмой день этого праздника,
как сказано: «И в седьмой день — священное собрание…» (Шмот 12:16;
Бамидбар 28:25).
161. Отсчитать от сжинания «омера» (первого снопа ячменя) сорок
девять дней, как сказано: «И сосчитайте себе, начиная со следующего
дня после дня отдыха…» (Ваикра 23:15).
162. Прекращать выполнение работы в пятидесятый день [этого счета] как сказано: «И объявите в тот самый день священное собрание»
(Ваикра 23:21).
163. Прекращать выполнение работы в первый день седьмого месяца, как сказано: «В первый день этого месяца у вас будет нерабочий
день…» (Ваикра 23:24).
164. Поститься в десятый день этого месяца, как сказано: «А в десятый
день этого месяца смиряйте постом души ваши…» (см. Ваикра 16:29;
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Бамидбар 29:7).
165. Прекращать выполнение работы в этот день поста, как сказано:
«Совершенно не работайте…» (Ваикра 16:31; Ваикра 23:32).
166. Прекращать выполнение работы в первый день праздника Суккот,
как сказано: «В первый день — священное собрание…» (Ваикра 23:35).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
1-я заповедь «делай» — повеление знать о существовании [верить
в] Б-га. Знать, что есть Первопричина, приводящая в действие все сущее. И об этом Его речение, да будет Он благословен: «Я — Всевышний, твой Б-г» (Шмот 20:2, Дварим 5:6). И в конце трактата Макот (23а)
сказано: «613 заповедей сообщены Моше на Синае. Из какого стиха мы
это учим? Из стиха «Тору заповедал нам Моше» (Дварим 33:4) — т.е.
мы выучили это из числового значения слова «Тора». И возражают на
это, говоря: «Но ведь числовое значение слова «Тора» — лишь 611?»
И объясняется там: «Еще две заповеди — «Я — Всевышний, твой Б-г»
и «Да не будет у тебя других богов» (Шмот 20:3) — они слышали прямо
из уст Всемогущего (а не через Моше)». И отсюда ясно, что «Я — Всевышний, твой Б-г» — это одна из 613 заповедей, и в ней заповедована
нам сама вера в Б-га, как мы разъяснили.
1-я заповедь «не делай» — запрещение верить в какую-либо иную
божественную сущность, кроме Всевышнего, да будет Он превознесен.
И об этом Его речение: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня»
(Шмот 20:3). И в конце трактата Макот (23б) разъяснено, что этот запрет
входит в число 613-ти заповедей. Сказано там: «613 заповедей были
сообщены Моше на Синае... Две заповеди — «Я — Всевышний, твой
Б-г» (Шмот 20:2) и «Да не будет у тебя других богов...» — они (евреи у
горы Синай) слышали прямо из уст Всемогущего (а не через Моше)».
И мы уже пояснили это в первой из заповедей «делай».
2-я заповедь «делай» — повеление знать, что только Он — Б-г.
Знать, что Первопричина, приводящая в действие все сущее, — одна.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Слушай, Израиль:
Г-сподь — наш Б-г, Г-сподь — один» (Дварим 6:4). И во многих мидрашах находим Его слова: «ради единства Моего Имени», «ради Моего
единства» и много, подобных им. И в этих высказываниях имеется в
виду, что Он вывел нас из рабства и вершил для нас милосердие и
благо именно ради того, чтобы утвердилось в нашем сознании, что
Он — един, как нам и заповедовано верить. И множество Его речений
свидетельствуют о Его единстве. И эта заповедь называется также
«Малхут шамаим» (Царство Небесное) — по выражению мудрецов
(Брахот 13а): «Чтобы принять на себя ярмо Царства Небесного», т.е.
признать Его единство и верить в него.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава шестая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק ו
 ּכְ גֹון, אֹו ְפסּולֹות,ּתֹורה
ָ וְ כֵ ן ַה ָּבא ַעל ַא ַחת ִמּכָ ל ָהעֲ ָריֹות (ז) ֶׁש ַּב
 ַמ ְמזֶ ֶרת ּונְ ִתינָ ה,רּוׁשה וַ ֲחלּוצָ ה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג,ַאלְ ָמנָ ה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול
 וְ ל ֹא ָחלַ ק ֵּבין ִּב ָיאה. ְּפ ָסלָ ּה, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַמ ְמזֵ ר ּולְ נָ ִתין,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
:לְ ִב ָיאה
И также если некто вступил в физическую близость с арайот Торы
(девушка, связь с которой Тора запрещает запретом эрвы), или с
негодной, например, вдовой для первосвященника, разведенной
или халуцей (невесткой после халицы) для простого коена (священника), мамзерет или нетиной для исраэля, обычной еврейка
для мамзера или нетинея, - сделал непригодной. И не разделяют
между близостью и близостью.

Объяснение мишны второй

И также если некто вступил в физическую близость с арайот
Торы - с одним из способов (по ошибке, принудительно, умышленно,
по желанию ли…), перечисленных в предыдущей мишне - или с негодной, - то есть подпадающей для него под запрет (лав):- например
- вдовой для первосвященника, разведенной или халуцей (невесткой
после халицы) для простого коена (священника), мамзерет или нетиной для исраэля, обычной еврейкой для мамзера или нетинея - например, первосвященник вступил в интимную близость со вдовой (что
ему запрещено), или простой священник вступил в интимную связь с
разведенной женщиной или с той, которая совершила халицу (что юридически приравнивается к разводу), или мамзер вступил в интимную
связь с обычной еврейкой, или нетин вступил в интимную связь, или
наоборот, - сделал непригодной такую денщину для брака со священником по причине позора или разврата; если же она дочь священника,
то ей запрещенно есть что либо из святых вещей (приношения в доме
отца её). Однако «мамзерет и нетина» и так запрещены священникам,
следовательно, мишна использует этот оборот лишь для того, чтобы
показать, что еврей, вступивший в интимную связь с мамзерет или нетиной, подлежит наказанию малкот (39 ударов палками) за нарушение
запрета араа, как будто полностью совершил акт. Есть версии мишны,
которые не приводят эти слова «мамзерет и нетина для исраэля». Как
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уже объяснялось (глава 2, мишна 4), нетинеяим называют потомков
жителей города Гимайон, обращенных в иудаизм во времена Иошуа
бен Нуна, он же запретил обычным евреям браки с нетинеями, а статус
мамзер разъяснялся выше (глава 4, мишна 13) - И не разделяют между
близостью и близостью - подобно тому, как объяснялось в предыдущей
мишне.

Мишна третья

 משנה ג- פרק ו
רּוסין ל ֹא
ִ  ִמן ָה ֵא,רּוׁשה וַ ֲחלּוצָ ה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג,ַאלְ ָמנָ ה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול
 נִ ְת ַא ְר ְמלּו אֹו. ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַמכְ ִׁש ִירין.רּומה
ָ יֹאכְ לּו ַב ְּת
:רּוסין ּכְ ֵׁשרֹות
ִ  ִמן ָה ֵא,ּׂשּואין ְּפסּולֹות
ִ ִ ִמן ַהּנ,נִ ְתּגָ ְרׁשּו
Вдова для первосвященника, разведенная или халуца ( невестка
после халицы) для простого коена (священника) с момента помолвки - не едят труму. Раби Элиэзер и раби Шимон разрешают.
Овдовели или развелись: после брака - негодны, после помолвки
- годны.

Объяснение мишны третьей

Вдова для первосвященника, разведенная или халуца ( невестка
после халицы) для простого коена (священника) с момента помолвки
- первосвященник заключил юридический брак (кидушин, без близости, которая бы его закрепила) со вдовой, или простой священник
заключил юридический брак (кидушин, без близости, которая бы его
закрепила) с разведенной женщиной или с халуцой, то есть речь идет
о том времени, когда эти пары лишь обручились, но но не заключили
еще полноценный брак- не едят труму - с этого момента запрещено
им есть труму в доме отца, если они дочери священников, поскольку
заключили запрещенные им юридические браки (каковым считается
помолвка), и ожидают запрещенной близости. Раби Элиэзер и раби
Шимон разрешают таким дочерям священника есть труму, посколькуэтот запрет распространяется на них лишь после фактического брака
(собственно брака), запретная близость делает женщину халалой
(опозоренной). Закон установлен в соответствии с мнением первого
законодателя, то есть запрет на труму для них начинает действовать
с момента запрещенной помолвки (ирусин), поскольку они ожидают
запрещенной близости (Рамбам «Законы Трумот» глава 7, 21). - Овдовели или развелись , то есть разошлись с этими священниками, после
брака - негодны - поскольку получили статус халалот (опозоренные) от
запрещенной близости- от помолвки - годны, так как близости еще не
было, они еще не опозорены. Этот закон установлен в соответствии с
учетом всех мнений, поскольку даже первый законодатель запрещает
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есть труму после ирусин лишь по причине ожидания запрещенной
близости, однако если они расстались, то эта причина отпадает, и все
согласны с тем, что можно им есть труму.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ

(краткая история Шестидневной войны)

Май 1967 года был одним из самых тревожных месяцев в истории Израиля. Президент Египта Насер, развернув антиизраильскую
пропагандистскую кампанию, открыто заявил, что намерен покончить с
«сионистским образованием» и 22 мая объявил о закрытии морских путей для всех израильских судов, а также для любых других иностранных
судов, поставляющих еврейскому государству стратегические материалы.
«Наша основная цель - уничтожить Израиль», - объявил Насер в своем
выступлении через пять дней после объявления блокады. Спустя еще
четыре дня, 1 июня, президент Ирака Ареф заявил: «Наша задача ясна
- стереть Израиль с карты мира». Незадолго до этого Египет и Сирия
заключили друг с другом соглашение, в котором предусматривали объединение своих армий в предстоящей войне против Израиля. Вслед за
этим Насер вылетел в Иорданию, где подписал соглашение с королем
Хусейном об участии Иордании в военных действиях. Объединенные
арабские армии насчитывали более полумиллиона солдат и около двух
тысяч танков, в то время как израильская армия насчитывала триста
тысяч солдат и восемьсот танков. Над еврейским государством нависла серьезная угроза. Граничащие с Израилем страны объединились в
военный союз с целью его уничтожения, в то время как правительства
остальных арабских государств открыто заявили по радио о готовности
примкнуть к этому союзу в случае начала военных действий. Иракская
армия уже вела активную подготовку к переброске на территорию Израиля своих подразделений. Создавалось впечатление, что замышляется
новая Катастрофа...
Евреи всего мира со страхом следили за ходом событий, и даже
оптимисты были почти уверены в том, что скоро начнется война. Тревога
охватила и многих любавичских хасидов в Америке. Те из них, чьи дети
учились в израильских йешивах, обратились за советом к Ребе -должны
ли их дети в срочном порядке вернуться домой. Ответ Ребе не заставил
себя долго ждать: «Они должны продолжать учебу с тем же усердием и
старанием. Страж: Израиля не спит и не дремлет. Да услышим мы скоро
добрые вести!»
Напряжение росло. Население Израиля охватила предвоенная
паника. Кроме того, призыв на военную службу почти всех мужчин от 18
до 55 лет был разорительным для экономики.
Многие жители Израиля хотели знать, что думает по поводу всего
происходящего Любавичский Ребе. Отвечая на их вопросы, в одном из
выступлений Ребе сказал: «Нет причин для паники. Всевышний защитит
и вас, и всех наших братьев Дома Израилева... Вскоре осуществится
сказанное: «И пошлю Я мир земле этой ...»
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За четыре дня до начала войны, на параде, посвященном празднику
Лаг-Баомер, возле здания «Севен Севенти» по указанию Ребе собрались
тысячи еврейских детей. Выступая в этот день, Ребе обратился к ним с
призывом увеличить время и старания, посвящаемые изучению Торы и
исполнению заповедей. «Это поможет охранить евреев во всем мире,
-сказал Ребе и добавил: - Что касается евреев Эрец-Исроэль, Всевышний
избавит их от всех бед и трудностей и пошлет им мир и спокойствие...»
Два дня спустя, на субботнем фарбренгене Ребе объявил хасидам
о необходимости начать очередную широкомасштабную кампанию: побуждать евреев к исполнению заповеди о возложении тфилин.
«И увидят народы мира Имя Б-га на тебе, и убоятся они», - привел
Ребе цитату из Писания. - Талмуд объясняет, что слова эти указывают на
головной тфилин. Сила тфилин вселяет страх во врагов. У этой заповеди
есть особая заслуга: исполняющий ее продлевает дни своей жизни. И
даже тот, кто возложит тфилин всего один раз, будет спасен от многих
несчастий. Самое главное - исполнить эту заповедь...»
Слова Ребе разнеслись по всему миру, и уже на следующий день,
в воскресенье, тысячи евреев впервые в жизни возложили тфилин.
В понедельник, 5 июня, за несколько часов до начала войны, в
Эрец-Исраэль стали прибывать посланники Ребе. Отправляясь в воинские
части, они несли слова Ребе, и это ободряло людей. Солдаты охотно откликались на их просьбу - возложить тфилин и произнести положенные
благословения. Новая кампания не обошла стороной и гражданское
население. На автобусных остановках, в магазинах и просто на улицах
стояли столы, на которых лежали мешочки с тфилин. Возле столов стояли любавичские хасиды. К каждому проходящему мимо мужчине они
обращались с одинаковой просьбой - исполнить эту важную заповедь
Торы...
5 июня 1967 года израильские ВВС неожиданно для всех, нанеся
упреждающий удар, полностью уничтожили боевую авиацию Египта и
вывели из строя большинство сирийских самолетов. После этого министр обороны Израиля генерал Моше Даян обратился с просьбой к
ООН убедить короля Иордании Хусейна не вступать в войну. Хусейн
предупреждению не внял. Вместо этого он отдал приказ своим войскам
открыть огонь, и иорданская артиллерия начала обстрел Иерусалима,
Тель-Авива и нескольких израильских аэродромов.
Вскоре стали поступать сообщения о «масштабных победах арабских войск». Израильское радио хранило молчание. Люди не знали, что
и думать. В эти напряженные дни Ребе, выступив с речью, сказал, что
средства массовой информации не сообщают правды, и добавил: «Очень
скоро Западная стена будет в наших руках».
Довольно быстро захватив Синайский полуостров, израильские войска за два дня овладели восточной частью Иерусалима, которая с 1948
года находилась под иорданским контролем. Это означало, что Старый
город и Западная стена снова оказались в руках евреев.
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Самым тяжелым для Израиля оказалось сражение за Голанские
высоты. В течение девятнадцати лет сирийцы обстреливали отсюда израильские киббуцы и поселения. К 10-му июня Израиль овладел высотами.
Так закончилась Шестидневная война.
Это были дни великой радости. Тысячи евреев стали стекаться
к отвоеванной святыне - Стене Плача. От восхода до захода солнца у
Стены стояли любавичские хасиды и, продолжая исполнять распоряжение Ребе, предлагали мужчинам возложить тфилин. Духовный подъем
оказался таким великим, что многие, не желая ограничиваться разовым
исполнением заповеди, решили приобрести свою первую пару тфилин.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Тамуза

2448 (-1312) года - пятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5552 (12 июля 1792) года прямо во время молитвы был зверски
убит погромщиками великий мудрец и праведник р.Шломо (Готлиб) из
Карлина (5498-5552) - один из ярчайших учеников р.Дов-Бера (Магида)
из Межирича и р.Аарона (старшего) из Карлина.
С 5532 (1772) года р.Шломо поселился в городе Карлин и приложил
немало усилий для распространения хасидута в Литве. Его комментарии к Торе и поучительные истории из жизни собраны в книге «Шма
Шломо!» («Слушай, Шломо!»).
5689 (30 июля 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф Ицхак
Шнеерсон (5640-5710) в сопровождении своего зятя р.Шмарьяу Гурари
отправился в Землю Обетованную для посещения святых мест и могил
праведников.
Морское путешествие длилось 10 дней, и 2 Ава Ребе РаЯЦ ступил
на Святую Землю.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Все, что существует, это Он и вы.
Остальное - лишь передатчик.
Все, существующее в
вашем мире, определяется вашим отношением к связи с вашим Творцом. Одно из
трех: или это
1. Связь, за которую надо держаться.
2. Отталкивание, которого следует избегать.
3. Нейтральная почва, которая ждет, чтобы
вы превратили ее в связь.
Но того, что не является частью вашего замысла, не будет в
вашем мире.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 23 Тамуза

Когда главы «Матот» и «Масэй» читают отдельно, — в субботу днем, в
понедельник и четверг, — то для левита (т.е. для второго вызываемого
к чтению Торы) читают отрывок до конца «всех переходов».

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»
Глава 32

פרק ל”ב

20. И сказал им Моше: Если исполните это слово, если снарядитесь пред Господом на войну,

ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם מ ֶֹׁשה ִאם
ֶ  וַ ּי.כ
ַּתעֲ ׂשּון ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִאם
:ֵּת ָחלְ צּו לִ ְפנֵ י ה’ לַ ִּמלְ ָח ָמה

21. И всякий снаряженный
из вас перейдет Йарден пред
Господом, пока Он не изгонит
Своих врагов пред Собою,

 וְ עָ ַבר לָ כֶ ם ּכָ ל ָחלּוץ ֶאת.כא
הֹוריׁשֹו ֶאת
ִ ַהּיַ ְר ֵּדן לִ ְפנֵ י ה’ עַ ד
:א ָֹיְביו ִמ ָּפנָ יו

22. И покорена будет земля пред
Господом, а затем возвратитесь
вы и свободны будете от (долга
пред) Господом и Исраэлем, и
будет эта земля вам во владение пред Господом.

’ וְ נִ כְ ְּב ָׁשה ָה ָא ֶרץ לִ ְפנֵ י ה.כב
’וְ ַא ַחר ָּת ֻׁשבּו וִ ְהיִ ֶיתם נְ ִקּיִ ים ֵמה
ּומּיִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהיְ ָתה ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
ִ
:’לָ כֶ ם לַ ֲא ֻחּזָ ה לִ ְפנֵ י ה

23. А если не сделаете так, то
вот вы согрешили пред Господом, и знайте ваш грех, который
настигнет вас!

 וְ ִאם ל ֹא ַתעֲ ׂשּון ּכֵ ן ִהּנֵ ה.כג
אתכֶ ם
ְ אתם לַ ה’ ְּודעּו ַח ַּט
ֶ ֲח ָט
:ֲא ֶׁשר ִּת ְמצָ א ֶא ְתכֶ ם

24. Стройте себе города для ваших детей и загоны для ваших
овец, и то, что вышло из ваших
уст, исполните.

 ְּבנּו לָ כֶ ם עָ ִרים לְ ַט ְּפכֶ ם ּוגְ ֵדרֹת.כד
:לְ צֹנַ ֲאכֶ ם וְ ַהּיֹצֵ א ִמ ִּפיכֶ ם ַּתעֲ ׂשּו

24. для ваших овец. Это слово от того
же корня, что и «весь мелкий  צנהи крупный скот» [Псалмы 8, 8], где буква «алеф»
не стоит между «нун» и «цади». А здесь
«алеф» после «нун» заменяет собой букву
«ѓэй» в צנה. Я нашел это у рабби Моше
а-Даршана.

и то, что вышло из ваших уст, исполните. (Исполните в качестве обета)
Всевышнему (см. 30, 3), т. к. вы обязались выступить на войну до завоевания

, ֵּת ָבה זֹו ִמּגִ זְ ַרת (תהלים ח:לצנאכם
 ֶׁש ֵאין ּבֹו,” “צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים ּכֻ ּלָ ם:)ח
 וְ ָאלֶ ”ף.ָאלֶ ”ף ַמ ְפ ִסיק ֵּבין נּו”ן לְ צָ ִד”י
ֶׁש ָּבא ּכָ אן ַא ַחר ַהּנּו”ן ִּב ְמקֹום ֵה”א
 ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה.ֶׁשל צֹנֶ ה הּוא
:ַה ַּד ְר ָׁשן לָ ַמ ְד ִּתי ּכֵ ן
, לְ גָ ב ַֹּה:והיצא מפיכם תעשו
ֶׁש ִּק ַּבלְ ֶּתם ֲעלֵ יכֶ ם לַ ֲעבֹר לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעד
ּכִ ּבּוׁש וְ ִחּלּוק; ֶשּמ ֶֹשה ל ֹא ִּב ֵּקׁש ֵמ ֶהם
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и раздела (земли). Ибо Моше просил у
них только «и покорена будет... и затем
возвратитесь» [32, 22], а они обязались:
«пока не вступят во владение» [32, 18].
Итак, они (взяли на себя обязательство)
дополнительное: пробыть (на западном
берегу) семь (лет, на протяжении которых) происходил раздел (земли). Так они
и поступили.

,” וְ ַא ַחר ָּתׁשּובּו...ֶאּלָ א “וְ נִ כְ ְּב ָׁשה
 ֲה ֵרי,”“עד ִה ְתנַ ֵחל
ַ וְ ֵהם ִק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם
הֹוסיפּו לְ ִה ְת ַעּכֵ ב ֶׁש ַבע ֶׁש ִחּלְ קּו וְ כֵ ן
ִ
:ָעׂשּו

25. И сказали сыны Гада и сыны
Реувена Моше так: Слуги твои
исполнят, как господин наш повелевает.

אּובן ֶאל
ֵ ֹאמר ְּבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר
ֶ  וַ ּי.כה
מ ֶֹׁשה לֵ אמֹר עֲ ָב ֶדיָך יַ עֲ ׂשּו ּכַ ֲא ֶׁשר
:ֲאדֹנִ י ְמצַ ּוֶ ה

25. и сказали сыны Гада (букв.: и сказал). (Сказали) все как один. (Подлежащее
стоит во множественном числе, а сказуемое в форме единственного числа, отсюда заключаем, что многие действовали
единодушно, как один человек; см. Раши
к Имена 19, 2).

: ּכֻ ּלָ ם ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד:ויאמר בני גד

26. Дети наши, жены наши, стада наши и весь наш скот будут
там, в городах Гил’ада,

 ַט ֵּפנּו נָ ֵׁשינּו ִמ ְקנֵ נּו וְ כָ ל.כו
:ְּב ֶה ְמ ֵּתנּו יִ ְהיּו ָׁשם ְּבעָ ֵרי ַהּגִ לְ עָ ד

27. А слуги твои перейдут,
всякий снаряженный в войско,
пред Господом на войну, как
наш господин говорит.

 וַ עֲ ָב ֶדיָך יַ עַ ְברּו ּכָ ל ֲחלּוץ צָ ָבא.כז
לִ ְפנֵ י ה’ לַ ִּמלְ ָח ָמה ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאדֹנִ י
:ּד ֵֹבר

28. И повелел о них Моше
Эл’азару- священнослужителю
и Йеошуа, сыну Нуна, и главам
отчих (домов) колен сынов
Исраэля.

 וַ יְ צַ ו לָ ֶהם מ ֶֹׁשה ֵאת ֶאלְ עָ זָ ר.כח
הֹוׁשעַ ִּבן נּון וְ ֶאת
ֻ ְַהּכ ֵֹהן וְ ֵאת י
אׁשי ֲאבֹות ַה ַּמּטֹות לִ ְבנֵ י
ֵ ָר
:יִ ְׂש ָר ֵאל

28. и повелел о них. ( )להםкак טליהם, о
них, что касается их. Назначил Эльазара
и Йеошуа (следить за исполнением) договора с ними. Подобно «Господь будет
вести битву за вас [ »לכםИмена 14, 14].

 וְ ַעל ְּתנָ ָאם, ּכְ מֹו ֲעלֵ ֶיהם:ויצו להם
, ּכְ מֹו (שמות יד,יהֹוׁש ַע
ֻ ִִמּנָ ה ֶאלְ ָעזָ ר ו
:” “ה’ יִ ּלָ ֵחם לָ כֶ ם:)יד

29. И сказал Моше им: Если
перейдут сыны Гада и сыны
Реувена вместе с вами Йарден,

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶהם ִאם
ֶ  וַ ּי.כט
אּובן ִא ְּתכֶ ם
ֵ יַ ַע ְברּו ְבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר
ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ּכָ ל ָחלּוץ לַ ִּמלְ ָח ָמה
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всякий снаряженный на войну,
пред Господом, и покорена будет земля пред вами, то дайте
им землю Гил’ада во владение.

לִ ְפנֵ י ה’ וְ נִ כְ ְּב ָׁשה ָה ָא ֶרץ לִ ְפנֵ יכֶ ם
ּונְ ַת ֶּתם לָ ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ַהּגִ לְ עָ ד
:לַ ֲא ֻחּזָ ה

30. А если не перейдут снаряженные с вами, то получат
владение среди вас на земле
Кенаана.

 וְ ִאם ל ֹא יַ עַ ְברּו ֲחלּוצִ ים ִא ְּתכֶ ם.ל
:ֹאחזּו ְבתֹכְ כֶ ם ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן
ֲ וְ נ

31. И отвечали сыны Гада и
сыны Реувена так: Как говорил
Господь слугам твоим, так сделаем.

אּובן
ֵ  וַ ּיַ עֲ נּו ְבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר.לא
לֵ אמֹר ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֶאל
:עֲ ָב ֶדיָך ּכֵ ן נַ עֲ ֶׂשה

32. Мы перейдем снаряженными пред Господом на землю
К енаана, и за нами владение
нашим уделом по эту сторону
Йардена.

’ נַ ְחנּו נַ עֲ בֹר ֲחלּוצִ ים לִ ְפנֵ י ה.לב
ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וְ ִא ָּתנּו ֲא ֻחּזַ ת נַ ֲחלָ ֵתנּו
:ֵמעֵ ֶבר לַ ּיַ ְר ֵּדן

32. и за нами владение нашим уделом.
Т. е. в наших руках и во владении нашем
будет наш удел на этом берегу.

33. И дал им Моше, сынам Гада
и сынам Реувена и половине
колена Менаше, сына Йосефа,
царство Сихона, царя Эмори, и
царство Ога, царя Башана, землю, с ее городами в пределах,
города земли вокруг.

 ְּביָ ֵדינּו,לֹומר
ַ ְ ּכ:ואתנו אחזת נחלתנו
ׁשּותנּו ְּת ִהי ֲא ֻחּזַ ת נַ ֲחלָ ֵתנּו ֵמ ֵע ֶבר
ֵ ִּוב ְר
:ַהּזֶ ה

 וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י גָ ד.לג
אּובן וְ לַ ֲחצִ י ֵׁש ֶבט ְמנַ ֶּׁשה
ֵ וְ לִ ְבנֵ י ְר
יֹוסף ֶאת ַמ ְמלֶ כֶ ת ִסיחֹן ֶמלֶ ְך
ֵ ֶבן
ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַמ ְמלֶ כֶ ת עֹוג ֶמלֶ ְך
ַה ָּב ָׁשן ָה ָא ֶרץ לְ עָ ֶר ָיה ִּבגְ ֻבֹלת עָ ֵרי
:ָה ָא ֶרץ ָס ִביב

34. И построили сыны Гада Дивон, и Атарот, и Ароер;

 וַ ְּיִבנּו ְבנֵ י גָ ד ֶאת ִּדיבֹן וְ ֶאת.לד
:עֲ ָטרֹת וְ ֵאת עֲ רֹעֵ ר

35. И Атарот Шофаи, и Йаезер,
и Йогбеа;

ׁשֹופן וְ ֶאת יַ עְ זֵ ר
ָ  וְ ֶאת עַ ְטרֹת.לה
:וְ יָ גְ ֳּב ָהה

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран города укрепленные и загоны
для овец.

 וְ ֶאת ֵּבית נִ ְמ ָרה וְ ֶאת ֵּבית ָה ָרן.לו
:עָ ֵרי ִמ ְבצָ ר וְ גִ ְדרֹת צֹאן
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36. города укрепленные и загоны для
овец. Этот конец стиха связан с предыдущим: «и построили сыны Гада» [32, 34]
эти города, чтобы они служили городами
укрепленными и загонами для скота.

 זֶ ה סֹוף:ערי מבצר וגדרות צאן
 “וַ ְיִבנּו:מּוסב ַעל ְּת ִחּלַ ת ָה ִענְ יָ ן
ָ ַה ָּפסּוק
ְּבנֵ י ּגָ ד ֶאת ֶה ָע ִרים ַהּלָ לּו לִ ְהיֹות ָע ֵרי
:”ִמ ְבצָ ר וְ גִ ְדרֹות צֹאן

37. А сыны Реувена построили
Хешбон, и Эл’але, и Кир’ятаим;

אּובן ָּבנּו ֶאת ֶח ְׁשּבֹון
ֵ  ְּובנֵ י ְר.לז
:וְ ֶאת ֶאלְ עָ לֵ א וְ ֵאת ִק ְריָ ָתיִ ם

38. И Нево, и Баал Meoн, переименованные, и Сивму, и давали
они имена по именам городов,
какие построили.

 וְ ֶאת נְ בֹו וְ ֶאת ַּבעַ ל ְמעֹון.לח
מּוסּבֹת ֵׁשם וְ ֶאת ִׂש ְב ָמה וַ ּיִ ְק ְראּו
ַ
ְב ֵׁשמֹת ֶאת ְׁשמֹות ֶה ָע ִרים ֲא ֶׁשר
:ָּבנּו

38. и Нево, и Баал Меон, переименованные. «Нево» и «Баал Меон» - это имена
идолов, а эмореи называли свои города
именами своих идолов. И сыны Реувена
заменили их имена другими. И таково
значение «переименованные»: Нево и Баал
Меон, названные другими именами.

:ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם
בֹודה זָ ָרה
ָ נְ בֹו ַּוב ַעל ְמעֹון ְׁשמֹות ֲע
קֹורים ָע ֵר ֶיהם ַעל
ִ מֹורּיִ ים
ִ  וְ ָהיּו ָה ֱא,ֵהם
אּובן
ֵ  ְּובנֵ י ְר,בֹודה זָ ָרה ֶׁשּלָ ֶהם
ָ ֵׁשם ֲע
,ֵה ֵסּבּו ֶאת ְׁש ָמם לְ ֵׁשמֹות ֲא ֵח ִרים
“מּוסּבֹת ֵׁשם” נְ בֹו ַּוב ַעל ְמעֹון
ַ
וְ זֶ הּו
:מּוסֹּבות לְ ֵׁשם ַא ֵחר
ַ

и Сивму. Построили Сивму, и это Севам,
названный выше (см. 32, 3).

 וְ ִהיא ְש ָבם, ָּבנּו ִש ְב ָמה:ואת שבמה
:מּורה לְ ַמ ְעלָ ה
ָ ָה ֲא

39. И пошли сыны Махира, сына
Менаше, в Гил’ад, и завоевали
его, и изгнали они эмори, который там (обитал).

 וַ ּיֵ לְ כּו ְּבנֵ י ָמכִ יר ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה.לט
ּיֹורׁש ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי
ֶ ַּגִ לְ ָע ָדה וַ ּיִ לְ ּכְ ֻד ָה ו
:ֲא ֶׁשר ָּבּה

39. ויורש. Согласно Таргуму, изгнали, ибо
 רישимеет два различных значения: ירושה,
наследование, и הורשה, изгнание (см. Раши
к 14, 24).

 ֶׁש ֵּת ַבת ֵריׁש., ּכְ ַת ְרּגּומֹו וְ ָת ִריְך:ויורש
 לְ ׁשֹון יְ ֻר ָּׁשה:ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְׁש ֵּתי ֲחלֻ ּקֹות
: ֶׁשהּוא ֵטרּוד וְ ֵתרּוְך,הֹור ָׁשה
ָ ּולְ ׁשֹון

40. И отдал Моше Гил’ад Махиру,
сыну Менаше, и он поселился
там.

 וַ ּיִ ֵּתן מ ֶֹׁשה ֶאת ַהּגִ לְ עָ ד לְ ָמכִ יר.מ
:ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה וַ ּיֵ ֶׁשב ָּבּה
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41. И Йаир, сын Менаше пошел и
завоевал их селения открытые,
и назвал их Селениями Йаира.

41. חותיהם. Их селения (согласно Таргуму).
и назвал их Селениями Йаира. У него
не было сыновей, и поэтому он назвал их
своим именем для памятования.

42. А Новах пошел и завоевал
К енат с его предместьями, и
назвал его Новахом по имени
своему.
42. и назвал его Новахом. В слове לה
буква «ѓэй» не отмечена знаком «мапик».
И я нашел у рабби Моше а-Даршана (следующее объяснение): потому что за ним
не сохранилось это имя, (буква «ѓэй»)
лишена твердости (знака «мапик»), и
(слово  )להтолкуется как לא, нет. Однако
занимает меня вопрос, как истолкует
он два подобных слова в «И сказал ей לה
Боаз» [Рут 2, 14] и «построить ей  להдом»
[3exapuя 5, 11].

 וְ יָ ִאיר ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה ָהלַ ְך וַ ּיִ לְ ּכֹד.מא
ֶאת ַחּוֹ ֵת ֶיהם וַ ּיִ ְק ָרא ֶא ְת ֶהן ַחּוֹ ת
:יָ ִאיר
: כַ ְפ ָרנֵ יהֹון:חותיהם
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָהיּו:ויקרא אתהן חות יאיר
:לֹו ָּבנִ ים ְק ָר ָאם ִּב ְׁשמֹו לְ זִ ּכָ רֹון

 וְ נ ַֹבח ָהלַ ְך וַ ּיִ לְ ּכֹד ֶאת ְקנָ ת.מב
וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָיה וַ ּיִ ְק ָרא לָ ה נ ַֹבח
:ִּב ְׁשמֹו
, לָ ה ֵאינֹו ַמ ִּפיק ֵה”א:ויקרא לה נבח
,וְ ָר ִא ִיתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן
 לְ ִפיכָ ְך,לְ ִפי ֶׁשּל ֹא נִ ְת ַקּיֵ ם לָ ּה ֵׁשם זֶ ה
 ֶׁש ַּמ ְׁש ָמעּות ִמ ְד ָרׁשֹו ּכְ מֹו,הּוא ָר ֶפה
 ְּות ֵמ ַהנִ י ַמה יִ ְדרֹׁש ִּב ְׁש ֵּתי ֵּתבֹות.ל ֹא
ֹאמר לָ ה
ֶ  “וַ ּי:) יד,ַהּדֹומֹות לָ ּה (רות ב
 “לִ ְבנֹות לָ ה:) יא, (זכריה ה,”ב ַֹעז
:”ַביִ ת

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»
Глава 33

פרק ל”ג

1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из земли
Мицраима по ратям своим, под
рукой Моше и Аарона.

 ֵאּלֶ ה ַמ ְסעֵ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר.א
יָ צְ אּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לְ צִ ְבא ָֹתם
:ְּביַ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן

1. вот переходы. Для чего перечислены
эти переходы? Чтобы возвестить о милости Вездесущего. Хотя Он обрек их на
странствия и скитания в пустыне, не думай, что они скитались и совершали один
переход за другим на протяжении всех
сорока лет и не знали покоя, ведь здесь
имеется всего лишь сорок два перехода.
Вычти из этого четырнадцать переходов, совершенных в первом году (после
исхода из Мицраима) до предопределения,

 לָ ָּמה נִ כְ ְּתבּו ַה ַּמ ָּסעֹות:אלה מסעי
,הֹוד ַיע ֲח ָס ָדיו ֶׁשל ָמקֹום
ִ ְַהּלָ לּו? ל
ֶש ַאף ַעל ִפי ֶׁשּגָ זַ ר ֲעלֵ ֶיהם לְ ַטלְ ְטלָ ם
ֹאמר ֶׁש ָהיּו
ַ  ל ֹא ּת,וְ לַ ֲהנִ ָיעם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ּומ ֻטלְ ָטלִ ים ִמ ַּמ ָּסע לְ ַמ ָּסע ּכָ ל
ְ נָ ִעים
,נּוחה
ָ ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה וְ ל ֹא ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְמ
ּוׁש ַּתיִ ם
ְ ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין ּכָ אן ֶאּלָ א ַא ְר ָּב ִעים
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от выхода из Рамсеса и до прихода в Ритму, откуда были посланы соглядатаи, как
сказано: «А затем отправился народ из
Хацерота (и расположился станом в пустыне Паран) « [12, 16], (и там было сказано Моше:) «Пошли от себя людей и т. д.
« [13, 2]; и здесь сказано: «И отправились
из Хацерота, и расположились станом
в Ритме» [33, 18], из чего заключаешь,
что это в пустыне Паран. (Скитание в
пустыне как таковое начинается после
происшедшего с соглядатаями, а до этого совершено четырнадцать переходов.
Соглядатаи были посланы из пустыни
Паран, но это место не указано здесь
при перечислении стоянок. В пустыню
Паран пришли из Хацерота, здесь же
говорится, что из Хацерота пришли в
Ритму. Следовательно, Ритма находится в пустыне Паран.) И еще вычти
из этого восемь переходов, от горы Ор
до степей Моава, совершенных после
смерти Аарона в сороковом году. Итак,
на протяжении тридцати восьми лет они
совершили только двадцать переходов.
Это (позаимствовано мною) у рабби
Моше. А рабби Танхума толкует иначе
(т. е. иначе отвечает на вопрос, почему
здесь перечислены переходы и стоянки).
Притча (гласит:) У царя заболел сын, и он
отправился с ним в места отдаленные,
чтобы исцелить его. На обратном пути
отец стал перечислять стоянки, говоря
ему: «Здесь мы остановились на ночь,
здесь у тебя болела голова и т. д. «. (Так
сказал Превечный Моше: «Перечисли им
все те места, где они гневили Меня».)

,ַמ ָּסעֹות; צֵ א ֵמ ֶהם ַא ְר ָבע ֶע ְש ֶרה
,ֶׁשּכֻ ּלָ ם ָהיּו ְּב ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה ק ֶֹדם ּגְ זֵ ָרה
ִמ ֶּׁשּנָ ְסעּו ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ַעד ֶׁש ָּבאּו לְ ִר ְת ָמה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶׁש ִּמ ָּׁשם נִ ְׁש ַּתּלְ חּו ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים
 “וְ ַא ַחר נָ ְסעּו ָה ָעם:) טז,(במדבר יב
“ׁשלַ ח
ְ :) ב, (שם יג,”’ֵמ ֲחצֵ רֹות וְ גֹו
:אֹומר
ֵ  וְ כָ אן הּוא.”’לְ ָך ֲאנָ ִׁשים וְ גֹו
,”“וַ יִ ְסעּו ֵמ ֲחצֵ רֹות וַ יַ ֲחנּו ְּב ִר ְת ָמה
 וְ עֹוד,ארן
ָ  ֶׁש ִהיא ְּב ִמ ְד ָּבר ָפ,לָ ַמ ְד ָּת
הֹוצֵ א ִמ ָּׁשם ְׁשמֹונָ ה ַמ ָּסעֹות ֶׁש ָהיּו
לְ ַא ַחר ִמ ַיתת ַא ֲהרֹן ֵמהֹר ָה ָהר ַעד
מֹואב ִּב ְׁשנַ ת ָה ַא ְר ָּב ִעים נִ ְמצָ א
ָ ַע ְרבֹות
לֹוׁשים ָׁשנָ ה ל ֹא נָ ְסעּו
ִ ּוׁש
ְ ֶׁשּכָ ל ְׁשמֹונֶ ה
 זֶ ה ִמיסֹודֹו ֶׁשל.ֶאּלָ א ֶע ְׂש ִרים ַמ ָּסעֹות
חּומא
ָ ְ וְ ַר ִּבי ַתנ.ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך:ָּד ַרׁש ּבֹו ְּד ָר ָׁשה ַא ֶח ֶרת
ֶׁש ָהיָ ה ְּבנֹו חֹולֶ ה וְ הֹולִ יכֹו לְ ָמקֹום ָרחֹוק
 ִה ְת ִחיל, ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָהיּו חֹוזְ ִרין,לְ ַר ְפאֹותֹו
: ָא ַמר לֹו.ָא ִביו מֹונֶ ה ּכָ ל ַה ַּמ ָּסעֹות
 ּכָ אן ָח ַׁש ְׁש ָּת,הּוק ְרנּו
ַ  ּכָ אן,ּכָ אן יָ ַשנְ נּו
:’ֹאׁשָך וְ כּו
ְ ֶאת ר

2. И записал Моше их выступления в их переходы по слову
Господа, и вот их переходы по
выступлениям их.

 וַ ּיִ כְ ּתֹב מ ֶֹׁשה ֶאת מֹוצָ ֵא ֶיהם.ב
לְ ַמ ְס ֵע ֶיהם ַעל ִּפי ה’ וְ ֵאּלֶ ה
:ַמ ְסעֵ ֶיהם לְ מֹוצָ ֵא ֶיהם

3. И отправились в путь из
Рамсеса в первом месяце, в
пятнадцатый день первого месяца; на следующий день после
(принесения жертвы) песах выступили сыны Исраэля с рукой
вознесенной на глазах у всего
Мицраима.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ַרעְ ְמ ֵסס ַּבח ֶֹדׁש.ג
ָה ִראׁשֹון ַּב ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר יֹום
לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ֶּפ ַסח
יָ צְ אּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ד ָר ָמה לְ ֵעינֵ י
:ּכָ ל ִמצְ ָריִ ם

Хумаш

173

4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное Господом среди
них, всякого первенца; и (также) над их божествами учинил
Господь суды.
4. а (жители) Мицраима хоронили. Погружены были в траур.

Ñðåäà
ּומצְ ַריִ ם ְמ ַק ְּב ִרים ֵאת ֲא ֶׁשר
ִ .ד
אֹלה ֶיהם
ֵ ִהּכָ ה ה’ ָּב ֶהם ּכָ ל ְּבכֹור ֵּוב
:עָ ָׂשה ה’ ְׁש ָפ ִטים
:רּודים ְּב ֶא ְבלָ ם
ִ  ְט:ומצרים מקברים

5. И в путь отправились сыны
Исраэля из Ра’мсеса, и расположились станом в Сукоте.

 וַ ּיִ ְסעּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַרעְ ְמ ֵסס.ה
:וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ֻסּכֹת

6. И отправились в путь из Сукота, и расположились станом
в Этаме, что на краю пустыни.

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ֻּסּכֹת וַ ּיַ ֲחנּו ְב ֵא ָתם.ו
:ֲא ֶׁשר ִּב ְקצֵ ה ַה ִּמ ְד ָּבר

7. И отправились в путь из
Э т а ма , и о б р а т и лс я к П и а - Х и р от у, ч то п е р е д Б а а л
Цефоном, и расположились они
станом перед Мигдолом.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ֵא ָתם וַ ּיָ ָׁשב עַ ל ִּפי.ז
ַה ִחירֹת ֲא ֶׁשר עַ ל ְּפנֵ י ַּבעַ ל צְ פֹון
:וַ ּיַ ֲחנּו לִ ְפנֵ י ִמגְ ּדֹל

8. И отправились в путь от Пней
-а-Хирота, и прошли посреди
моря в пустыню; и прошли путь
трехдневный в пустыне Этам, и
расположились станом в Маре.

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ְּפנֵ י ַה ִחירֹת וַ ּיַ עַ ְברּו.ח
ְבתֹוְך ַהּיָ ם ַה ִּמ ְד ָּב ָרה וַ ּיֵ לְ כּו ֶּד ֶרְך
ֹלׁשת יָ ִמים ְּב ִמ ְד ַּבר ֵא ָתם וַ ּיַ ֲחנּו
ֶ ְׁש
:ְּב ָמ ָרה

9. И отправились в путь из
Мары, и пришли в Элим; а в
Элиме двенадцать источников
водных и семьдесят пальм
финиковых, и станом расположились они там.

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּמ ָרה וַ ּיָ בֹאּו ֵאילִ ָמה.ט
ְּוב ֵאילִ ם ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם
:וְ ִׁש ְבעִ ים ְּת ָמ ִרים וַ ּיַ ֲחנּו ָׁשם

10. И отправились в путь из
Элима, и расположились станом у Тростникового моря;

: וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ֵאילִ ם וַ ּיַ ֲחנּו עַ ל יַ ם סּוף.י

11. И отправились в путь от
Тростникового моря, и расположились станом в пустыне Син;
12. И отправились в путь из

 וַ ּיִ ְסעּו ִמּיַ ם סּוף וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִמ ְד ַּבר.יא
:ִסין
 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ִּמ ְד ַּבר ִסין וַ ּיַ ֲחנּו.יב
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пустыни Син, и расположились
станом в Дофке;

:ְּב ָד ְפ ָקה

13. И отправились в путь из
Дофки, и расположились станом в Алуше;

: וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּד ְפ ָקה וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ָאלּוׁש.יג

14. И отправились в путь из
Алуша, и расположились станом в Рефидиме, и не было там
воды, чтобы народу пить.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ָאלּוׁש וַ ּיַ ֲחנּו ִּב ְר ִפ ִידם.יד
:וְ ל ֹא ָהיָ ה ָׁשם ַמיִ ם לָ עָ ם לִ ְׁשּתֹות

15. И отправились в путь из
Рефидима, и расположились
станом в пустыне Синай;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ְר ִפ ִידם וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִמ ְד ַּבר.טו
:ִסינָ י

16. И отправились в путь из пустыни Синай, и расположились
станом в Киврот-а-Тааве;

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ִּמ ְד ַּבר ִסינָ י וַ ּיַ ֲחנּו.טז
:ְּב ִק ְברֹת ַה ַּת ֲאוָ ה

17. И отправились в путь от
Киврот-а-Таавы, и расположились станом в Хацероте;

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ִּק ְברֹת ַה ַּת ֲאוָ ה וַ ּיַ ֲחנּו.יז
:ַּב ֲחצֵ רֹת

18. И отправились в путь из
Хацерота, и расположились
станом в Ритме;

: וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ֲחצֵ רֹת וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִר ְת ָמה.יח

18. и расположились станом в Ритме.
(Это место названо так) в связи со злоречием соглядатаев (посланных отсюда и
возвратившихся сюда), как сказано: «Что
даст тебе и что прибавит тебе лживый
язык? Остры стрелы богатыря с углями
дроковыми [ « רתמיםПсалмы 120, 3].

 ַעל ֵׁשם לָ ׁשֹון ָה ַרע ֶׁשל:ויחנו ברתמה
:) ג, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים קכ,ְמ ַרּגְ לִ ים
יֹוסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ִ ּומה
ַ “מה יִ ֵּתן לְ ָך
ַ
:”ִחּצֵ י ּגִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים ִעם ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים

19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились станом в
Римон-Переце;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ִר ְת ָמה וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִרּמֹן.יט
:ָּפ ֶרץ

20. И отправились в путь из Римон-Переца, и расположились
станом в Ливне;

: וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ִרּמֹן ָּפ ֶרץ וַ ּיַ ֲחנּו ְּבלִ ְבנָ ה.כ

21. И отправились в путь из
Ливны, и расположились станом в Рисе;

: וַ ּיִ ְסעּו ִמּלִ ְבנָ ה וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִר ָּסה.כא
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22. И отправились в путь от
Рисы, и расположились станом
в Кеалате;

: וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ִר ָּסה וַ ּיַ ֲחנּו ִּב ְק ֵהלָ ָתה.כב

23. И отправились в путь из Кеалаты, и расположились станом
на горе Шефер;

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ְּק ֵהלָ ָתה וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ַהר.כג
:ָׁש ֶפר

24. И отправились в путь от
горы Шефер, и расположились
станом в Хараде;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ַהר ָׁש ֶפר וַ ּיַ ֲחנּו.כד
:ַּב ֲח ָר ָדה

25. И отправились в путь от Харады и расположились станом
в Макелоте;

וַ ּיַ ֲחנּו

26. И отправились в путь из
Макелота, и расположились
станом в Тахате;

: וַ ּיִ ְסעּו ִמ ַּמ ְק ֵהֹלת וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ָת ַחת.כו

27. И отправились в путь из
Тахата,

: וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּת ַחת וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ָת ַרח.כז

28. и расположились станом в
Терахе;

: וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּת ַרח וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִמ ְת ָקה.כח

ֵמ ֲח ָר ָדה

 וַ ּיִ ְסעּו.כה
:ְּב ַמ ְק ֵהֹלת

29. И отправились в путь из
Митки, и расположились станом
в Хашмоне;

וַ ּיַ ֲחנּו

ִמ ִּמ ְת ָקה

 וַ ּיִ ְסעּו.כט
:ְּב ַח ְׁשמֹנָ ה

30. И отправились в путь из
Хашмоны, и расположились
станом в Мосероте;

וַ ּיַ ֲחנּו

ֵמ ַח ְׁשמֹנָ ה

 וַ ּיִ ְסעּו.ל
:ְּבמ ֵֹסרֹות

31. И отправились в путь из
Мосерота, и расположились
станом в Бене-Йаакане;
32. И отправились в путь из
Бене-Йаакана, и расположились
станом в Хор-а-Гидгаде;
33. И отправились в путь из Хора-Гидгада, и расположились
станом в Йотвате;

 וַ ּיִ ְסעּו ִמּמ ֵֹסרֹות וַ ּיַ ֲחנּו ִּב ְבנֵ י.לא
:יַ ֲע ָקן
 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ְּבנֵ י יַ עֲ ָקן וַ ּיַ ֲחנּו ְּבחֹר.לב
:ַהּגִ ְדּגָ ד
 וַ ּיִ ְסעּו ֵמחֹר ַהּגִ ְדּגָ ד וַ ּיַ ֲחנּו.לג
:ְּביָ ְט ָב ָתה
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34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились станом
в Авроне;

וַ ּיַ ֲחנּו

35. И отправились в путь из Авроны, и расположились станом
в Эцион-Гевере;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמעַ ְברֹנָ ה וַ ּיַ ֲחנּו ְּבעֶ צְ יֹון.לה
:ּגָ ֶבר

36. И отправились в путь из
Эцион-Гевера, и расположились станом в пустыне Цин, она
же Кадеш.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמעֶ צְ יֹון ּגָ ֶבר וַ ּיַ ֲחנּו.לו
:ְב ִמ ְד ַּבר צִ ן ִהוא ָק ֵדׁש

37. И отправились в путь из
Кадеша, и расположились станом у горы Ор, на краю земли
Эдома.

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּק ֵדׁש וַ ּיַ ֲחנּו ְּבהֹר ָה ָהר.לז
:ִּב ְקצֵ ה ֶא ֶרץ ֱאדֹום

38. И взошел Аарон-священнослужитель на гору Ор, по слову
Господа, и умер там в сороковом
году после исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в пятом
месяце, в первый (день) месяца.

 וַ ּיַ עַ ל ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֶאל הֹר.לח
ָה ָהר עַ ל ִּפי ה’ וַ ּיָ ָמת ָׁשם ִּב ְׁשנַ ת
ָה ַא ְר ָּבעִ ים לְ צֵ את ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
יׁשי
ִ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַּבח ֶֹדׁש ַה ֲח ִמ
:ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש

ִמּיָ ְט ָב ָתה

 וַ ּיִ ְסעּו.לד
:ְּבעַ ְברֹנָ ה

38. по слову Господа (букв.: из уст).
Учит, что умер (смертью легкой) как бы
от прикосновения уст (см. Раши к 20, 26).

: ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֵּמת ִּבנְ ִׁש ָיקה:’על פי ה

39. И Аарону было сто двадцать
три года, когда он умер на горе
Ор.

 וְ ַא ֲהרֹן ֶּבן ָׁשֹלׁש וְ עֶ ְׂש ִרים.לט
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָה ָהר
ְ

40. И услышал кенаани, царь
Арала - а он обитал на юге, на
земле Кенаана - о подходе сынов Исраэля.

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ַהּכְ נַ ֲענִ י ֶמלֶ ְך עֲ ָרד.מ
וְ הּוא י ֵֹׁשב ַּבּנֶ גֶ ב ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען ְּבבֹא
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

40. и услышал кенаани. (Имеет целью)
учить тебя, что услышали о смерти
Аарона, ибо отошли облака славы (защищавшие сынов Исраэля), и (враг) решил,
что теперь можно сразиться с Исраэлем.
Поэтому повторено здесь (см. Раши к 21,
1) [Рош а-Шана 3 а].

 ֶׁש ִּמ ַיתת, ּכָ אן לִ ֶּמ ְדָך:וישמע הכנעני
 ֶׁשּנִ ְס ַּתּלְ קּו ַענְ נֵ י,מּועה
ָ ַא ֲהרֹן ִהיא ַה ְּׁש
ּכָ בֹוד ּוכְ ָסבּור ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ְרׁשּות לְ ִהּלָ ֵחם
: לְ ִפיכָ ְך ָחזַ ר ּוכְ ָת ָבּה,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל

Хумаш

177

Ñðåäà

41. И отправились в путь от
горы, Ор, и расположились
станом в Цалмоне;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמהֹר ָה ָהר וַ ּיַ ֲחנּו.מא
:ְּבצַ לְ מֹנָ ה

42. И отправились в путь от
Цалмоны, и расположились
станом в Пуноне;

: וַ ּיִ ְסעּו ִמּצַ לְ מֹנָ ה וַ ּיַ ֲחנּו ְּבפּונֹן.מב

43. И отправились в путь от Пунона,
и расположились станом в Овоте;

: וַ ּיִ ְסעּו ִמּפּונֹן וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ֹאבֹת.מג

44. И отправились в путь от
Овота, и расположились станом
в Ие-Аварим е,на рубеже Моава;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ֹאבֹת וַ ּיַ ֲחנּו ְּבעִ ּיֵ י.מד
:מֹואב
ָ ָהעֲ ָב ִרים ִּבגְ בּול

44. в Ие-Аварим (на Пустоши Переходной). Означает пустошь и груды развалин, подобно «(обращу) в руины  לעיна
поле» [Миха 1, 6], «обратили Йерушалаим
в руины» [Псалмы 79, 1] (см. Раши к 21, 11).

 לְ ׁשֹון ֳח ָרבֹות וְ גַ ּלִ ים:בעיי העברים
,” “לְ ִעי ַה ָּׂש ֶדה:) ו,ּכְ מֹו (מיכה א
רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְ“ׂשמּו ֶאת י
ָ :) א,(תהלים עט
:”לְ ִעּיִ ים

45. И отправились в путь из
Иима, и расположились станом
в Дивон-Гаде;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמעִ ּיִ ים וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ִדיבֹן.מה
:ּגָ ד

46. И отправились в путь из
Дивон-Гада, и расположились
станом в Алмон-Дивлотаиме;

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ִּדיבֹן ּגָ ד וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ַעלְ מֹן.מו
:ִּד ְבלָ ָתיְ ָמה

47. И отправились в путь из
Алмон-Дивлотаима, и расположились станом в горах Аварим
перед Нево;

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמעַ לְ מֹן ִּד ְבלָ ָתיְ ָמה.מז
:וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ָה ֵרי ָהעֲ ָב ִרים לִ ְפנֵ י נְ בֹו

48. И отправились в путь от гор
Аварим, и расположились станом в степях Моава, у Йардена,
(против) Йерехо.

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ָה ֵרי ָהעֲ ָב ִרים וַ ּיַ ֲחנּו.מח
:מֹואב עַ ל יַ ְר ֵּדן יְ ֵרחֹו
ָ ְּבעַ ְרבֹת

49. И расположились станом
у Йардена от Бет-а-Йешимота
до Авель-а-Шитима в степях
Моава.

 וַ ּיַ ֲחנּו ַעל ַהּיַ ְר ֵּדן ִמ ֵּבית.מט
ַהיְ ִׁשמֹת עַ ד ָא ֵבל ַה ִּׁש ִּטים ְּבעַ ְרבֹת
:מֹואב
ָ

49. от Бет-а-Йешимот до Авель-а-Шитим
. Здесь указано тебе, что протяжен-

 ּכָ אן:מבית הישמת עד אבל השטים
לְ ֶמ ְדָך ִׁשעּור ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ְש ֵתים
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ность стана Исраэля - двенадцать миль.
Раба бар бар Хана говорит: «Я сам видел
то место (и оно в ширину и в длину имеет три парсы, т. е. двенадцать миль) «
[Эрувин 55 б].

Авель-а-Шитим. Равнина Шитим называется «авель» (см. Раши к В начале 14, 6).

Хумаш

: ְד ָא ַמר ַר ָּבה ַּבר ַּבר ָחנָ ה,ָע ָׂשר ִמיל
”’“לְ ִד ִידי ֲחזֵ י לִ י ַההּוא ַא ְת ָרא וְ כּו
:)(ערובין נה ב
 ִמיׁשֹור ֶׁשל ִׁש ִּטים:אבל השטים
:“א ֵבל” ְׁשמֹו
ָ
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'תהילים קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון
ֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף
ִ לִ ִּבי ֱא
עּורה ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
ָ ) (ג:בֹודי
ִ ְּכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (ד:ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (ה:יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
ּכִ י גָ דֹול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ עַ ד
רּומה עַ ל
ָ ) (ו:ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
 (ז) לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך:בֹודָך
ֶ ְּכ
ֹלהים
ִ  (ח) ֱא:הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
 ֲא ַחּלְ ָקה:ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו ֶאעְ ֹלזָ ה
) (ט:ְׁשכֶ ם וְ עֵ ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
לִ י גִ לְ עָ ד לִ י ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז
מֹואב
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְֹאׁשי י
ִ ר
ִסיר ַר ְחצִ י עַ ל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י
 (יא) ִמי:עֲ לֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְתרֹועָ ע
י ִֹבלֵ נִ י עִ יר ִמ ְבצָ ר ִמי נָ ַחנִ י ַעד
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו
ִ  (יב) ֲהל ֹא ֱא:ֱאדֹום
:ֹלהים ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
ִ וְ ל ֹא ֵתצֵ א ֱא
(יג) ָה ָבה ּלָ נּו עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א
אֹלהים
ִ  (יד) ֵּב:ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם
:נַ עֲ ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס צָ ֵרינּו

ПСАЛОМ 109

'תהילים קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י ִפי:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה עָ לַ י ָּפ ָתחּו ִּד ְּברּו
 (ג) וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה:ִא ִּתי לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר

(1) Песнь Давида. (2) Готово сердце мое, Всесильный, буду петь
и играть, - [готова] также слава
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду
благодарить Тебя между народами, о Б-г, воспевать среди племен,
(5) ибо выше небес милосердие
Твое, до небесных высот истина
Твоя. (6) Возвысься над небесами,
о Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Чтобы
избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей и
ответь мне. (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что] я
восторжествую, разделю Шхем,
долину Сукот измерю. (9) Гильад
[будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость головы моей, Йеуда
- законодатель мой, (10) Моав мой умывальный сосуд, на Эдом
наложу замок свой, над Плешетом
трубить буду. (11) Кто введет меня
в укрепленный город? Кто повел
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты],
Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и не выходил Всесильный во главе войск наших. (13)
Подай же нам помощь в беде, ибо
защита человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим
- Он попирать будет врагов наших.

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г славословия
моего, не молчи! (2) Ибо уста
злодея, уста коварные отверзлись
на меня, говорят со мною языком
лжи. (3) Окружили меня словами
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ненависти, воюют против меня
без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь.
(5) Воздали мне злом за добро,
ненавистью - за любовь мою. (6)
Поставь над ним злодея, обвинитель пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва его
промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется другому. (9) Дети его станут
сиротами, жена его - вдовой.
(10) Скитаться будут сыны его и
спрашивать, допытываться будут
о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него,
чужие расхитят труд его. (12) Не
будет благоволящего ему, не будет
сострадающего у сирот его. (13)
Потомство его будет обречено
на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет помянут пред Б-гом грех отцов его,
грех матери его не изгладится.
(15) Будут всегда они пред Б-гом,
истребит Он с земли память о них.
(16) За то, что он не помнил проявлять милосердие, преследовал
человека бедного и нищего, разбитого сердцем, чтобы умертвить
его. (17) Возлюбил проклятие оно придет на него, не возжелал
благословения - оно удалится от
него. (18) Он облекся проклятием, как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло - в
кости его. (19) Будет оно ему, как
одежда, в которую он укутывается,
как пояс, которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей моих
от Б-га и говорящих злое на душу
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой,
со мной твори ради имени Твоего,

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

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

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от
Меня, доколе положу врагов твоих
в подножие ног твоих. (2) Жезл
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
(3) Народ твой - добровольцы. В
день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки по слову Малки-Цедека“. (5)
Г-сподь справа от Тебя. Он в день
гнева Своего поражает царей.
(6) Вершит Он суд над народами: полна [земля] трупов, голову
сокрушил над землей большой.
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(7) Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».
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(1) Славьте Б-га! Благодарить буду
Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании [их]. (2) Велики
творения Б-га - требуются они
всем желающим их. (3) Слава и
великолепие - деяния Его, справедливость Его пребудет вовек.
(4) Память сотворил Он чудесам
Своим - щедр и милостив Б-г. (5)
Пищу давал Он боящимся Его вовек будет помнить союз Свой.
(6) Силу Своих творений сообщил
Он народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения рук
Его - истина и правосудие, верны
все заповеди Его. (8) Утверждены
они на веки вечные, построены
они на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он народу
Своему - заповедал навеки союз
Свой, свято и грозно имя Его! (10)
Начало мудрости - страх пред
Б-гом, благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.
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(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, боящийся Б-га и страстно
любящий заповеди Его. (2) Богатырями на земле будут потомки
его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет
вовек. (4) Засияет в темноте свет
честным - щедр Он, и милостив,
и праведен. (5) Хорош человек
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:ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש
'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
רּוׁשים לְ כָ ל
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר ָּפעֳ לֹו:ֶח ְפצֵ ֶיהם
 (ד) זֵ כֶ ר:וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְעָ ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו:לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
:ִהּגִ יד לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ז) ַמעֲ ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת
 (ח) ְסמּוכִ ים:ּקּודיו
ָ נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
:לָ עַ ד לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
(ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו צִ ּוָ ה
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְלְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
ִ (י) ֵר
ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן
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милосердный и дающий взаймы,
по справедливости ведущий дела
свои. (6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется
праведник. (7) Плохой вести не
убоится он, уверено сердце его полагается он на Б-га. (8) Твердо
сердце его, не страшится, так
что видит он [поражение] врагов
своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе. (10)
Злодей увидит - придет в ярость,
зубами скрежетать будет и истает.
Вожделение злодеев погибнет.
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 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
(ז) ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון
 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו:לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
:ל ֹא יִ ָירא עַ ד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
(ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק
:ֹאבד
ֵ וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּת
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава восьмая

И углубившись мысленно во все сказанное, человек может молить
действительно из глубины души: «По великому милосердию Твоему сотри мои грехи и т. д.». Ибо тогда в сердце его в самом деле
укоренится великое сострадание по отношению к Б-жественному
в его душе и наверху, как говорилось выше. И этим он пробудит
высшее милосердие из тринадцати атрибутов милосердия, проистекающих от высшего желания Его, благословен Он, на которое
указывает острие буквы «йод» и которое намного выше категории
воздействия букв имени Авайе. И потому тринадцать атрибутов
милосердия очищают от всех недостатков, как написано: «Прощающий грех и злодеяние и очищающий». И нет больше возможности
для внешних и для стороны «ситра ахра» черпать жизненную
силу от воздействия нижней буквы «эй», как об этом говорилось
выше (и тем самым нижняя буква «эй» возвращается на свое
место, чтобы объединиться с буквами имени Авайе «йод»-«эй»«вав», и сведущим достаточно сказанного). И точно так же внизу,
в Б-жественной душе человека, нет более преграды, создаваемой
грехами, и как сказано: «Очищающий» — очищающий возвращающихся, дабы омыть и очистить их душу от нечистых одеяний, а
это — внешние, о которых говорится в Гмаре: «Облекает его и т. д.».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

В п р ед ы ду щ е й гл а ве
Алтер Ребе объяснил две составляющие для того, чтобы
путь к «нижнему покаянию»
был «подлинным и прямым»:
вдумываться о том большом сострадании, которое у нас должно
вызвать состояние нашей души
(и источника души), а также
переосмыслить свои поступки,
которые повлияли на изгнание
Шхины – Б-жественного присутствия.
Осознание своего поведения приводит человека к
«сокрушенному сердцу», и тем

самым он уничтожает также дух
«изнанки святости» – «ситра
ахра».

 ַא ֲח ֵרי ַה ֲע ָמ ַקת, וְ ִהּנֵ ה.’ֶּפ ֶרק ח
,ַה ַּדעַ ת ְּבכָ ל ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל

И, углубившись во все сказанное,
В то, какого сочувствия достойны Б-жественная душа и ее
высочайший источник, а также в
то, какое зло причиняют грехи,
вызывая изгнание Б-жественной
Шхины

יּוכַ ל לְ ַב ֵּקׁש ֶּב ֱא ֶמת ֵמעֻ ְמ ָקא
ְדלִ ָבא «ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך ְמ ֵחה ְּפ ָׁש ַעי
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человек может молить действительно из глубины души: «По
великому милосердию Твоему
сотри мои грехи и т. д.».
Теилим, 51:3. Это фраза из псалмов Давида, которую читают в
полуночную молитву «справления хацот», а также в чтении
«Шма» перед уходом ко сну –
время перед этими молитвами
наиболее подходящее время для
душевного самоотчета, «хешбон
нефеш» (как было сказано выше).
Именно после искренней оценки
своего поведения и духовного
состояния, предшествующей
молитвам «тикун хацон» и «Шма
аль а-мита», человек способен на
самом деле просить о том, о чем
просит здесь король Давид.

ּכִ י ֲאזַ י ִּת ָּק ַבע ְּבלִ ּבֹו ֶּב ֱא ֶמת ּג ֶֹדל
ָה ַר ֲח ָמנּות עַ ל ְב ִחינַ ת ֱאֹלקּות
 כַ נִ זְ כָ ר,ֶׁש ְּבנַ ְפׁשֹו וְ ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה
.לְ עֵ יל

Ибо тогда в сердце его в самом деле укоренится великое
сострадание по отношению к
Б-жественному в его душе и наверху [ее источнику, уходящему
в Имя Авайе], как говорилось
выше.
В седьмой главе говорилось о
том, что сочувствие вызывает
как Б-жественная душа, так и ее
источник.
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бутов милосердия [«йод-гимел
мидот а-рахамим»], проистекающих от высшего желания Его,
благословен Он, на которое
указывает острие буквы «йод»
Б-жественного Имени Авайе.

ִמ ְב ִחינַ ת
ַמעְ לָ ה
ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה
אֹותּיֹות
ִ ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה ַהנִ ְש ַפעַ ת ֵמ
.ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה

и которое намного выше категории воздействия букв имени
Авайе.
Как уже было сказано в седьмой
главе, есть такие грехи, которые наносят ущерб букве Йод
Имени Авайе или букве Хей и т.д.
Из-за этого прерывается получение влияния из Имени Авайе,
из которого еврей черпает
свою жизненность, и это влияние перенаправляется внутрь
скрывающих Б-жественный свет
оболочек «клипот» и категории
«изнанки святости», «ситра
ахра». Однако в тот момент,
когда человек подпитывается
для получения влияния из области Высшего Милосердия, из
«йод-гимел мидот а-рахамим»
(«тринадцать атрибутов милосердия»), которые исходят
из категории Высшего Желания
(«рацон эльйон») БОЛЕЕ возвышенной, нежели Имя Авайе, тогда, благодаря этому, происходит
исправление к четырем буквам
Имени Авайе и восстанавливается влияние Имени Авайе на
душу. О чем ниже продолжает
Алтер Ребе:

עֹורר ַר ֲח ִמים ָה ֶעלְ יֹונִ ים
ֵ ְַּובזֶ ה י
,ישֹלׁש עֶ ְש ֶרה ִמֹּדות ָה ַר ֲח ִמים
ְ ִמ
וְ לָ כֵ ן ַה ְשֹלוׁש עֶ ְש ֶרה ִמּדֹות ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ֵמ ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון ָברּוְך
, ַהּנִ ְר ָמז ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו»ד,הּוא
,ָה ַר ֲח ִמים ְמנַ ִּקים ּכָ ל ַה ְּפגָ ִמים
И этим он пробудит высшее милосердие из тринадцати атри-

И потому тринадцать атрибутов
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милосердия очищают от всех
недостатков,
поскольку они исходят от этого
высокого источника, коренящегося в Высшем Желании Творца.

«נֹוׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַשע
ֵ
:ּוכְ מֹו ֶשּכָ תּוב
,»וְ ֵנַּקה

как написано: «Прощающий
грех и злодеяние и очищающий».
Сравни с тем, что сказано в главе «Ки тиса», где перечисляются
тринадцать атрибутов милосердия, об очищении: «И сказал
тот (Моше): покажи мне славу
Твою. И сказал Он: Я проведу
пред лицом твоим всеблагость
Мою и провозглашу по имени:
«Б-г пред тобою!»; и помилую,
кого помиловать Мне, и пожалею,
кого пожалеть Мне. И вытесал
он две скрижали каменные, как
прежние... И сошел Б-г в облаке,
и стал там близ него, и провозгласил имя Б-га. И прошел Б-г
пред лицом его, и возгласил Б-г:
Б-г Всесильный жалостливый и
милосердный, долготерпеливый
и великий в благодеянии и истине, сохраняющий милость для
тысяч (родов), прощающий грех
и злодеяние, и очищающий; но
не оставляющий без наказания;
взыскивающий за вину отцов и с
детей и с внуков до третьего и
до четвертого поколения, (если
и они грешат)... И сказал (Моше):
если я обрел милость в очах
Твоих, Владыка, то да пойдет
Владыка среди нас, ибо народ
сей жестоковыйный. Ты же простишь вину нашу и грех наш и
сделаешь нас наследием Твоим!»

וְ ׁשּוב ֵאין יְ נִ ָיקה לְ ַה ִחיצֹונִ ים
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וְ ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ֵמ ַה ְׁש ָּפעַ ת ֵה»א
,ַת ָת ָאה

И нет больше возможности для
внешних [«хицоним»] — название оболочек, скрывающих
Б-жественный свет] и для стороны «ситра ахра» черпать
жизненную силу от воздействия
нижней буквы «хей»,

.כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

как об этом говорилось выше
Выше мы учили, что из-за грехов
и ошибок они получают подпитку от нижней буквы Хей Имени
Авайе («хей татаа»), но когда
влияние начинает проистекать
из тринадцати атрибутов милосердия, то это стирает ущерб,
нанесенный грехами, и подпитка
нечистоты от нижней буквы Хей
прекращается.

(ּובזֶ ה ָּתׁשּוב ֵה»א ַת ָת ָאה
ַ
, לְ ִה ְתיַ ֵחד ְביה»ו,קֹומּה
ָ לִ ְמ
.)וְ ַדעֲ ָש ָרה לַ ֵמ ִבין

(и тем самым нижняя буква
«хей» возвращается на свое
место, чтобы объединиться с
[буквами имени Авайе] «йод»«хей»-«вав», и сведущим достаточно сказанного).
В этом заключается внутренний
смысл понятия «Тшува» – ташув (возвращение) «а» (буква
Хей). Это значит, что буква
Хей, последняя буква Имени
Авайе, возвращается к первым
трем буквам этого сущностного
Б-жественного Имени, соединяясь с ними.

ֹלקית
ִ וְ כֵ ן ַמ ָּמׁש לְ ַמ ָּטה ַּבּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
,ֶׁש ָּב ָא ָדם

И т о ч н о т а к ж е в н и з у, в
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Б-жественной душе человека,
Такой же эфф ек т происходит и в нижней проекции этих
Б-жественных влияний.

,ֹונֹותיכֶ ם ַמ ְב ִּדילִ ים
ֵ ֲׁשּוב ֵאין ע

нет более преграды, создаваемой грехами,
Больше ничего не отделяет
душу от Б-жественности, подобно тому, как сказано у пророка
Йешаяу (59:2): Ведь не коротка
рука Б-га, 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 лицо Его от вас, чтобы
не слышать.

 «וְ נַ ֵּקה ְמ ֶנַּקה הּוא:ּוכְ מֹו ֶשּכָ תּוב
,»לַ ָּׁש ִבים

и как сказано: «Очищающий» —
очищающий возвращающихся,
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, 86а дает такое объяснение этим словам Торы об
очищении в главе Шлах: «Б-г
долготерпелив и многомилостив, прощает грех и злодеяние
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и очищающий (возвратившихся, раскаявшихся, Раши), но не
оставляющий без наказания
(тех, кто не возвратился, не
раскаялся, Раши)»;

בּוׁשים
ִ ְלִ ְרחֹץ ּולְ נַּקֹות נַ ְפ ָׁשם ִמּל
,ֹּצואים
ִ ַה

дабы омыть и очистить их
душу от нечистых одеяний, а
это — «хицоним» [буквально
«внешние»],
«Хицоним» – это оболочки «клипот», которые окружают человека из-за его грехов и ошибок.

ֵהם ַה ִחיצֹונִ ים כְ מֹו ֶשּכָ תּוב
.»’«מלַ ְפ ַפּתּו וְ כּו
ְ :ַבגְ ָמ ָרא

о которых говорится в Талмуде:
«Облекает его и т. д.».
«Каждого, кто совершает один
грех в этом мире, грех облекает
его и идет перед ним в день суда»
(Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 3б). Речь идет о категориях нечистоты («тума»),
связанной с нарушением воли
Творца, они облекают человека
подобно одеяниям, однако тшува
очищает его от этих нечистот.

Среда
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
Повелевающие заповеди

167. Прекращать выполнение работы в восьмой день праздника, как
сказано: «И на восьмой день — священное собрание…» (см. Ваикра
23:36).
168. Жить в «сукке» семь дней, как сказано: «Живите в шалашах семь
дней…» (Ваикра 23:42).
169. Совершать «поднятие лулава», как сказано: «И возьмете себе в
первый день плод цитрусового дерева (этрог), пальмовые ветви…»
(Ваикра 23:40).
170. Слушать звук шофара в Рош а-шана, как сказано: «Днем трубления
будет вам…» (Бамидбар 29:1).
171. Давать ежегодно половину [священного] шекеля [на Храм], как
сказано: «Вот что дадите — каждый, кто подходит к считающим…»
(Шмот 30:13).
172. Слушаться пророка, который будет в каждом поколении, если он
не прибавляет к Торе и не убавляет от нее, как сказано: «Его слушайтесь» (Дварим 18:15).
173. Назначить короля, как сказано: «Поставь над собою короля»
(Дварим 17:15).
174. Слушаться Верховного Суда, который будет у народа Израиля, как
сказано: «И по закону, который скажут тебе, поступай» (Дварим 17:11).
175. Следовать мнению большинства, если члены Санедрина разойдутся во мнениях относительно неких законов, как сказано: «Следует
склоняться к мнению большинства» (Шмот 23:2).
176. Назначать судей и судебных исполнителей во всех еврейских общинах, как сказано: «Судей и судебных исполнителей поставь себе…»
(Дварим 16:18).
177. Относиться одинаково к обоим судящимся, когда они находятся в
суде, как сказано: «Справедливо суди ближнего своего» (Ваикра 19:15).
178. Свидетельствовать в суде тому, кто может дать показания, как
сказано: «И он — свидетель, или видел, или знает…» (Ваикра 5:1).
179. Тщательно расспрашивать свидетелей (вести следствие), как
сказано: «И выпытывай, и расследуй, и расспрашивай как следует…»
(Дварим 13:15).
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180. Сделать лжесвидетелям то, что они злоумышляли сделать подсудимому, как сказано: «И сделайте ему то, что он злоумышлял сделать…» (Дварим 19:19).
181. Совершить в соответствии с заповедью обряд отрубании головы
телице [в случае неопознанного убийства], как сказано: «И отрубят там
голову телице, в потоке…» (Дварим 21:4).
182. Приготовить шесть «городов-убежищ», как сказано: «Приготовь
себе дорогу [к городам-убежищам], и раздели на три [равных анклава]
границы твоей земли» (Дварим 19:3).
183. Дать левитам города для проживания, которые будут также выполнять функцию «городов-убежищ», как сказано: «Пусть дадут левитам…
города» (Бамидбар 35:2).
184. Сделать ограждение [на крыше], как сказано: «И сделай ограждение для крыши твоей» (Дварим 22:8).
185. Уничтожить объект поклонения и все, что для него предназначено,
как сказано: «Уничтожьте все те места…» (Дварим 12:2).
186. Убить жителей «совращенного города» и сжечь этот город, как
сказано: «И сожги в огне… все его (города) имущество» (Дварим 13:17).
187. Уничтожить семь кнаанейских народов с территории Земли Израиля, как сказано: «Уничтожь их» (Дварим 20:17).
188. Уничтожить потомков Амалека, как сказано: «Сотри память об
Амалеке» (Дварим 25:19).
189. Постоянно помнить о том, что сделал нам Амалек, как сказано:
«Помни, что сделал тебе Амалек…» (Дварим 25:17).
190. Поступать во время войны, начатой по инициативе самих евреев,
по закону, описанному в Торе, как сказано: «Когда ты приблизишься к
городу…» (Дварим 20:10).
191. Помазать коэна на время военных действий, как сказано: «И будет,
когда вы приблизитесь к месту военных действий: выйдет тот коэн…»
(Дварим 20:2).
192. Выделить отхожее место в военном лагере, как сказано: «И пусть
будет у тебя отдельное место, вне лагеря» (Дварим 23:13).
193. Солдату иметь лопатку [для закапывания испражнений], как сказано: «И лопатка пусть будет у тебя, на поясе твоем…» (Дварим 23:14).
194. Возвращать награбленное, как сказано: «Пусть вернет награблен-
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ное — то, что отнял» (Ваикра 5:23).
195. Давать милостыню, как сказано: «Раскрой руку свою…» (Дварим
15:8; Дварим 15:11).
196. Дать подарок еврейскому рабу [при выходе его на свободу], как
сказано: «Дай ему подарок» (Дварим 15:14). Это относится также к
рабыне-еврейке.
197. Давать в долг бедным, как сказано: «Если деньги одолжишь комуто из народа Моего…» (Шмот 22:24); употребление слова «если» не
означает, что давать в долг не обязательно. Это заповедь, как сказано:
«…и дай ему взаймы» (Дварим 15:8).
198. Давать в долг нееврею под процент, как сказано: «С чужака бери
процент» (Дварим 23:21). Получено по традиции, что это повелевающая заповедь.
199. Вернуть заклад его хозяевам, как сказано: „Верни ему этот залог…» (Дварим 24:13).
200. Платить вовремя зарплату наемному рабочему, как сказано: «В
этот день дай ему то, что он заработал» (Дварим 24:15).
201. Разрешение наемному рабочему есть в рабочее время, как сказано «Когда придешь в виноградник ближнего твоего…» (Дварим 23:25)
«Когда придешь на ниву ближнего твоего…» (Дварим 23:26).
202. Помочь товарищу снять груз или распрячь скотину, как сказано:
«Распряги вместе с ним» (Шмот 23:5).
203. [Помочь товарищу] навьючить груз на скотину, как сказано: «Навьючь вместе с ним» (Дварим 22:4).
204. Вернуть потерю, как сказано: «Верни их брату твоему» (Дварим
22:1).
205. Упрекать грешащего, как сказано: «Упрекай ближнего твоего»
(Ваикра 19:17).
206. Любить каждого из сынов Завета, как сказано: «Люби ближнего
своего, как самого себя» (Ваикра 19:18).
207. Любить «гера» (имеется в виду «гер-цедек», прозелит), как сказано:
«любите гера…» (Дварим 10:19).
208. Иметь точные весы и гири, как сказано: «Точные весы, точные
гири… пусть будут у вас» (Ваикра 19:36).
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209. Почитать мудрецов, как сказано: «Перед сединой встань» (Ваикра
19:32).
210. Почитать отца и мать, как сказано: «Почитай отца своего и мать
свою» (Шмот 20:11; Дварим 5:15).
211. Бояться отца и матери, как сказано: «Каждый пусть боится матери
своей и отца своего» (Ваикра 19:3).
212. Плодиться и размножаться, как сказано: «Плодитесь и размножайтесь» (Берейшит 9:7).
213. Иметь мужу с женой интимные отношения после свадьбы, как
сказано: «Если возьмет мужчина жену, и войдет к ней…» (Дварим 22:13;
и см (Дварим 24:1).
214. Жениху радовать жену в течение года после свадьбы, как сказано:
«Пусть будет освобожден для дома своего один год» (Дварим 24:5).
215. Совершить сыну «брит-мила» (обрезание), как сказано: «И на
восьмой день пусть будет обрезана крайняя плоть его» (Ваикра 12:3).
216. Совершать «ибум» жене брата, [умершего бездетным], как сказано:
«Пусть ‘явам’ ее войдет к ней» (Дварим 25:5).
217. Совершать обряд «халица», как сказано: «…и снимет обувь его с
ноги его…» (Дварим 25:9).
218. Насильнику жениться на изнасилованной им девушке, как сказано:
«и ему будет женой» (Дварим 22:29).
219. Распускающему о жене дурные слухи оставаться ее мужем до
конца жизни, как сказано: «…и ему будет женой» (Дварим 22.19).
220. Присудить растлителя к штрафу в пятьдесят шекелей (имеется
в виду «священный шекель»; речь идет о сумме, за которую можно
купить поле семейного надела), и другие связанные с этим законы, как
сказано: «Если растлит человек…» (Шмот 22:15).
221. Совершить с «яфат тоар» («красивой пленницей») то, что описано
в Торе, как сказано: «…и увидишь среди пленных женщину, красивую
видом…» (Дварим 21:11).
222. Разводиться посредством документа, как сказано: «…то пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руку» (Дварим 24:1; Дварим 24:4).
223. Поступить с «сотой» (женщиной, подозреваемой в измене мужу)
по установленному Торой закону, как сказано: «Пусть сделает ей коэн
все то, что перечисляется в этом законе» (Бамидбар 5:30).
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224. Наказывать злодеев поркой (по приговору суда), как сказано:
«Пусть прикажет судья положить его и бить его…» (Дварим 25:2).
225. Отправить в изгнание непреднамеренного убийцу, как сказано: «И
пусть живет в нем („городе-убежище“), пока не скончается тот коэн…»
(Бамидбар 35:25).
226. Еврейскому суду казнить мечом, как сказано: «Да будет ему отмщено» (Шмот 21:20).
227. Еврейскому суду казнить удушением, как сказано: «Смертью умрет
развратник и развратница» (Ваикра 20:10).
228. Еврейскому суду казнить сжиганием, как сказано: «Пусть сожгут
огнем его и их» (Ваикра 20:14).
229. Еврейскому суду казнить побиением камнями, как сказано: «Забросайте их камнями» (Дварим 22:24).
230. Подвесить тело того [казненного], кому положено подвешивание,
как сказано: «И подвесь его на шесте» (Дварим 21:22).
231. Захоронить казненного в день казни, как сказано: «…а похорони
его в тот же день» (Дварим 21:23).
232. Судить в вопросах о еврейском рабе по соответствующим законам,
как сказано: «Если купишь раба-еврея…» (Шмот 21:2).
233. «Предназначить» еврейскую служанку, как сказано: «… господина
ее, который предназначил ее себе» (Шмот 21:8), «А если сыну своему
предназначит ее…» (Шмот 21:9).
234. Выкупить еврейскую служанку, как сказано: «…то пусть ее выкупят» (Шмот 21:8).
235. Рабу-нееврею служить своему господину всю жизнь, как сказано:
«Навсегда они будут тебе рабами» (Ваикра 25:46).
236. Тому, кто нанес увечье — платить, как сказано: «И если поссорятся
люди, и ударит человек…» (Шмот 21:18).
237. Судить тяжбу об ущербе, нанесенном скотом, как сказано: «И если
убьет бык одного человека быка другого человека…» (Шмот 21:35).
238. Судить тяжбу об ущербе, нанесенном неживым неподвижным
имуществом («колодцем»), как сказано: «Если откроет человек колодец,
или выкопает колодец…» (Шмот 21:33).
239. Присуждать вора к платежам или к смерти, как сказано: «И если
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украдет…» (см. Шмот 21:37), «Если через подкоп…» (Шмот 22:1), «И
тот, кто украдет человека и продаст его…» (Шмот 21:16).
240. Судить тяжбу о потравленном поле, как сказано: «Если потравит
человек поле или виноградник…» (Шмот 22:4).
241. Судить тяжбу об ущербе, нанесенном огнем, как сказано: «Если
выйдет огонь [из-под контроля], и перейдет на колючки…» (Шмот 22:5).
242. Судить в деле о «бесплатном стороже», как сказано: «Если даст
человек ближнему своему деньги или предметы…» (Шмот 22:6).
243. Судить в деле о «платном стороже» и съемщике, как сказано:
«Если даст человек ближнему своему осла или быка…» (Шмот 22:9).
244. Судить в деле о взявшем в долг, как сказано: «И если одолжит
человек у ближнего своего…» (Шмот 22:13).
245. Судить в деле о купле-продаже, как сказано: «И если продашь
что-либо другу своему…» (Ваикра 25:14).
246. Судить в деле о предъявляющем претензию и отрицающем претензию, как сказано: «По всякому поводу к обвинению…» (Шмот 22:8).
247. Спасти преследуемого, даже ценой жизни преследователя, как
сказано: «…и отруби ладонь ее» (Дварим 25:12).
248. Судить в деле о наследовании, как сказано: «Если умрет человек,
и нет у него сына…» (Бамидбар 27:8).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
3-я заповедь «делай» — повеление любить Его, да будет Он превознесен. Т.е., размышляя над Его заповедями, Его речениями и Его
деяниями и вдумываясь в них, постигать Его и наслаждаться этим
постижением. Это высшее наслаждение и есть любовь, которая нам
заповедована. Ведь говорится в Сифри (Ваэтханан): «Поскольку сказано: „И люби Всевышнего, своего Б-га“ (Дварим 6:5), а я не знаю, как
любить Всевышнего, то Тора объясняет: „И будут эти слова, которые Я
заповедую тебе сегодня, на твоем сердце“ (там же 6:6). Таким образом
ты познаешь Творца Вселенной. И уже указано, что размышление приведет тебя к верному постижению и наслаждению, — и любовь придет
непременно».
И сказано было нашими мудрецами, что в эту заповедь включена
и обязанность призывать и приводить всех людей к служению Ему, да
будет Он превознесен, и к вере в Него. Ведь, когда ты любишь какогонибудь человека, ты все время думаешь о нем, расхваливаешь его
и желаешь, чтобы все полюбили его. И подобно этому, если ты действительно полюбишь Б-га — по мере того, как ты будешь познавать
Его истинность, — ты, без сомнения, будешь призывать и добиваться,
чтобы отступники и невежды также познали истину, которая известна
тебе. И говорится в Сифри (там же): «И люби Всевышнего» — передавай свою любовь к Нему людям, подобно твоему отцу Аврааму, как
сказано (Берейшит 12:5): «И души, которые они создали в Харане» (т.е.
люди, которых Авраам и Сара привели к служению Всевышнему — как
бы заново «создали» их души). И как Авраам в силу своей любви ко
Всевышнему, о которой свидетельствует Писание: «Авраам, любящий
Меня» (Йешая 41:8), приводил людей к вере — в силу любви, соответствующей его великому постижению, — так и ты полюби Его настолько,
что сам будешь привлекать к Нему людей.
4-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед Ним, да будет
Он превознесен, и бояться Его. Чтобы не уподобиться отступникам,
направляемым своими сердцами поступать наперекор, но постоянно
трепетать перед Его наказанием. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи» (Дварим
6:13).
И это повелевающая заповедь, как видно из дискуссии по поводу
стиха «И хулящий Имя Всевышнего будет предан смерти» (Ваикра
24:16), приведенной в трактате Санедрин (56а). Там высказано предположение: «Может быть, предается смерти даже тот, кто просто произнес
сокровенное Имя Б-га? Ведь написано в другом стихе (Бемидбар 1:17):
„И собрали Моше и Аарон мужей, названных по именам“ (и в том, и
другом стихе употреблен глагол לנקוב, который может быть переведен
и как „хулить“, и как „называть по имени“. Т.е. стих в Ваикра может быть
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понят и так: „И произносящий Имя Всевышнего будет предан смерти“).
А предостережением против этого греха в таком случае служит стих:
„Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи“. Т.е., возможно, смерти
подлежит и тот, кто напрасно произнес Имя Б-га, даже не проклиная
Его. А к тому, кто возразит: „Разве это грех?!“, обращен стих „Перед
Всевышним, своим Б-гом, трепещи“, поясняющий, что такой человек
отбросил страх перед Б-гом, ибо трепещущий перед Всевышний не
произнесет Его Имени понапрасну».
Однако приведенное предположение отвергается там силою двух
следующих аргументов: «Во-первых, согласно Мишне, чтобы „заслужить“ смерть, хулитель должен проклясть сокровенное Имя Всевышнего каким-либо другим из Его Имен, а не только произнести его.
А во-вторых, стих „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи“ — не
предостережение, а повелевающая заповедь».
Отсюда ясно, что «Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи» —
одна из повелевающих заповедей Торы.
9-я заповедь «делай» — повеление освящать Имя Б-га. И об этом
Его речение: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (Ваикра 22:32).
И эта заповедь повелевает нам открыто следовать нашей истинной
вере, не страшась никакого ущерба от врагов; и даже если придет тиранический властитель и потребует от нас отказаться от Него, да будет Он
превознесен, мы должны решительно, не подчиняясь ему, пожертвовать
своей жизнью. И нельзя дать им подумать, что мы отвергли Его, даже
продолжая в глубине души верить в Него, да будет Он превознесен. И
эта заповедь освящения Имени Б-га, выполнять которую обязаны все
сыны Израиля, заключается в том, чтобы пожертвовать своей жизнью
перед лицом тирана за свою любовь ко Всевышнему, да будет Он
превознесен, и за свою веру в то, что только Он — Б-г. Так поступили
Хананья, Мишаэль и Азарья в дни злодея Невухаднецара, который
принуждал их поклониться золотому изваянию. И поклонились ему все
народы, и среди них — евреи, и не было никого, кто освятил бы Имя Небес. И был большой позор для Израиля, что все упустили эту заповедь,
и не было ни одного, кто ее исполнил, но все были объяты страхом (см.
Даниэль 3). И эта заповедь относится именно к такому случаю, когда в
великом скоплении людей все страшатся. В такой момент еврей обязан
показать, что только Всевышний — Б-г и во всеуслышание выразить
свою веру. И Всевышним было обещано через пророка Йешаю (гл.
29), что то великое скопление народов не обернется полным позором
для Израиля, и останутся среди евреев в тот тяжелый час юноши, не
боящиеся смерти. И они пожертвуют своими жизнями, и заявят о своей
вере, и утвердят ее, и публично освятят Имя Б-га, как Он, да будет Он
превознесен, повелел нам через нашего учителя Моше. И об этом Его
слова: «Теперь не будет опозорен Яаков, и не побледнеет теперь его
лицо, когда увидят в своей среде сыновей... освящающих Мое Имя»
(Йешая 29:22-23).
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И сказано в Сифре (Эмор 9:5-6): «На том условии Я вывел вас из
земли египетской, что вы будете открыто освящать Мое Имя». И в
трактате Санедрин (74б) сказано: «Заповедовано ли сынам Ноаха (т.е.
неевреям) освящать Имя Б-га или нет? Послушай: „Ведь сказано: ‘Семь
заповедей дано сынам Ноаха’. А с освящением Имени получилось бы
восемь“».
Итак, ясно, что это повеление включено в перечень заповедей, обязательных только для Израиля. И доказательство этому приводится из
стиха: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (т.е. именно среди
сынов Израиля). А законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в седьмой главе трактата Санедрин (74а-б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק ו
רּוסין (יא) ֵּבין ַאלְ ָמנָ ה
ִ  ֵּבין ַאלְ ָמנָ ה ִמן ָה ֵא,ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ל ֹא יִ ָּׂשא ַאלְ ָמנָ ה
 וְ ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ַהּבֹוגֶ ֶרת (יג) ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון,ּׂשּואין
ִ ִִמן ַהּנ
, ֵא ֵרס ֶאת ָה ַאלְ ָמנָ ה. ל ֹא יִ ָּׂשא ֶאת ֻמּכַ ת עֵ ץ.ַמכְ ִׁש ִירין (יד) ַּבּבֹוגֶ ֶרת
יהֹוׁש ַע ֶּבן ּגַ ְמלָ א
ֻ ּומעֲ ֶׂשה ִב
ַ .) יִ כְ נֹוס (טו,וְ נִ ְת ַמּנָ ה לִ ְהיֹות ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול
. ּוכְ נָ ָסּה,ּומּנָ הּו ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְהיֹות ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול
ִ ,ֶׁש ִּק ֵּדׁש ֶאת ָמ ְר ָתא ַּבת ַּביְ תֹוס
 ַאף, וְ נִ ְת ַמּנָ ה לִ ְהיֹות ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול,ׁשֹומ ֶרת ָיָבם ֶׁשּנָ ְפלָ ה לִ ְפנֵ י כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ֶ
 ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶׁש ֵּמת.) ֲה ֵרי זֶ ה ל ֹא יִ כְ נֹוס (טז,ַעל ִּפי ֶׁשעָ ָׂשה ָּבּה ַמ ֲא ָמר
: חֹולֵ ץ (יז) וְ ל ֹא ְמ ֵיַּבם,ָא ִחיו
Первосвященник не может жениться на вдове, неважно, овдовела
она после помолвки или после брака, и не женится на взрослой;
Раби Элиэзер и раби Шимон разрешают жениться на взрослой.
Не женится на той, кого ударило деревом. Помовлен с вдовой и
потом выбран первосвященником - пусть женится. Была история с Иошуа бен Гамла, который освятил Марту бат Байтос, и
назначил его царь первосвященником, и женился на ней. На женщине, ожидающей левиратного брака с простым священником,
избранным быть первосвященником, даже если заключил с ней
устное соглашение о браке - в силу назначения не женится. Первосвященник, потерявший брата, совершает халицу, но не женится
левиратным браком.

Объяснение мишны четвертой

Первосвященник не может жениться на вдове, неважно, овдовела она после помолвки или после брака, - в Гмаре объясняют, что о
нем говорит Тора (книга «Ваикра» 21, 14): «вдову и разведенную…не
возьмет», уподобляют вдову разведенной женщине; как разведенная
может быть после брака и после помолвки (даже если фактический брак
не состоялся, при аннулировании помолвки необходим полноценный
развод), так и вдовой можно остаться и после брака, и после помолвки
(то есть женщина овдовела в промежутке между помолвкой (ирусин) и
фактическим браком - близостью) - и не женится на взрослой: взрослой считается девушка, которой исполнилось двенадцать лет шесть
месяцев и один день, то есть прошло полгода после того, как появи-
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лись признаки зрелости (выросло два волоска на лобке); причина же
запрета в том, что о первосвященнике сказано (там же, 13): «Женщину
в девственности возьмет», - то есть тогда, когда она стопроцентная
девственница, а именно до двенадцати лет шести месяцев и одного
дня. Раби Элиэзер и раби Шимон разрешают жениться на взрослой они трактуют «в девственности» как «даже частично девственная», то
есть повзрослевшая может выйти замуж за первосвященника. Закон
не согласен с мнением раби Элиэзера и раби Шимона. Не женится
на той, кого ударило деревом, если удар дерева лишил её девственности. Помовлен с вдовой тогда, когда был простым священником, и
потом выбран первосвященником (то есть перед тем, как женился на
ней) - пусть женится, поскольку тогда, когда был кидушин (заключен
юридический брак - аналог помолвки), она была ему разрешена, ведь
обычному священннику разрешен брак с вдовой. Была история с Иошуа
бен Гамла, который освятил Марту бат Байтос, которая была вдовой,
и назначил его царь первосвященником, и женился на ней уже после
своего назначения первосвященником. Гмара уточняет: из слов мишны
«и назначил его царь» следует тот факт, что Иошуа бен Гамла сам по
себе не был достоин этого поста, однако Марта дочь Байтоса дала царю
Александру Янаю огромную мзду, чтобы тот утвердил назначение. На
женщине, ожидающей левиратного брака с простым священником, то есть деверь является простым священником, и невестка ожидает
левиратного брака с ним, - избранным быть первосвященником (до
момента заключения левиратного брака), даже если заключил с ней
устное соглашение о браке, то есть несмотря на факт юридического
брака ( кидушин на деньги или на ценное письмо), заключенного им
в бытность простым священником, в силу назначения не женится, поскольку устное соглашение о браке по Торе не имеет никакой юридической силы и запрещено деверю сейчас вступать в левиратный брак,
так как невестка является вдовой.- Первосвященник, потерявший брата,
умершего бездетным, - совершает халицу, но не женится левиратным
браком - наша мишна тут разъясняет, что, хотя при совершении халицы невестка плюет в лицо первосвященнику, в данном случае нет
умаления его чести и он все равно обязан исполнить заповедь халицы
(«Тосафот»).

Мишна пятая

 משנה ה- פרק ו
.) ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן יֶ ׁש לֹו ִא ָּׁשה ָּובנִ ים (יט,ּכ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט ל ֹא יִ ָּׂשא ַאיְ לֹונִ ית
, ל ֹא יִ ָּׂשא ַאיְ לֹונִ ית, ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ִא ָּׁשה ָּובנִ ים,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
 ֵאין זֹונָ ה ֶאּלָ א,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים.ּתֹורה
ָ מּורה ַב
ָ ֶׁש ִהיא זֹונָ ה (כ) ָה ֲא
:ּומ ֻׁש ְח ֶר ֶרת (כא) וְ ֶׁשּנִ ְב ֲעלָ ה ְבעִ ילַ ת זְ נּות
ְ ּיֹורת
ֶ ִג
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Простой священник не женится на бесплодной, исключая тот случай, когда у него уже есть жена и дети. Раби Иуда говорит: несмотря
на то, что у него уже есть жена и дети, не женится на бесплодной,
которая считается развратницей, упомянутой в Торе. Мудрецы
говорят: развратницей считается лишь гиёрет (принявшая иудаизм) и освобожденная рабыня, вступившая в развратную связь.

Объяснение мишны пятой

Простой священник не женится на бесплодной - женщине, не
способной родить детей, - исключая тот случай, когда у него уже есть
жена и дети - или жена, с которой он сможет исполнить заповедь плодиться и размножаться (то есть способная к деторождению), или дети,
означающие, что он уже исполнил заповедь. В Гмаре сказано, что этот
закон распространяется и на простого еврея по той же причине, чтобы
он не мог уклониться от исполнения заповеди плодиться и размножаться. Мишна использует такой оборот только для того, чтобы подчеркнуть
мнение раби Иуды, который требует от священника более строго поведения, чем от простого еврея.- Раби Иуда говорит: несмотря на то,
что у него уже есть жена и дети, не женится на бесплодной, которая
считается развратницей, упомянутой в Торе - «женщину развратную и
опозоренную не возьмут» (книга «Ваикра» 21, 7), поскольку эта женщина не способна иметь детей, то ясно, что изначально женится на
ней для удовлетворения похоти, таким образом нарушая запрет Торы:
«Женщину развратную и опозоренную не возьмут». Мудрецы говорят:
развратницей считается лишь упомянутая в Торе, брак с которой запрещен священнику, гиёрет (принявшая иудаизм) - народы мира меньше
привержены морали, следовательно, априори она вступала в интимную
близость до обращения в иудаизм - и освобожденная рабыня или наложница - не еврейка по происхождению, которая априори имела связь
с одним из рабов, - вступившая в развратную связь - то есть женщина
вступила в физическую связь с тем человеком, за которого не может
выйти замуж, вне зависимости от того, какого уровня запрет она нарушает, даже если они не выделены специфично для священника, например, гер (обращенный в иудаизм), аммонитянин или моавитянин,
египтянин или идумей (до третьего поколения), нетин и мамзер (Раши,
Рамбам «Законы запретных связей» 18, 1). Есть те, кто полагает, что
развратница, запрещенная священнику, - это вступавшая в связь с
мужчиной, на которого не распространяется действие кидушин ( с ним
не может быть заключен официальный брак), а также имевшая связь
с чужеземцем и рабом; однако при нарушении «лавов» женщина не
квалифицируется как развратница, которой запрещен брак со священником, поскольку в таком случае кидушин могут иметь юридическую
силу (Тосафот, Райвед в его примечаниях к Рамбаму там, Рош, смотри
также: «Тосафот Йом Тов»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВОЗЬМИТЕ НОЖНИЦЫ...»

Это произошло в октябре 1973 года. В Иом-Кипур, самый святой
день еврейского календаря, войска Египта и Сирии одновременно
вторглись на территории, отвоеванные Израилем в ходе Шестидневной
войны 1967 года. По своим размерам наступавшие армии были равны
объединенным силам НАТО.
Эфраим Мол, любавичский хасид, мобилизованный, как и многие
его соотечественники, находился со своей частью у Суэцкого канала.
Распространился слух о том, что египтяне собираются применить химическое оружие. Вместе со слухом также быстро разлетелся приказ
армейского командования о том, что религиозным солдатам в срочном
порядке необходимо сбрить бороды, чтобы в случае химической атаки
беспрепятственно надеть противогазы.
Эфраим бороду сбривать не пожелал. «Это всего лишь слух», подумал он и решил обратиться с этим вопросом к командиру части. Тот,
уважая проявленную солдатом твердость по отношению к еврейскому
закону, тем не менее, задумался. «Приказ есть приказ», - ответил он и
адресовал вопрос к высшему командованию.
После обсуждения командиры пришли к следующему решению:
поскольку Эфраим Мол является любавичским хасидом, пусть спросит
об этом у Любавичского Ребе.
Эфраим, - прямо из района боевых действий, - связался со
своими друзьями в Иерусалиме, которые, в свою очередь, связались
с секретариатом Ребе в Нью-Йорке. Вскоре пришел ответ: «Египтяне
не будут использовать химическое оружие, так что нет никакой необходимости сбривать бороду. Однако, как сказано в Талмуде, «никто
не должен полагаться на чудо». Поэтому держите при себе, на всякий
случай, ножницы…». после этого Р ебе рассказал, что во время Первой
мировой войны англичане призвали в армию много сикхов - религиозных индусов, которые также не стригли свои бороды по религиозным
соображениям. Несмотря на угрозу химической атаки, англичане не
требовали от сикхов сбривать бороды…
Химическая атака со стороны египтян так и не состоялась. Более
того, в течение недели Израиль отбросил египетские и сирийские войска туда, где они находились до начала войны.
Ребе снова оказался прав…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Тамуза

2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
4859 (15 июля 1099) года не выдержав осады, арабы сдали Ерушалаим крестоносцам, которые, ворвавшись в Святой Город, убили около
пяти тысяч евреев, среди которых было немало женщин, стариков и
детей.
Да отомстит Всевышний за их кровь!
5330 (26 июня 1570) года ушла из этого мира душа р.Моше Кордоверо (РаМаК) (5282-5330) - великого мудреца и праведника, одного
из наиболее видных представителей цфатской школы долурианской
каббалы.
РаМаК родился в семье эмигрантов из Кордовы, которые покинули
родину вместе с многими другими беженцами во время изгнания евреев из Испании. Известно, что учителями р.Моше были р.Йосеф Каро
и р.Шломо Алкабец (автор широко известного пиюта «Леха Доди»),
а среди его учеников встречаем таких выдающихся каббалистов, как
р.Ицхак Лурия (АриЗал) и р.Хаим Витал.
За свою недолгую жизнь Кордоверо создал несколько монументальных трудов, в которых суммировал и систематизировал мистические
учения предшественников. Первое его произведение, «Пардес Риммоним» («Гранатовый сад»), написан им в возрасте 27 лет. Анализируя
различные каббалистические течения, Кордоверо в этой книге попытался создать всеобъемлющую систему каббалы, придав ей характер
рационалистического философского учения.
Другое общепризнанное произведения Кордоверо, «Элима Раббати» («Великий Элим»), было написано десятью годами позже. В этой
книге Кордоверо, отказавшись от полемического стиля своего первого
труда, излагает более глубокую и зрелую теологическую систему.
Перу Кордоверо принадлежат также неизданный до сих пор обширный комментарий к книге Зоар «Ор якар» («Драгоценный свет»), из которого вышли в свет лишь разделы «Шиур Кома» и «Дришот беИньяней
аМалахим» («Изыскания об ангелах»).
Им также были написаны введение в каббалу «Ор Неэрав» («Вечерний свет»), комментарии к Торе «Сефер Герушин» («Книга изгнаний»)
и ряд менее крупных сочинений.
Последние годы своей жизни РаМаК был даяном (раввинским судьёй) и главой ешивы в святом городе Цфате.
Его могилу в Цфате ежегодно 23 Тамуза посещают тысячи евреев.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Все, существующее в
вашем мире, - это ваш
Творец и вы. В мире
вашего ближнего все,
что существует, - его
Творец и он. И мир его
столь же несомненен,
как и ваш.
В мире коровы - только ее Творец и она.
Так и с насекомым, с растением, даже со
скалой.
Каждое сознание образует мир, и каждый мир верен. Осознание этого факта также является частью вашего
мира. Осознание того, что в мире других вы - только помощник, передатчик, с помощью которого они связываются с Б-гом. И теперь вы
знаете, как войти в их мир.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 24 Тамуза

Из высказываний Ребе Цемах-Цедека: «Пними (буквально: „внутренний“. Хасид, достигнувший высокой ступени в службе Всевышнему,
без всякого акцентирования внешних сторон Служения) — тот, чья обращенная к Ребе просьба об успехе в Служении находится в аспекте
„не уклоняйтесь в суету“, а желаемым является: „пусть будет тяжелой
людям работа“».

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»
Глава 33

פרק ל”ג

50. И говорил Господь Моше в
степях Моава, у Йардена (против) Йерехо, так:

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּב ַע ְרבֹת.נ
:מֹואב עַ ל יַ ְר ֵּדן יְ ֵרחֹו לֵ אמֹר
ָ

51. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда перейдете через
Йарден на землю Кенаана,

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.נא
ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
:ֶאל ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן

52. То изгоните всех обитателей
земли от себя и уничтожьте все
их настилы; и всех их литых
(идолов) уничтожьте, и все их
возвышения истребите.

הֹור ְׁש ֶּתם ֶאת ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי
ַ ְ ו.נב
ָה ָא ֶרץ ִמ ְּפנֵ יכֶ ם וְ ִא ַּב ְד ֶּתם ֵאת ּכָ ל
ַמ ְׂשּכִ ּי ָֹתם וְ ֵאת ּכָ ל צַ לְ ֵמי ַמ ֵּסכ ָֹתם
:ְּת ַא ֵּבדּו וְ ֵאת ּכָ ל ָּבמ ָֹתם ַּת ְׁש ִמידּו

51-52. когда перейдете (букв.: переходите) через Йарден... то изгоните... Но ведь
уже неоднократно они были предупреждены об этом! Однако Моше сказал им так:
«Когда будете переходить Йарден по
сухому дну, то переходите с этим намерением (изгнать); а в противном случае
воды обрушатся на вас и унесут вас». И
так же находим, что Йеошуа говорил им
(подобное), когда они еще стояли в Йардене [Йеошуа 4, 10] [Coтa 34 а].

’כי אתם עברים את הירדן וגו
 וַ ֲהל ֹא ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים:’והורשתם וגו
ֻהזְ ֲהרּו ַעל ּכָ ְך? ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר לָ ֶהם
עֹוב ִרים ַּבּיַ ְר ֵּדן
ְ
 ּכְ ֶׁש ַא ֶּתם:מ ֶֹׁשה
 וְ ִאם לָ או.ַּב ָּיַּב ָׁשה ַעל ְמנַ ת ּכֵ ן ַּת ַע ְברּו
ֹׁשוט ִפין ֶא ְתכֶ ם; וְ כֵ ן ָמצִ ינּו
ְ ְַמיִ ם ָב ִאין ו
:עֹודם ַּבּיַ ְר ֵּדן
ָ הֹוׁש ַע ְּב
ֻ ְֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם י

52. их настилы. Согласно Таргуму, места
поклонения, идолослужения. (Названо
 משכיתот  סכך,סכה, покрывать) потому
что они покрывали землю мраморными
плитами, чтобы повергаться на них,
простирая руки и ноги, как написано: «И
камня настильного  משכיתне кладите на
вашей земле, чтобы повергаться на нем»
[И воззвал 26, 1].

: וְ גֵ ַר ְׁש ֶּתם:והורשתם
,”“ּבית ִסגְ ַד ְתהֹון
ֵ : ּכְ ַת ְרּגּומֹו:משכיתם
ַעל ֵׁשם ֶׁש ָהיּו ְמ ַסכְ כִ ין ֶאת ַה ַּק ְר ַקע
ְּב ִרצְ ַּפת ֲא ָבנִ ים ֶׁשל ַׁשיִ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות
 כְ ִדכְ ִתיב,ֲעלֵ ֶיהם ְּב ִפּׁשּוט יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם
 “וְ ֶא ֶבן ַמ ְׂשּכִ ית ל ֹא:) א,(ויקרא כו
:”ִּת ְּתנּו ְּב ַא ְרצְ כֶ ם לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות ָעלֶ ָיה

מסכתם. Согласно Таргуму, литые (идолы).

: ַמ ְתכַ ְתהֹון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:מסכתם

53. И освободите землю, и
обитайте на ней; ибо вам дал Я

יׁש ְב ֶּתם
ַ ִהֹור ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ ו
ַ ְ ו.נג
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эту землю, чтобы вступить во
владение ею.
53. и освободите землю. Освободите ее
от ее (прежних) обитателей, и тогда...
и обитайте на ней. Сможете существовать на ней; в противном же случае не
сможете на ней существовать.

54. И наделяйте землею по
жребию по семействам вашим:
многочисленному дайте больший удел, а малочисленному
дайте меньший удел; на какое
(место) выйдет ему жребий, ему
будет; по коленам отцов ваших
берите уделы.
54. אל אשר יצא לו שמה. Это стих с опущенным словом (и понимать следует так:)
место, на которое выйдет, выпадет ему
жребий, ему будет оно.
по коленам отцов ваших. По числу вышедших из Мицраима (см. Раши к 26, 55)
[Бава батра 117 а]. Другое объяснение
(делить следует) на двенадцать пределов по числу колен.

Хумаш
ָּבּה ּכִ י לָ כֶ ם נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ
:לָ ֶר ֶׁשת א ָֹתּה
הֹור ְׁש ֶּתם
ַ ְ ו:והורשתם את הארץ
יׁש ְב ֶּתם ָּבּה
ַ ִּיֹוׁש ֶב ָיה וְ ָאז ו
ְ אֹותּה ִמ
ָ
 וְ ִאם לָ או ל ֹא,ּתּוכְ לּו לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ָּבּה
:ּתּוכְ לּו לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ָּבּה

גֹורל
ָ  וְ ִה ְתנַ ַחלְ ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּב.נד
לְ ִמ ְׁש ְּפח ֵֹתיכֶ ם לָ ַרב ַּת ְרּבּו ֶאת
נַ ֲחלָ תֹו וְ לַ ְמעַ ט ַּת ְמעִ יט ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
ּגֹורל לֹו
ָ ֶאל ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א לֹו ָׁש ָּמה ַה
:יִ ְהיֶ ה לְ ַמּטֹות ֲאב ֵֹתיכֶ ם ִּת ְתנֶ ָחלּו
 ִמ ְק ָרא ָקצָ ר:אל אשר יצא לו שמה
 ֶאל ָמקֹום ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א לֹו ָׁש ָּמה:הּוא זֶ ה
: לֹו יִ ְהיֶ ה,ּגֹורל
ָ ַה
 לְ ִפי ֶח ְׁשּבֹון יֹוצְ ֵאי:למטות אבותיכם
 ִּב ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר: ָּד ָבר ַא ֵחר.ִמצְ ַריִ ם
:גְ בּולִ ין ּכְ ִמנְ יַ ן ַה ְּׁש ָב ִטים

55. А если не изгоните обитателей земли от себя, то будут они,
кого оставите из них, иглами в
ваших глазах и шипами в боках
ваших; будут (враждебно) теснить вас на земле, на которой
вы обитаете.

תֹוריׁשּו ֶאת י ְֹׁש ֵבי
ִ  וְ ִאם ל ֹא.נה
ָה ָא ֶרץ ִמ ְּפנֵ יכֶ ם וְ ָהיָ ה ֲא ֶׁשר
ּתֹותירּו ֵמ ֶהם לְ ִׂשּכִ ים ְּבעֵ ינֵ יכֶ ם
ִ
וְ לִ צְ נִ ינִ ם ְּבצִ ֵּדיכֶ ם וְ צָ ֲררּו ֶא ְתכֶ ם
:עַ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם י ְֹׁש ִבים ָּבּה

55. то будут они, кого оставите из них.
Будут вам во вред.

 יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם:והיה אשר תותירו מהם
:לְ ָר ָעה

иглами в ваших глазах. Остриями, выкалывающими вам глаза. Таргум переводит
יתדות, колья, как סיכיא.

 לִ ֵיתדֹות ַה ְּמנַ ְּק ִרים:לשכים בעיניכם
:”“סיכָ יָ א
ִ : ַּת ְרּגּום ֶׁשל יְ ֵתדֹות.ֵעינֵ יכֶ ם

и шипами. Это истолковывают как
означающее ограда из шипов, окружающая вас, чтобы закрыть и заключить
вас, преграждая вход и выход (Т. е. шипы

ּפֹות ִרים לְ ׁשֹון
ְ ּפֹות ִרים ּבֹו ַה
ְ :ולצנינם
ְמסּוכַ ת קֹוצִ ים ַהּסֹוכֶ כֶ ת ֶא ְתכֶ ם לִ ְסּגֹר
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будут окружать вас со всех сторон.)
Согласно Таргуму, (будут теснить, притеснять вас).

:וְ לִ כְ ל ֹא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֵאין יֹוצֵ א וָ ָבא

56. И будет: как положил Я сделать им, так сделаю вам.

 וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ִּמ ִיתי לַ עֲ ׂשֹות.נו
:לָ ֶהם ֶאעֱ ֶׂשה לָ כֶ ם

Глава 34

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:וצררו אתכם

פרק ל”ד

1. И говорил Господь Моше так:

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

2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Когда вступите на землю Кенаана, - это земля, какая
достанется вам в удел, земля
Кенаана в пределах ее.

 צַ ו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.ב
ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ַא ֶּתם ָּב ִאים ֶאל ָה ָא ֶרץ
ּכְ נָ עַ ן זֹאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִּתּפֹל לָ כֶ ם
:ֹלת ָיה
ֶ ְּבנַ ֲחלָ ה ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן לִ גְ ֻב

2. это земля, которая достанется вам...
Потому что немало заповедей подлежат исполнению на земле Исраэля и не
подлежат исполнению за ее пределами,
необходимо было определить ее рубежи
со всех сторон, тем самым говоря тебе
внутри этих границ должно исполнять
эти заповеди [Гитин 8 а].
букв.: выпадет вам, падет вам. Потому что (земля) подлежала разделу по
жребию, этот раздел ( )חלוקהопределен
как נפילה, падение, выпадание (т. е. со
значением выпасть, прийтись на долю). А
аллегорическое толкование (употребленного здесь слова) гласит: Потому что
Святой, благословен Он, поверг с небес
покровителей семи народов и оставил их
скованными перед Моше. Сказал Он ему:
«Смотри, они бессильны» (см. Раши к
Речи 2, 31) [Танхума].

3. И будет вам сторона южная
от пустыни Цин возле Эдома, и
будет вам южный рубеж от края
Соленого моря с востока.
3. и будет вам сторона южная. Южная
сторона с востока на запад (сторона,
а не угол).

:’זאת הארץ אשר תפול לכם וגו
נֹוהגֹות ָּב ָא ֶרץ
ֲ לְ ִפי ֶׁש ַה ְר ֵּבה ִמצְ וֹות
 ֻהצְ ַרְך,נֹוהגִ ין ְּבחּוצָ ה לָ ָא ֶרץ
ֲ וְ ֵאין
.רּוחֹות ָיה ָס ִביב
ֶ
לִ כְ ּתֹב ֵמצְ ָרנֵ י גְ בּולֵ י
 ִמן ַהגְ בּולִ ים ַהּלָ לּו וְ לִ ְפנִ ים:לֹומר לְ ָך
ַ
:נֹוהגֹות
ֲ ַה ִמצְ וֹות
גֹורל
ָ  ַעל ֵׁשם ֶשנִ ְת ַחלְ ָקה ְּב:תפול לכם
ּומ ְד ַרׁש
ִ .נִ ְק ֵראת ַחלֻ ָקה לְ ׁשֹון נְ ִפילָ ה
אֹומר ַעל יְ ֵדי ֶׁש ִה ִּפיל ַה ָקֹדוׁש
ֵ ַאּגָ ָדה
)(ׁש ְב ִעים
ִ ָברּוְך הּוא ָׂש ֵר ֶיהם ֶׁשל ֶׁש ַבע
,ֻאּמֹות ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ּוכְ ָפ ָתן לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה
:! ֵאין ָּב ֶהם עֹוד ּכ ַֹח, ְר ֵאה:ָא ַמר לֹו

 וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם ְּפ ַאת נֶ גֶ ב ִמ ִּמ ְד ַּבר.ג
צִ ן עַ ל יְ ֵדי ֱאדֹום וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם ּגְ בּול
:נֶ גֶ ב ִמ ְקצֵ ה יָ ם ַה ֶּמלַ ח ֵק ְד ָמה
רֹומית
ִ רּוח ְּד
ַ :והיה לכם פאת נגב
:ֲא ֶׁשר ִמן ַה ִּמזְ ָרח לַ ַּמ ֲע ָרב
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от пустыни Цин. Которая подле Эдома.
(Здесь) начинается юго-восточный
угол земли девяти колен. Как именно?
Три земли расположены южнее земли
Исраэля, одна возле другой, часть
земли Мицраима, и вся земля Эдома, и
вся земля Моава. Земля Мицраима - в
юго-западном углу, как сказано в этом
разделе: «от Ацмона к потоку Мицраима, и будут его исходы к морю» [34,
5] (т. е. на западе); а поток Мицраима
протекал по всей земле Мицраима, как
сказано: «от Шихора, который перед
Мицраимом» [Йеошуа 13, 3], и он отделяет землю Мицраима от земли
Исраэля. И земля Эдома возле нее к
востоку, а земля Моава возле земли
Эдома, в конце южной стороны (земли
Исраэля) к востоку (т. е. в юго-восточном углу). - При исходе сынов Исраэля из Мицраима, если бы Вездесущий
пожелал приблизить их вступление
на землю (Исраэля), Он провел бы их
через Нил на север, и они вступили бы
на землю Исраэля, однако Он сделал
иначе. Таково значение сказанного «не
повел их Б-г через землю пелиштим»
[Имена 13, 17], которые обитали у моря
на западе земли К енаана, как сказано
о пелиштим: «обитатели побережья,
народ К еретим» [Цефания 2, 5]. Он повел их не тем путем, а в обход, и дал
им выйти южным путем в пустыню. И
Йехезкель называет ее «пустыней народов» [20, 35], потому что несколько
народов живет рядом с нею. И (сыны
Исраэля) шли по южной стороне с
запада на восток, пока не достигли
юга земли Эдома. И просили они царя
Эдома позволить им пройти через
его землю, пересечь ее и вступить на
землю (Исраэля), но тот не согласился, и им пришлось идти в обход вдоль
всей южной стороны Эдома, пока не
достигли юга земли Моава, как сказано. «И также к царю Моава послал, но
тот не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. И
пошли они вдоль всей южной стороны
Моава до конца, а оттуда обратились
лицом на север, пока не прошли вдоль
всей восточной границы (Моава) по его
ширине. Достигнув конца восточной
границы, они подошли к земле Сихона
и Ога, которые проживали восточнее
земли Кенаана и были отделены от нее

Хумаш
 ֲא ֶׁשר ֵאצֶ ל ֱאדֹום ַמ ְת ֶחלֶ ת:ממדבר צן
ִמ ְקצ ַֹוע ְּדר ִֹומית ִמ ָזְר ִחית ֶׁשל ֶא ֶרץ
 ּכֵ יצַ ד? ָׁשֹלׁש ֲא ָרצֹות.ִּת ְׁש ַעת ַה ַּמּטֹות
ֹוׁשבֹות ִּב ְדר ָֹומּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל זֹו ֵאצֶ ל
ְ י
, וְ ֶא ֶרץ ֱאדֹום ּכֻ ּלָ ּה, ְקצָ ת ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם:זֹו
וְ ֶא ֶרץ מ ָֹואב ּכֻ ּלָ ּה; ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ְּב ִמ ְקצ ַֹוע
: ֶׁש ֱּנֶא ַמר ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹו,ְּדר ִֹומית ַמ ֲע ָר ִבית
“מ ַעצְ מֹון ְנַחלָ ה ִמצְ ַריִם וְ ָהיּו ּתֹוצְ א ָֹותיו
ֶ
 וְ ַנַחל ִמצְ ַריִם ָהיָה ְמ ַהּלֵ ְך ַעל ְּפנֵי.”ַה ָּיָּמה
, ֶׁש ֱּנֶא ַמר (יהושע יג,ּכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם
. ִמן ַה ִשיחֹור ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵי ִמצְ ַריִם:)ג
,ַּומ ְפ ִסיק ֵּבין ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם לְ ֶא ֶרץ ְיִׂש ָר ֵאל
 וְ ֶא ֶרץ,וְ ֶא ֶרץ ֱאדֹום ֶאצְ לָ ּה לְ צַ ד ַה ִּמ ָזְרח
מ ָֹואב ֵאצֶ ל ֶא ֶרץ ֱאדֹום ְּבסֹוף ַה ָּדרֹום
 ִאם, ּוכְ ֶׁשּיָ צְ אּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִם,לַ ִּמ ָזְרח
,נִיס ָתם לָ ָא ֶרץ
ָ ְָרצָ ה ַה ָּמקֹום לְ ָק ֵרב ֶאת ּכ
ָהיָה ַמ ֲע ִב ָירם ֶאת ַהּנִילּוס לְ צַ ד צָ פֹון ָּוב ִאין
 וְ ל ֹא ָע ָׂשה ּכֵ ן; וְ זֶ הּו ֶׁש ֱּנֶא ַמר,לְ ֶא ֶרץ ְיִׂש ָר ֵאל
ֹלהים ֶּד ֶרְך
ִ  “וְ ל ֹא ָנָחם ֱא:) יז,(שמות יג
ֹוׁש ִבים ַעל ַהּיָם
ְ  ֶׁש ֵהם י,”ֶא ֶרץ ְּפלִ ְׁש ִּתים
ְב ַמ ֲע ָר ָבּה ֶׁשל ֶא ֶרץ ּכְ ַנַען ּכָ ִענְיָן ֶׁש ֱּנֶא ַמר
ֹוׁש ֵבי ֶח ֶבל
ְ  “י:) ה,ַּב ְּפלִ ְׁש ִּתים (צפניה ב
, וְ ל ֹא ָנָחם אֹותֹו ַה ֶּד ֶרְך.”ַהּיָם ּגֹוי ּכְ ֵר ִתים
ֶאּלָ א ֵה ִס ָבן וְ הֹוצִ ָיאם ֶּד ֶרְך ָּדר ָֹומה ֶאל
 וְ הּוא ֶׁש ְּק ָראֹו ֶיְח ֵזְקאל (יחזקאל,ַה ִּמ ְד ָּבר
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ּכַ ָּמה,”“מ ְד ָּבר ָה ַע ִּמים
ִ :) לה,כ
ֹוׁשבֹות ְּבצִ ּדֹו וְ הֹולְ כִ ין ֵאצֶ ל ְּדרֹומֹו
ְ ֻאּמֹות י
 ַעד ֶׁש ָּבאּו,ִמן ַה ַּמ ֲע ָרב ּכְ לַ ֵּפי ִמ ָזְרח ָּת ִמיד
 ִּוב ְּקׁשּו ִמ ֶּמלֶ ְך,לִ ְדר ָֹומּה ֶׁשל ֶא ֶרץ ֱאדֹום
ּיַּנִיחם לַ ֲעבֹר ֶּד ֶרְך ַא ְרצֹו ּולְ ִהּכָ נֵס
ֵ ֱאדֹום ֶׁש
 וְ ֻהצְ ְרכּו. וְ ל ֹא ָרצָ ה,לָ ָא ֶרץ ֶּד ֶרְך ָר ְח ָבּה
 ַעד,לִ ְסּבֹב ֶאת ּכָ ל ְּדר ָֹומּה ֶׁשל ֱאדֹום
 ֶׁש ֱּנֶא ַמר,ּב ָֹואם לִ ְדר ָֹומּה ֶׁשל ֶא ֶרץ מ ָֹואב
 “וְ גַ ם ֶאל ֶמלֶ ְך מ ָֹואב:) יז,(שופטים יא
 וְ ָהלְ כּו ּכָ ל ְּדר ָֹומּה ֶׁשל.”ָׁשלַ ח וְ ל ֹא ָא ָבה
נֵיהם
ֶ מ ָֹואב ַעד ס ָֹופּה ִּומ ָּׁשם ָה ְפכּו ְּפ
 ַעד ֶׁש ָּס ְבבּו ּכָ ל ֵמצֶ ר ִמ ָזְר ִחי ֶׁשּלָ ּה,לַ ּצָ פֹון
 ָמצְ אּו ֶאת,לְ ָר ְח ָּבּה; ּוכְ ֶׁשּכִ ּלּו ֶאת ִמ ָזְר ָחה
ֹוׂש ִבין ְּב ִמ ָזְר ָחּה
ְ  ֶׁש ָהיּו י,ֶא ֶרץ ִסיחֹון וְ עֹוג
;ינֵיהם
ֶ ֶׁשל ֶא ֶרץ ּכְ ַנַען וְ ַה ְּיַר ֵּדן ַמ ְפ ִסיק ֵּב

Хумаш

207

Йарденом. И таково значение сказанного в связи с Ифтахом: «И шел (Исраэль)
пустыней, и обошел он землю Эдома и
землю Моава, и пришел он с востока к
земле Моава» [Судьи 11, 18]. И они покорили землю Сихона и Ога, которая
севернее Моава, и подошли к Йардену,
и это против северозападного угла
земли Моава. Таким образом, (часть)
земли К енаана, которая на западном
берегу Йардена, своим юговосточным
углом подходила к Эдому.

4. И повернет ваш рубеж южнее возвышенности Акрабим,
и пройдет к Цину, и будут его
исходы южнее Кадеш-Барнеа; и
выйдет к Хацар-Адару, и пройдет к Ацмону.

4. и повернет ваш рубеж южнее возвышенности Акрабим. Везде, где сказано
 ונסבили ויצא, учит, что граница не была
прямой, но по ходу своему отклонялась в
сторону. Граница отходит (от прямой
линии) и изгибается в северном направлении по диагонали к западу, и граница
проходит южнее возвышенности Акрабим, так что возвышенность Акрабим
находится по эту сторону границы.
и пройдет к Цину. То же, что צין אל, к Цину,
подобно מצרימה, к Мицраиму.
и будут его исходы. Его концы (будут)
южнее Кадеш-Барнеа.

и выйдет к Хацар-Адару. Предел простирается и расширяется в северном
направлении, и тянется дальше наискось
к западу, и доходит до Хацар-Адара, а
оттуда к Ацмону, а оттуда к потоку
Мицраима. Здесь употреблено слово
ונסב, и повернет, потому что написано
«и выйдет к Хацар-Адару», т. к. (рубеж)
стал расширяться (отходить в сторону)
после Кадеш-Барнеа. И широкая часть
полосы, выступающей к северу, была от
Кадеш-Барнеа до Ацмона, а оттуда рубеж
суживался и отступал к югу, и доходил до
потока Мицраима, а оттуда - в западном
направлении к Великому морю, которое
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:) יח,וְ זֶ הּו ֶׁש ֱּנֶא ַמר ְב ְיִפ ָתח (שופטים יא
“וַ יֵלֶ ְך ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ָיָסב ֶאת ֶא ֶרץ ֱאדֹום וְ ֶאת
 וַ יָ בֹא ִמ ִּמ ַזְרח ֶׁש ֶמׁש לְ ֶא ֶרץ,ֶא ֶרץ מ ָֹואב
, וְ כָ ְבׁשּו ֶאת ֶא ֶרץ ִסיחֹון וְ עֹוג.”מ ָֹואב
 וְ ָק ְרבּו,ֶׁש ָה ָיְתה ִבצְ פֹונָּה ֶׁשל ֶא ֶרץ מ ָֹואב
 וְ הּוא ּכְ נֶגֶד ִמ ְקצ ַֹוע צְ פֹונִית,ַעד ַה ְּיַר ֵּדן
 ֶׁש ֶא ֶרץ,נִמצָ א
ְ .ַמ ֲע ָר ִבית ֶׁשל ֶא ֶרץ מ ָֹואב
ּכְ ַנַען ֶׁש ְּב ֵע ֶבר ַה ְּיַר ֵּדן לְ ַמ ֲע ָרב ָהיָה ִמ ְקצ ַֹוע
:ְּדר ִֹומית ִמ ָזְר ִחית ֶׁשּלָ ּה ֵאצֶ ל ֱאדֹום

 וְ נָ ַסב לָ כֶ ם ַהּגְ בּול ִמּנֶ גֶ ב לְ ַמעֲ לֵ ה.ד
עַ ְק ַר ִּבים וְ עָ ַבר צִ נָ ה [והיה] וְ ָהיּו
ַּתֹוצְ א ָֹתיו ִמּנֶ גֶ ב לְ ָק ֵדׁש ַּב ְרנֵ ע
:וְ יָ צָ א ֲחצַ ר ַא ָּדר וְ עָ ַבר עַ צְ מֹנָ ה

ונסב לכם הגבול מנגב למעלה
” ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר “וְ נָ ַסב:עקרבים
אֹו “וְ יָ צָ א” ְמלַ ֵּמד ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ַה ֵּמצַ ר
 יֹוצֵ א.ָׁשוֶ ה ֶאּלָ א הֹולֵ ְך וְ יֹוצֵ א לַ חּוץ
ַה ֵמצָ ר וְ ע ֶֹקם לְ צַ ד צְ פֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם
עֹובר ַה ֵּמצַ ר
ֵ ְַּב ֲאלַ כְ סֹון לְ ַמ ֲע ָרב ו
 נִ ְמצָ א.רֹומּה ֶׁשל ַמ ֲעלֶ ה ַע ְק ַר ִּבים
ָ ִּב ְד
:ַמ ֲעלֶ ה ַע ְק ַר ִּבים לִ ְפנִ ים ִמן ַה ֵּמצַ ר
:”“מצְ ַריְ ָמה
ִ  ּכְ מֹו, ֶאל צין:ועבר צנה
רֹומּה ֶׁשל
ָ  ִּב ְד.צֹותיו
ָ  ְק:והיו תוצאותיו
:ָק ֵדׁש ַב ְרנֵ ַע
 ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט ַה ֵּמצַ ר:ויצא חצר אדר
ּומ ְר ִחיב לְ צַ ד צָ פֹון ֶׁשל עֹולָ ם וְ נִ ְמ ָׁשְך
ַ
עֹוד ַּב ֲאלַ כְ סֹון לְ ַמ ֲע ָרב ָּובא לֹו לַ ֲחצַ ר
ּומ ָּׁשם לְ נַ ַחל
ִ ּומ ָּׁשם לְ ַעצְ מֹון
ִ ַא ָדר
 ּולְ ׁשֹון “נָ ַסב” ָה ָאמּור ּכָ אן.ִמצְ ַריִ ם
 ֶׁש ִה ְת ִחיל,לְ ִפי ֶׁשּכָ ַתב וְ יָ צָ א ֲחצַ ר ַא ָדר
.לְ ַה ְר ִחיב ִמ ֶּׁש ָע ַבר ֶאת ָק ֵדׁש ַב ְרנֵ ַע
צּועה ֶׁש ָּבלְ ָטה לְ צַ ד
ָ אֹותּה ְר
ָ
וְ ר ַֹחב
צָ פֹון ָהיְ ָתה ִמ ָק ֵדׁש ַב ְרנֵ ַע ַעד ַעצְ מֹון
ּומ ָּׁשם וְ ָהלְ ָאה נִ ְת ַקּצֵ ר ַה ֵּמצַ ר וְ נָ ַסב
ִ
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является западной границей земли Исраэля. Следовательно, поток Мицраимский
находится в юго-западном углу.

5. И повернет рубеж от Ацмона
к потоку Мицраима, и будут его
исходы к морю.
5. и будут его исходы к морю. К западной
границе, ибо южная граница оттуда не
идет дальше на запад.

6. А рубеж западный, - будет вам
Великое море и (его) предел.
Это будет вам западным рубежом.
6. וגבול ים. (Означает:) и рубеж западный.
Что он (представляет собой)?
будет вам Великое море. Границей.
и (его) предел. Острова в море также
относятся к пределу; и это острова, называемые isles. (Стих следует понимать
так: Что до западной границы, - Великое
море будет вам границей, и также его
простор.)

7. А это будет вам рубежом северным: от Великого моря проведите себе (грань) к горе Ор,
7. גבול צפון. Северный предел, рубеж.
от Великого моря проведите себе
(грань) к горе Ор. Которая находится в
северо-западном углу, а от ее вершины
склон спускается к морю, так что море
и с ее внутренней стороны, и с ее наружной стороны.
проведите. Проведите наискось с запада
на север, к горе Ор.
תתאו. Означает изгиб, уклон, подобно «в
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לְ צַ ד ַה ָּדרֹום ָּובא לֹו לְ נַ ַחל ִמצְ ַריִ ם
,ּומ ָּׁשם לְ צַ ד ַה ַּמ ֲע ָרב ֶאל ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול
ִ
ֶׁשהּוא ֶמצֶ ר ַמ ֲע ָר ָבה ֶׁשל ּכָ ל ֶא ֶרץ
 ֶׁשּנַ ַחל ִמצְ ַריִ ם. נִ ְמצָ א.יִ ְׂש ָר ֵאל
:רֹומית
ִ צֹוע ַמ ֲע ָר ִבית ְּד
ַ ְּב ִמ ְק

 וְ נָ ַסב ַהּגְ בּול ֵמעַ צְ מֹון נַ ְחלָ ה.ה
:ִמצְ ָריִ ם וְ ָהיּו תֹוצְ א ָֹתיו ַהּיָ ָּמה

 ֶאל ֵמצַ ר:והיו תוצאותיו הימה
 ֶׁש ֵאין עֹוד ּגְ בּול נֶ גֶ ב ַמ ֲא ִריְך,ַה ַּמ ֲע ָרב
:לְ צַ ד ַה ַּמ ֲע ָרב ִמ ָּׁשם וָ ָהלְ ָאה

 ּוגְ בּול יָ ם וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול.ו
:ּוגְ בּול זֶ ה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּגְ בּול יָ ם
:?ּומצַ ר ַמ ֲע ָר ִבי ַמהּו
ֵ :וגבול ים
: לְ ֵמצַ ר:והיה לכם הים הגדול
 ַהנִ ִסין ֶׁש ְּבתֹוְך ַהּיָ ם ַאף ֵהם ִמן:וגבול
”ֹּקורין “איזל”ש
ִ  ֶש, וְ ֵהם ִאּיִ ים.ַהּגְ בּול
:][איים

 וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּגְ בּול צָ פֹון ִמן.ז
:ַהּיָ ם ַהּגָ דֹל ְּת ָתאּו לָ כֶ ם הֹר ָה ָהר
: ֶמצֶ ר צָ פֹון:גבול צפון
:מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר
צֹוע צְ פֹונִ ית ַמ ֲע ָר ִבית
ַ ֶׁשהּוא ְּב ִמ ְק
 וְ יֵ ׁש,וְ רֹאׁשֹו ַמ ְׁש ִּפ ַיע וְ נִ כְ נָ ס לְ תֹוְך ַהּיָ ם
:ֵמר ַֹחב ַהּיָ ם לִ ְפנִ ים ֵה ֶימּנּו וְ חּוצָ ה ֵה ֶימּנּו
 ְּת ַׁש ְּפעּו לָ כֶ ם לִ נְ טֹות ִמ ַּמ ֲע ָרב:תתאו
:לַ ּצָ פֹון ֶאל הֹר ָה ָהר
, לְ ׁשֹון ִס ָּבה ּכְ מֹו (ד”ה ב’ יב:תתאו
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зал  תאгонцов» [I Цари 14, 28], «боковые
покои привратные» [Йехезкель 40, 10]
- это помещение с наклонным сводом,
называемое apendiz, потому что оно
пристроено и скошено.

8. От горы Ор проведите к подступам к Хамату, и будут исходы рубежа к Цедаду;

×åòâåðã

, (יחזקאל מ,”“אל ָּתא ָה ָרצִ ים
ֶ :)יא
ֹּקורין
ִ  ֶש, “וְ ָת ֵאי ַה ַּׁש ַער” ַהּיָ צִ ַיע:)י
,]“אנפנדי”ץ” [מבנה בעל גג משופע
:ּומ ֻׁש ָּפע
ְ מּוסב
ָ ֶׁשהּוא

 ֵמהֹר ָה ָהר ְּת ָתאּו לְ בֹא ֲח ָמת.ח
:וְ ָהיּו ּתֹוצְ אֹת ַהּגְ ֻבל צְ ָד ָדה

8. от горы Ор. Поверните и идите вдоль
северной границы на восток, и вы достигнете подходов к Хамату, он же Антиохия
(Эпифания).

 ָתסֹּבּו וְ ֵתלְ כּו ֶאל ֶמצֶ ר:מהר ההר
ַהּצָ פֹון לְ צַ ד ַה ִּמזְ ָרח וְ ִת ְפּגְ עּו ִב”לְ בֹא
:ֲח ַמת” זֹו ַאנְ טֹוכְ יָ א

исходы рубежа. (Означает:) концы границы. Везде, где встречается это выражение (оно означает, что) либо рубеж
кончается там и дальше не проходит,
либо что оттуда (предел) распространяется и расширяется и, отступая
(от прямой линии), проходит с большей
кривизной, чем прежняя ширина. И по
отношению к прежней ширине это называется «исходами, концами», ибо там
кончается та мера.

 ּכָ ל.סֹופי ַהּגְ בּול
ֵ
:תוצאות הגבול
ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּתֹוצְ אֹות ַהּגְ בּול
אֹו ַה ֵּמצַ ר ּכָ לֶ ה ָׁשם לְ גַ ְמ ֵרי וְ ֵאינֹו
 אֹו ִמ ָּׁשם ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט,עֹובר לְ ַהּלָ ן ּכְ לָ ל
ֵ
חֹוריו לְ ִה ָמ ֵשְך לְ ַהּלָ ן
ָ ּומ ְר ִחיב וְ יֹוצֵ א לַ ֲא
ַ
,יֹותר ִמן ָהר ַֹחב ָה ִראׁשֹון
ֵ ַּב ֲאלַ כְ סֹון
ּולְ ִענְ יַ ן ר ַֹחב ַה ִּמ ָּדה ָה ִראׁשֹון ְק ָראֹו
:אֹותּה ִמ ָּדה
ָ  ֶׁש ָּׁשם ּכָ לְ ָתה,”“ּתֹוצְ אֹות

9. И выйдет рубеж к Зифрону,
и будут его исходы у ХацарЭнана. Это будет вам рубежом
северным.

 וְ יָ צָ א ַהּגְ ֻבל זִ ְפרֹנָ ה וְ ָהיּו.ט
תֹוצְ א ָֹתיו ֲחצַ ר עֵ ינָ ן זֶ ה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם
:ּגְ בּול צָ פֹון

9. и будут его исходы у Хацар-Энана.
Это (место) было концом северной границы Следовательно, Хацар-Энан находится в северо-восточном углу. А оттуда…

10. И проведите себе для рубежа восточного (грань) от Хацар
Энана к Шефаму.

10. и проведите себе (поверните). к восточной границе Это означает изгиб и
уклон, подобно [ תתאו34,7].
к Шефаму. На восточной границе, а оттуда к Ривле.

 הּוא ָהיָ ה:והיו תוצאתיו חצר עינן
 וְ נִ ְמצֵ את ֲחצַ ר,סֹוף ַה ֵּמצַ ר ַהּצְ פֹונִ י
ּומ ָּׁשם
ִ .צֹוע צְ פֹונִ ית ִמזְ ָר ִחית
ַ ֵעינָ ן ְּב ִמ ְק
:ִה ְת ַאוִ ֶיתם לָ כֶ ם ֶאל ֵמצַ ר ַה ִּמזְ ָר ִחי

 וְ ִה ְת ַאּוִ ֶיתם לָ כֶ ם לִ גְ בּול ֵק ְד ָמה.י
:ֵמ ֲחצַ ר עֵ ינָ ן ְׁש ָפ ָמה

 ּכְ מֹו, לְ ׁשֹון ֲה ֵס ָבה ּונְ ִטּיָ ה:והתאויתם
:”“ת ָתאּו
ְ

ּומ ָּׁשם
ִ  ַּב ֵּמצַ ר ַה ִּמזְ ָר ִחי:שפמה
:ָה ִר ְבלָ ה
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11. И низойдет рубеж от Шефама
к Ривле, восточнее Аина, и низойдет рубеж, и коснется берега
моря Кинерет с востока.
11. восточнее Аина. Это название местности, а граница проходит восточнее
ее. Следовательно, Аин находится с
внутренней стороны границы и принадлежит к земле Исраэля.
и низойдет рубеж. Чем дальше проходит
граница с севера на юг, тем больше ее
спуск.

Хумаш
 וְ יָ ַרד ַהּגְ ֻבל ִמ ְּׁש ָפם ָה ִר ְבלָ ה.יא
ּומ ָחה
ָ ִמ ֶּק ֶדם לָ עָ יִ ן וְ יָ ַרד ַהּגְ בּול
:עַ ל ּכֶ ֶתף יָ ם ּכִ ּנֶ ֶרת ֵק ְד ָמה
 וְ ַה ֵּמצַ ר הֹולֵ ְך, ֵׁשם ָמקֹום:מקדם לעין
 נִ ְמצָ א ָה ַעיִ ן לִ ְפנִ ים ִמן ַה ֵּמצַ ר.ְּב ִמזְ ָרחֹו
:ּומ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
ֵ
 ּכָ ל ֶׁש ַהּגְ בּול הֹולֵ ְך ִמּצָ פֹון:וירד הגבול
:יֹורד וְ הֹולֵ ְך
ֵ  הּוא,לְ ָדרֹום

и коснется берега моря Кинерет с востока. Так что море Кинерет расположено
западнее, с внутренней стороны границы, а граница (проходит) восточнее
моря Кинерет, и оттуда она спускается
к Йардену. Йарден течет с севера на юг
по диагонали, отклоняясь к востоку, и
приближается к земле Кенаана у моря
Кинерет, и течет на востоке земли Исраэля от моря Кинерет, пока не впадает
в Соленое море. Там эта граница кончается, достигнув Соленого моря, откуда
начинается граничный юго-восточный
угол. - Итак, (вот описание границ земли)
вокруг нее со всех четырех сторон.

:ומחה על כתף ים כנרת קדמה
,ֶׁשּיְ ֵהא יַ ם ּכִ ּנֶ ֶרת ּתֹוְך לַ ּגְ בּול ְּב ַמ ֲע ָרב
יֹורד
ֵ ּומ ָּׁשם
ִ ,וְ ַהּגְ בּול ְּב ִמזְ ַרח יָ ם ּכִ ּנֶ ֶרת
מֹוׁשְך ָּובא ִמן
ֵ
 וְ ַהּיַ ְר ֵּדן,ֶאל ַהּיַ ְר ֵּדן
נֹוטה לְ צַ ד
ֶ ַהּצָ פֹון לַ ָּדרֹום ַּב ֲאלַ כְ סֹון
ּומ ְת ָק ֵרב לְ צַ ד ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ּכְ נֶ גֶ ד
ִ ִמזְ ָרח
ּומֹוׁשְך לְ צַ ד ִמזְ ָר ָחה ֶׁשל ֶא ֶרץ
ֵ יָ ם ּכִ ּנֶ ֶרת
ּנֹופל ְּביָ ם
ֵ יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ נֶ גֶ ד יָ ם ּכִ ּנֶ ֶרת ַעד ֶׁש
אֹותיו
ָ ְּומ ָּׁשם ּכָ לֶ ה ַהּגְ בּול ְּבתֹוצ
ִ ,ַה ֶּמלַ ח
 ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ַה ְת ָחלַ ת ֵמצַ ר,ֶאל יַ ם ַה ֶּמלַ ח
סֹוב ֶבת
ֶ  ֲה ֵרי,רֹומית ִמזְ ָר ִחית
ִ צֹוע ְּד
ַ ִמ ְק
:רּוחֹות ָיה
ֶ
אֹותּה לְ ַא ְר ַּבע
ָ

12. И низойдет рубеж к Йардену,
и будут исходы его к Соленому
морю. Это будет вам земля с ее
рубежами вокруг.

 וְ יָ ַרד ַהּגְ בּול ַהּיַ ְר ֵּדנָ ה וְ ָהיּו.יב
תֹוצְ א ָֹתיו יָ ם ַה ֶּמלַ ח זֹאת ִּת ְהיֶ ה
:ֹלת ָיה ָס ִביב
ֶ לָ כֶ ם ָה ָא ֶרץ לִ גְ ֻב

13. И повелел Моше сынам Исраэля так: Вот земля, которую
разделите на уделы по жребию,
которую повелел Господь дать
девяти коленам и половине
колена,

 וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.יג
לֵ אמֹר זֹאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִּת ְתנַ ֲחלּו
גֹורל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ לָ ֵתת
ָ א ָֹתּה ְּב
:לְ ִת ְׁשעַ ת ַה ַּמּטֹות וַ ֲחצִ י ַה ַּמ ֶּטה

14. Ибо получили колено сынов
Реувена по дому отцов своих и
колено сынов Гада по дому отцов своих, и половина колена

ראּובנִ י
ֵ  ּכִ י לָ ְקחּו ַמ ֵּטה ְבנֵ י ָה.יד
ּומ ֵּטה ְבנֵ י ַהּגָ ִדי
ַ לְ ֵבית ֲאב ָֹתם
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם וַ ֲחצִ י ַמ ֵּטה ְמנַ ֶּׁשה
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М е наше, получили они свой
удел.
15. Два колена и половина колена получили свой удел по
эту сторону Йардена, (против)
Йерехо, спереди, к восходу.
15. спереди, к восходу (востоку). На
передней стороне мира ()קדם, и это есть
восток; потому что восточная сторона
называется лицевой, передней, а западная называется задней. Следовательно,
юг - правая, а север - левая (сторона; см.
Раши к Имена 27, 13).

×åòâåðã
:לָ ְקחּו נַ ֲחלָ ָתם
 ְׁשנֵ י ַה ַּמּטֹות וַ ֲחצִ י ַה ַּמ ֶּטה.טו
לָ ְקחּו נַ ֲחלָ ָתם ֵמ ֵע ֶבר לְ יַ ְר ֵּדן יְ ֵרחֹו
:ֵק ְד ָמה ִמזְ ָר ָחה
, ֶאל ְּפנֵ י ָהעֹולָ ם:קדמה מזרחה
רּוח ִמזְ ָר ִחית ְקרּויָ ה
ַ  ֶׁש,ֶׁש ֵהם ַּב ִּמזְ ָרח
,”“אחֹור
ָ ּומ ֲע ָר ִבית ְקרּויָ ה
ַ ”“ּפנִ ים
ָ
:לְ ִפיכָ ְך ָּדרֹום לְ יָ ִמין וְ צָ פֹון לִ ְׂשמֹאל

×åòâåðã
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'תהילים קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי ֵׁשם:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
:יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
(ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹואֹו
 (ד) ָרם עַ ל ּכָ ל:ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
:ּגֹויִ ם יְ הוָ ה עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי
ֵ (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה ֱא
 (ו) ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות:לָ ָׁש ֶבת
 (ז) ְמ ִק ִימי:ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
:ֵמעָ ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם
ִ ְ(ח) ל
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת
ִ ) (ט:נְ ִד ֵיבי עַ ּמֹו
:ַה ַּביִ ת ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קיד
(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
 (ד) ֶה ָה ִרים:ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
:ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
(ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן
 (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו:ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
) (ז:כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י
 (ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור:לֹוּה יַ עֲ קֹב
ַ ֱא
:ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם

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

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

×åòâåðã
'תהילים קטו
(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י
לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד עַ ל ַח ְס ְּדָך עַ ל
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (ב) לָ ָּמה י:ֲא ִמ ֶּתָך
אֹלהינּו
ֵ ֵ (ג) ו:ֹלה ֶיהם
ֵ ַאּיֵ ה נָ א ֱא
:ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ עָ ָׂשה
(ד) ֲעצַ ֵּב ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה
 (ה) ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא:יְ ֵדי ָא ָדם
:יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
(ו) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְׁש ָמעּו ַאף
 (ז) יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא:לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא
מֹוהם יִ ְהיּו
ֶ ְ (ח) ּכ:יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם
:ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
(ט) יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (י) ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
) (יא:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
ָיְב ֵרְך ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 (יג) ָיְב ֵרְך:ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
(יד) י ֵֹסף יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם עֲ לֵ יכֶ ם
 (טו) ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם:וְ עַ ל ְּבנֵ יכֶ ם
) (טז:לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ
 (יז) ל ֹא ַה ֵּמ ִתים:נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
:דּומה
ָ יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ל י ְֹר ֵדי
(יח) וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
:עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
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(1) Люблю я, когда слышит Б-г
голос моих молений. (2) Когда ко
мне приклонит ухо - каждый день,
когда взываю я. (3) Объяли меня
смертельные муки, страдания
адские постигли меня, нашел я
беду и скорбь. (4) [Тогда] именем
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г,
душу мою избавь!» (5) Милостив
Б-г и справедлив, милосерден
Всесильный наш. (6) Хранит Б-г
простодушных. Обеднел я -Он
и мне помогает. (7) Возвратись,
душа моя, в покой свой, ибо Б-г
облагодетельствовал тебя. (8)
Ты душу мою от смерти избавил,
глаза мои - от слез, и ноги мои - от
преткновения. (9) Я буду ходить
пред Б-гом по земле живых. (10)
Я верил, когда говорил, я был
сильно угнетен. (11) Я говорил в
опрометчивости своей: «Всякий
человек лжив!». (12) Чем же воздам я Б-гу за все благодеяния
Его ко мне? (13) Чашу спасений
вознесу, именем Б-га воззову. (14)
Обеты мои воздам я Б-гу - пред
всем народом Его. (15) Тяжела в
глазах Б-га смерть благочестивых
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб
Твой! Я раб Твой, сын рабыни
Твоей - Ты разорвал оковы мои!
(17) Тебе принесу я жертву благодарения, именем Б-га взывая. (18)
Обеты мои воздам я Б-гу - пред
всем народом Его, (19) во дворах
Дома Б-га, посреди тебя, Иерусалим! Славьте Б-га!

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

Теилим

215

×åòâåðã

ПСАЛОМ 117

'תהילים קיז
(א) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל ּגֹויִ ם
 (ב) ּכִ י גָ ַבר:ַׁש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים
עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם
:ַהלְ לּויָ ּה

ПСАЛОМ 118

'תהילים קיח
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר נָ א
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ג:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם
ְ י
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
ְ  (ד) י:ַח ְסּדֹו
 (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ו:אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
ִ ָק ָר
יְ הוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָירא ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה לִ י
 (ז) יְ הוָ ה לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י:ָא ָדם
 (ח) טֹוב לַ ֲחסֹות:ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
 (ט) טֹוב:ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם
:לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִיבים
(י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יא) ַסּבּונִ י גַ ם:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
:ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
בֹורים ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש
ִ (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד
:קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
(יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה
 (יד) עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י:עֲ זָ ָרנִ י
 (טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה:לִ יׁשּועָ ה
ְּב ָא ֳהלֵ י צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה
רֹומ ָמה יְ ִמין
ֵ  (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה:ָחיִ ל
 (יז) ל ֹא ָאמּות:יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
) (יח:ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה
:יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י

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

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2) Да
скажет ныне Израиль - ибо навеки
милосердие Его. (3) Да скажет
ныне дом Аарона - ибо навеки милосердие Его. (4) Да скажут ныне
боящиеся Б-га - ибо навеки милосердие Его. (5) Из тесноты воззвал
я к Б-гу -простором ответил мне
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь:
что сделает мне человек? (7) Б-г
мне в помощь, увижу я [поражение] врагов моих. (8) Лучше быть
в тени у Б-га, нежели доверяться
человеку. (9) Лучше быть в тени
у Б-га, нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу
я их. (11) Обступили меня, окружили - но именем Б-га сокрушу я
их. (12) Окружили меня, словно
пчелы, [но] погасли, как огонь в
терне, - именем Б-га сокрушу я
их. (13) Толкал ты меня, толкал,
чтобы повалить, но Б-г поддержал
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г,
Он стал мне спасением. (15) Голос
песнопения и спасения в шатрах
праведников: десница Б-га творит
добро! (16) Десница Б-га вознесена, десница Б-га творит добро!
(17) Не умру я, но буду жить и
возвещать о деяниях Б-га. (18)
Карал меня Б-г, покарал, но смерти не предал меня. (19) Отворите
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мне врата правды, я войду в них,
буду Б-га благодарить. (20) Это
врата Б-га - праведники войдут
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты
ответил мне, Ты стал мне спасением. (22) Камень, отвергнутый
строителями, стал главой угла.
(23) Это все от Б-га - дивно оно в
глазах наших. (24) Этот день сотворил Б-г - будем же радоваться
и веселиться [в этот день]. (25)
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу!
(26) Благословен грядущий во
имя Б-га! - Благословляем вас из
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г Он дал нам свет. Вяжите жертву,
[ведите] к рогам жертвенника. (28)
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду
славить Тебя. Всесильный [Б-г]
мой - я буду восхвалять Тебя. (29)
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
навеки милосердие Его.

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

Глава восьмая продолжение

И после того, как дух проник и очистил, душа их способна возвратиться непосредственно к Самому Всевышнему, благословен Он,
и подниматься выше и выше к Источнику своему и соединиться
с Ним, благословенным, дивным единством, как была она едина
совершенным единством с Ним, благословенным, до того, как
вышла от дыхания уст Его, благословенного, чтобы спуститься
вниз и облечься в человеческое тело (так же как, например, в
человеке, выдыхающем из себя: до того, как дыхание вышло из
уст, оно едино с его душой), и это — совершенное покаяние. И
такое единение и покаяние есть верхнее покаяние, наступающее
после нижнего. И как написано в священной книге «Зоар», «Раая
меэймана», глава «Насо» — верхнее покаяние заключается в том,
чтобы изучать Тору с любовью и трепетом пред Всевышним и т.
д., ибо это — бен «сын», порожденный буквами «йод» — «эй», то
есть Бина и т. д. (а совершающие покаяние выше совершенных
праведников тем, что, как написано в священной книге «Зоар», в
главе «Хаей Сара», «они с самым большим сердечным желанием
и с великой силой стремятся приблизиться к Королю и т. д.»).

,רּוח עָ ְב ָרה וַ ְת ַט ֲה ֵרם
ַ ּומ ַא ַחר ֶׁש
ֵ

И после того, как дух пронесется и очистит,
Это ветер прощения и очищения,
который коснулся души и унес всю
грязь с нее. Как сказано в книге
Ийова:
И продолжал Элиу, и сказал: Подожди немного, я изъясню тебе,
что есть и еще слова за Б-га. Издалека поведу мою мысль, и расскажу о справедливости Создателя моего... Внимай сему, Ийов,
стой и разумевай чудеса Б-жии.
Знаешь ли как Б-г располагает
ими и светом молнии Своей озаряет тучу? Знаешь ли, как реют
облака?.. И ныне не видно света;
ярок он в небесах, когда пронесется ветер и расчистит их
(облака). Подобно тому, как ветер

разгоняет облака и они исчезают
совсем, так же действует тшува
на черные тучи злодеяний.

ֲאזַ י ּתּוכַ ל נַ ְפ ָׁשם לָ ׁשּוב עַ ד ֲהוָ יָ »ה
,ָברּוְך הּוא ַמ ָּמׁש

душа их способна возвратиться непосредственно к Самому
Всевышнему, благословен Он,

,קֹורּה
ָ וְ לַ עֲ לֹות ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה לִ ְמ
.ּולְ ָד ְב ָקה ּבֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ְּביִ חּוד נִ ְפלָ א

и подниматься выше и выше
к Источнику своему и соединиться с Ним, благословенным,
удивительным единством,

ּכְ מֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ְמיֻ ֶח ֶדת ּבֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
 ְּב ֶט ֶרם ֶשנְ ָפ ָחּה,ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד
רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ ְּב

как была она едина совершенным единством с Ним, благо-
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словенным, до того, как вышла
от дыхания уст Его, благословенного,

илаа»], наступающее после
нижнего [«тшува татаа»].
После нижнего покаяния, которое
подробно разобрано выше, можно
достигнуть верхнего покаяния.

לֵ ֵירד לְ ַמ ָּטה ּולְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבגּוף
ָה ָא ָדם

ּוכְ מֹו ֶשּכָ תּוב בּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
,ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָפ ָר ַשת נָ ׂשא
ׁשּובה עִ לָ ָאה ִהיא ְדיִ ְתעַ ֵסק
ָ ִד ְת
ִּב ְד ִחילּו
אֹוריְ ָתא
ָ ְּב
 ְּב ָא ָדם,ְּור ִחימּו (ּוכְ מֹו עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,’ְד ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא וְ כּו
 ְּב ֶט ֶרם ֶׁשּיֹוצֵ א,רּוח ִּפיו
ַ ּנֹופ ַח ְּב
ֵ  ַהИ как написано
в священной
.)רּוח ִמ ִּפיו הּוא ְמיֻ ָחד ְּבנַ ְפׁשֹו
ַ  ָהкниге «Зоар», «Рея меэмна»,

чтобы спуститься вниз и облечься в тело человека
Ведь в тот момент душа была
абсолютно едина со Всевышним.

(так же как, например, в человеке, выдыхающем из себя: до
того, как дыхание вышло из уст,
оно едино с его душой),
Так же и душа человека прежде,
чем оказалась в физическом теле
посредством процесса «ва-ипах»
(«выдыхание из внутренней сущности»), она была совершенно
едина с Б-гом. И теперь, после
совершения Тшувы, она снова
становится совершенно едина с
Ним, благословенным.

.ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה
ָ וְ זֹו ִהיא ְּת

и это — совершенное покаяние.
Когда в результате совершения
Тшувы душа совершенно соединяется с Б-гом – это называется
«тшува шлема», «полная тшува».

ׁשּובה
ָ  ְב ִחינַ ת יָ חּוד זֶ ה ְּות,וְ ִהּנֵ ה
,זֹו

И такое единение и покаяние
«Такое единение», «йихуд» – как
тогда, когда душа была едина с
Б-гом прежде, чем спуститься
в физическое тело. И покаяние,
которое к этому привело —

ׁשּובה ִעלָ ָאה
ָ ִהיא ְב ִחינַ ת ְּת
,ׁשּובה ַת ָת ָאה
ָ ֶׁשּלְ ַא ַחר ְּת

есть верхнее покаяние [«тшува

глава «Насо» — верхнее покаяние заключается в том, чтобы
изучать Тору с любовью и трепетом пред Всевышним и т. д.,

.’ְד ִאיהּו ֶּבן י»ה ִּבינָ ה וְ כּו

ибо это — бен [«сын», порожденный буквами] «йод»-«хей»,
то есть Бина и т. д.
Интеллектуальная категория
Бина – аспект «верхнего покаяния» (возвращение верхней,
первой буквы Хей Б-жественного
Имени Авайе, намекающей на категорию Бина).
Как уже говорилось, буква «йод»
– мудрость (Хохма), это первый
проблеск идеи, а буква «хей»
– понимание (Бина) – это ее
развитие, расширение. Бина
заключает в себе зародыш эмоциональной реакции, следующей
за чисто интеллектуальным
познанием, еще до ощутимого
проявления эмоций. Эта интеллектуальная стадия любви и
трепета пред Всевышним есть
«бен» (сын, порождение) «йод»«хей» (мудрости и понимания,
соответствующим первым двум
буквам Имени Авайе), и это буквы,
заключенные в слове «бина» (бина

Книга «Тания»
= БеН и Йод-Хей).
При совершении высшего покояния, по словам Зоара, удостаиваются буквы «вав», которая есть
порождение («бен») букв «йод»«хей», Бина.

ׁשּובה ַעל
ָ (ּומעֲ לַ ת ַּבעֲ לֵ י ְּת
ַ
,מּורים ַּבזֶ ה ִהיא
ִ ְצַ ִּד ִיקים ּג

(а совершающие покаяние выше
совершенных праведников
Ведь, казалось бы, изучение Торы
в трепете и любви к Всевышнему
не является чем-то специфическим, присущим людям, совершившим покаяние. Совершенные
праведники («цадик гамур») в
своем изучении Торы так же проникнуты этими чувствами. В чем
же именно люди, совершившие покаяние превосходят праведников?

כְ מֹו ֶשּכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ָפ ָר ַשת
 ְד ִאינּון ָמ ְשכֵ י ֲעלַ יְ הּו,ַחּיֵ י ָׁש ָרה
עּותא ְדלִ ָבא יָ ִתיר ְּוב ֵחילָ א ָסגִ י
ָ ִב ְר
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тем, что, как написано в священной книге «Зоар», в главе
«Хаей Сара», «они с самым
большим сердечным желанием
и с великой силой стремятся
приблизиться к Королю и т. д.»).
Зоар, часть 1, стр. 129б; Вавилонский Талмуд, трактат Брахот,
34б.
Речь идет о совершивших тшуву
(«баалей тшува»), они привлекают к себе эмоциональный аспект
«реута де-либа» – внутреннее,
сокровенное желание, таящееся
внутри сердца с большей силой, в
стремлении приблизиться к Б-гу,
чем те, кто всегда оставался
праведниками. Таким образом
«баалей тшува» стремятся соединиться с Б-гом с большим
желанием и силой, чем то, как это
выражено у совершенных праведников («цадик гамур»).
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МИШНЭ ТОРА
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ:

1. Первая из запрещающих заповедей — не допускать даже в мыслях,
что есть Бог, кроме Всевышнего, как сказано: «Да не будет у тебя других
богов, при Мне» (Шмот 20:2; Дварим 5:6).
2. Не делать идола — ни собственными руками, ни чужими руками, как
сказано: «Не делай себе идола» (Шмот 20:3; Дварим 5:7).
3. Не делать объект поклонения даже для других, как сказано: «И литых
богов не делайте себе» (Ваикра 19:4).
4. Не делать объемных изображений [человека] для украшения, даже
если им не поклоняются, как сказано: «Не делайте рядом со Мной
богов серебряных и богов золотых» (Шмот 20:19).
5. Не падать ниц перед объектом поклонения, даже если это не принятый способ поклонения этому идолу, как сказано: «Не падай ниц
перед ними» (Шмот 20:4; Дварим 5:8).
6. Не служить объекту поклонения способом, которым принято служить
этому идолу, как сказано: «…и не служи им» (Шмот 20:4; Шмот 23:24;
Дварим 5:8).
7. Не проводить [детей через огонь] Молеху, как сказано: «И из потомства твоего не давай „проводить Молеху“ (Ваикра 18:21)».
8. Не колдовать способом «ов», как сказано: «Не обращайтесь к колдовству „ов“ (Ваикра 19:31)».
9. Не колдовать способом «ядони», как сказано: «…и к колдовству
„ядони“ (Ваикра 19:31)».
10. Не обращаться к объекту поклонения, как сказано: «Не обращайтесь к идолам» (Ваикра 19:4).
11. Не ставить «монумент», как сказано: «И не ставь себе „монумент“
(Дварим 16:22)».
12. Не класть камень для простирания ниц, как сказано: «И камень для
простирания ниц не кладите в своей земле» (Ваикра 26:1).
13. Не сажать дерево в Храме, как сказано: «Не высаживай ашеру,
любое дерево…» (Дварим 16:21).
14. Не клясться именем идола перед тем, кто поклоняется этому идолу,
и не заставлять идолопоклонников клясться именем своего идола, как
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сказано: «И имени других богов не упоминайте, да не будет слышно из
уст твоих» (Шмот 23:13).
15. Не подстрекать сынов Израиля к поклонению идолу, как сказано:
«…да не будет слышно из уст твоих» (Шмот 23:13); это предупреждение
подстрекателю.
16. Не подговаривать [даже] одного человека служить идолам, как сказано о подговаривающем: «…и не повторят это больше» (Дварим 13:12).
17. Не симпатизировать подстрекателю, как сказано: «Не соглашайся
с ним» (Дварим 13:9).
18. Не прекращать ненавидеть его, как сказано: «…и не слушай его»
(Дварим 13:9).
19. Не спасать подстрекателя, как сказано: «Не жалей его» (Дварим
13:9).
20. Подстрекаемому не оправдывать подстрекателя, как сказано: «Не
яви милосердия» (Дварим 13:9).
21. Подстрекаемому не прекращать обвинять подстрекателя, если ему
известны факты, отягчающие вину последнего, как сказано: «…и не
покрывай его» (Дварим 13:9).
22. Не получать пользу от покрытия (инкрустации) объекта поклонения,
как сказано: «Не возжелай серебра и золота, которое на них» (Дварим
7:25).
23. Не отстраивать заново «совращенный город», как сказано: «Да не
будет более отстроен» (Дварим 13:17).
24. Не иметь пользы от имущества «совращенного города», как сказано: «…и пусть не прилипнет к руке твоей ничего из отверженного»
(Дварим 13:18).
25. Не иметь пользы от объекта поклонения, относящихся к нему предметов и того, что предназначено в жертву идолу, а также от вина, которым совершили возлияние идолу, как сказано: «И не приноси мерзость
в дом свой» (Дварим 7:26).
26. Не пророчествовать именем идола, как сказано: «И тот, кто будет говорить от имени других богов — да умрет тот пророк…» (Дварим 18:20).
27. Не пророчествовать ложно, как сказано: «…кто осмелится сказать
слово от Моего имени, которое Я ему не приказал…» (Дварим 18:20).
28. Не слушать того, кто пророчествует от имени идола, как сказано:
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«Не слушайся слов такого пророка» (Дварим 13:4).
29. Чтобы мы не уклонились от казни лжепророка и не боялись его, как
сказано: «Не страшись его» (Дварим 18:22).
30. Не следовать законам и обычаям идолопоклонников, как сказано:
«И не следуйте законам того народа…» (Ваикра 20:23).
31. Не заниматься волшебством, как сказано: «Да не найдется в среде
твоей… занимающегося волшебством» (Дварим 18:10).
32. Не гадать по звездам, как сказано: «Не гадайте по звездам» (Ваикра 19:26).
33. Не загадывать, как сказано: «Не загадывайте» (Ваикра 19:26).
34. Не колдовать, как сказано: «Да не найдется в среде твоей… и колдуна» (Дварим 18:10).
35. Не произносить заклинания, как сказано: «…и произносящего заклинания» (Дварим 18:11).
36. Не пытаться получить информацию способом «ов», как сказано:
вопрошающего способом «ов» (Дварим 18:11).
37. Не пытаться получить информацию способом «ядони», как сказано:
и вопрошающего способом «ов» и «ядони» (Дварим 18:11).
38. Не вопрошать мертвых в состоянии транса, как сказано: «..и вопрошающего мертвых» (Дварим 18:11).
39. Женщине не стремиться походить на мужчину, как сказано: «Да не
будет на женщине мужской одежды» (Дварим 22:5).
40. Мужчине не стремиться походить на женщину, как сказано: «…и
пусть не надевает мужчина женское платье» (Дварим 22:5), так как это
был обычай идолопоклонников, и это описано в книгах о поклонении
идолам.
41. Не делать татуировку на теле, подобно идолопоклонникам, как
сказано: «И татуировку не делайте себе» (Ваикра 19:28).
42. Не надевать «шаатнез» (одежду из льняных и шерстяных нитей),
как надевают жрецы идолов, как сказано: «Не надевай „шаатнез“
(Дварим 22:11)».
43. Не сбривать виски, как жрецы-идолопоклонники, как сказано: «Не
скругляй угол [волосяного покрова] на голове своей» (см. Ваикра 19:27).
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44. Не сбривать всю бороду, как идолопоклонники, как сказано: «И не
уничтожай край бороды твоей» (Ваикра 19:27).
45. Не наносить себе раны [в состоянии экстаза], как что делают идолопоклонники, как сказано: «Не наносите себе царапины» (Дварим 14:1).
Слово «гдида» в данном случае означает «царапина».
46. Не поселяться навсегда в земле Египта, как сказано: «Не возвращайтесь больше этой дорогой» (Дварим 17:16).
47. Не увлекаться собственными мыслями и тем, что видят глаза, как
сказано: «И не увлекайтесь» (Бамидбар 15:39).
48. Не заключать союза с семью кнаанейскими народами, как сказано:
«Не заключай с ними союз» (Дварим 7:2).
49. Не оставлять в живых ни одного человека из семи кнаанейских народов, как сказано: «Не оставь в живых ни одной души» (Дварим 20:16).
50. Не симпатизировать идолопоклонникам (это же выражение имеет
значение: «не жалеть…», «не давать пристанища»), как сказано: «…и не
симпатизируй им (не жалей их, не давай им пристанища)» (Дварим 7:2).
51. Не селить идолопоклонников в нашей земле, как сказано: «Пусть
не живут [они] в земле твоей» (Шмот 23:33).
52. Не вступать в браки с идолопоклонниками, как сказано: «…и не
вступай с ними в брак» (Дварим 7:3).
53. Не выдавать дочь Израиля за аммонитянина или моавитянина никогда, как сказано: «Не вступит аммонитянин и моавитянин в общину
Господа» (Дварим 23:4).
54. Не отдалять потомков Эсава от (еврейской) общины более чем до
трех поколений, как сказано: «Да не будет мерзок тебе эдомитянин…»
(Дварим 23:8).
55. Не отдалять египтянина от [еврейской] общины более чем до трех
поколений, как сказано: «Да не будет мерзок тебе египтянин» (Дварим
23:8).
56. Не предлагать мирное соглашение Аммону и Моаву перед началом
военных действий, как поступают с другими народами, как сказано: «Не
стремись принести им мир и пользу» (Дварим 23:7).
57. Не уничтожать плодовые деревья, а также все, в чем есть элемент
уничтожения, запрещено, как сказано: «Не уничтожай его деревьев…»
(Дварим 20:19).
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58. Участникам военных действий не страшиться и не бояться врагов
во время боя, как сказано: «Не трепещи перед ними» (Дварим 7:21),
«Не бойтесь их» (Дварим 3:22).
59. Не забывать злых дел Амалека — того, что он нам сделал, как
сказано: «…не забудь» (Дварим 25:19).
60. Запрет проклинать Бога, как сказано: «Бога не проклинай» (Шмот
22:27), и о наказании сказано: «…и хулящий Имя Господа смертью
умрет» (Ваикра 24:16). И таково общее правило: все, за что в Писании
полагается наказание «карэт» или смертная казнь, это запрещающие
заповеди, кроме обрезания и Песаха: за нарушение этих заповедей
полагается «карэт», хотя они повелевающие.
61. Не нарушать произнесенную клятву, как сказано: «…и не клянитесь
Именем Моим ложно» (Ваикра 19:12).
62. Не давать бессмысленную клятву, как сказано: «Не произноси Имени
Господа, Бога твоего, впустую» (Шмот 20:6; Дварим 5:10).
63. Не осквернять Имя Святого Благословенного, как сказано: «…и не
оскверняйте Имя Мое святое» (Ваикра 22:32).
64. Не испытывать слово Господа, как сказано: «Не испытывайте Господа, Бога вашего» (Дварим 6:16).
65. Не разрушать Храм, или синагоги и Дома учения; также, не стирать
освященные Имена, и не уничтожать священные тексты, как сказано:
«Уничтожьте все места, где служили народы… своим богам… И святые
деревья их сожгите» (Дварим 12:2-3), а потом сказано: «Не делайте
этого Господу, Богу вашему» (Дварим 12:4).
66. Не оставлять повешенного на ночь на шесте, как сказано: «Не
оставляй труп его на ночь на шесте» (Дварим 21:23).
67. Не прекращать нести охрану вокруг Храма, как сказано: «И храните
святое дежурство» (Бамидбар 18:5).
68. Не заходить коэну во внутреннее помещение Храма (Святая Святых)
в любое время, как сказано: «…и пусть не приходит в любое время в
Святое [место]» (Ваикра 16:2).
69. Не заходить [коэну], имеющему увечье, во внутренний двор Храма,
от жертвенника и внутрь, как сказано: «Только к завесе пусть не подходит…» (Ваикра 21:23).
70. [Коэну], имеющему увечье, не исполнять храмовую службу, как
сказано: «…в ком будет увечье — да не приблизится…» (Ваикра 21:17).
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71. Не исполнять храмовую службу коэну, имеющему временное увечье, как сказано: «Всякий муж, имеющий увечье, да не приблизится»
(Ваикра 21:18).
72. Не заниматься левитам работой коэнов, и коэнам — работой левитов, как сказано: «Только к священным сосудам и к жертвеннику пусть
не приближаются, чтобы не умерли — и они, и вы» (Бамидбар 18:3).
73. Не приходить в Храм и не давать указания по законам Торы в нетрезвом виде, как сказано: «Вино и алкогольные настойки не пей…
когда вы приходите к Шатру Откровения… и давать указания сынам
Израиля…» (Ваикра 10:9-11).
74. Не служить в Храме тому, кому не положено служить, как сказано:
«А чужой пусть не приближается к вам» (Бамидбар 18:4).
75. Не служить в Храме оскверненному коэну, как сказано: «Да освятится от святынь сынов Израиля…» (Ваикра 22:2).
76. Не служить в Храме коэну, окунувшемуся в «микву», до заката, как
сказано: «…и пусть не оскверняют Имени Бога своего» (Ваикра 21:6).
77. Не заходить оскверненному на храмовый двор, как сказано: «…чтобы не осквернили они лагеря своего…» (Бамидбар 5:3); здесь имеется
в виду мест Божественного присутствия — Храм.
78. Не заходить оскверненному в «лагерь левитов», которым для всех
поколений является Храмовая гора, как сказано: «…пусть не заходи в
лагерь» (Дварим 23:11) здесь имеется в виду «лагерь левитов».
79. Не встраивать в жертвенник обтесанные камни, как сказано: «…не
встраивай их обтесанными» (Шмот 20:21).
80. Не подниматься на жертвенник по ступеням, как сказано: «И не
поднимайся на Мой жертвенник по ступеням» (Шмот 20:22).
81. Не тушить огонь на жертвеннике, как сказано: «Огонь постоянный
пусть горит на жертвеннике, да не будет потушен» (Ваикра 6:6).
82. Не воскурять [то, что не положено], и не приносить жертвы на
Золотом жертвеннике, как сказано: «Не возносите на нем чуждое воскурение…» (Шмот 30:9).
83. Не делать [масло дли умащения] по рецепту «масла для помазания», как сказано: «…и по его рецепту не делайте…» (Шмот 30:32).
84. Не умащивать «маслом для помазания» того, кому это не положено,
как сказано: «Плоть человека не натирайте…» (Шмот 30:32).
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85. Не делать благовония по рецепту воскурения, как сказано: «…по
его рецепту не делайте себе» (см. Шмот 30:37).
86. Не снимать шесты для переноски Ковчега Завета, как сказано: «…
да не будут убраны оттуда» (Шмот 25:15).
87. Не отделять «хошен» от «эфода» (части одежды первосвященника),
как сказано: «…чтобы не отделился „хошен“ от „эфода“ (Шмот 28:28;
Шмот 39:21)».
88. Не допускать разрыва [ворота] «меиля» (верхней одежды первосвященника), как сказано: «Подобно вороту, отделанному кружевом,
пусть будет у него, чтобы не было разрыва» (Шмот 28:32).
89. Не возжигать жертвы вне Храма, как сказано: «Берегись, чтобы ты
не возжигал жертвы свои…» (Дварим 12:13).
90. Не забивать жертвенных животных вне Храма, как сказано: «Каждый
человек…, который зарежет быка или барана…, а не принесет его к
входу в Шатер Откровения,…и будет уничтожен этот человек из среды
народа его» (Ваикра 17:3-4).
91. Не посвящать в жертву животных с пороком, как сказано: «Все, в
чем есть порок, не приносите в жертву» (Ваикра 22:20). Этот запрет
касается именно посвящения.
92. Не забивать в целях жертвоприношения животных с пороком, как
сказано: «…не приносите в жертву этих Господу» (Ваикра 22:22).
93. Не окроплять стены жертвенника кровью животных с пороком, как
сказано о жертве с пороком: «Не приносите в жертву Господу» (Ваикра
22:24). Это запрет окропления ее кровью жертвенника.
94. Не возжигать положенные части жертвенного животного от жертвы
с пороком, как сказано: «И не предавайте огню из них на жертвеннике»
(Ваикра 22:22).
95. Не приносить в жертву животное с временным пороком, как сказано:
«Не приноси в жертву Господу, Богу твоему, быка и ягненка, у которых
есть порок» (Дварим 17:1). Здесь идет речь о временном (проходящем)
пороке.
96. Не приносить в жертву животное с пороком от неевреев, как сказано: «И из рук чужестранца не приносите в жертву…» (Ваикра 22:25).
97. Не калечить животное, предназначенное в жертву, как сказано:
«Любого порока да не будет у него» (Ваикра 22:21). То есть, не приводите к тому, чтобы был порок.
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98. Не приносить в жертву квасное или мед, как сказано: «…а ничего
квасного и никакого меда не воскуряйте» (Ваикра 2:11).
99. Не приносить в жертву пресное, как сказано: «И не прекращай [использовать] соль Завета Бога моего» (Ваикра 2:13).
100. Не приносить в жертву плату блудницы и цену собаки, как сказано:
«Не приноси плату блудницы и цену собаки…» (Дварим 23:19).
101. Не забивать [в один день] животное и его детеныша, как сказано:
«… его и его детеныша не забивайте в один день» (Ваикра 22:28).
102. Не поливать оливковым маслом жертву «минха», приносимую
грешником, как сказано: «Пусть не поливает ее маслом» (Ваикра 5:11).
103. Не посыпать ее благовониями, как сказано: «…и не посыпает ее
благовониями» (Ваикра 5:11).
104. Не поливать оливковым маслом жертву «минха», приносимую
«сотой», как сказано: «Не лей на нее масло» (Бамидбар 5:15).
105. Не посыпать ее благовониями, как сказано: «…и не посыпай ее
благовониями» (Бамидбар 5:15).
106. Не заменять жертвенных животных, как сказано: «Не меняй его,
и не заменяй доброго плохим…» (Ваикра 27:10).
107. Не изменять предназначение жертвенного животного, как сказано
о первенце скота: «Пусть никто не посвящает его» (Ваикра 27:26); то
есть, нельзя посвящать его в жертву другого типа.
108. Не выкупать первенца животного, пригодного к принесению в жертву, как сказано: «Только первенца быка… не выкупай» (Бамидбар 18:17).
109. Не продавать животных «десятины», как сказано: «…да не будет
продано, и не будет выкуплено» (Ваикра 27:33).
110. Не продавать поле, посвященное Храму, как сказано: «Все посвященное… да не будет продано» (Ваикра 27:28).
111. Не выкупать поле, посвященное Храму, как сказано: «…и не будет
выкуплено» (Ваикра 27:28).
112. Не отделять голову птицы в жертве «хатат», как сказано: «И надсечет голову его напротив затылка, но не отделит» (Ваикра 5:8).
113. Не работать на животных, предназначенных в жертву, как сказано:
«Не работай на первенце быка твоего» (Дварим 15:19).
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114. Не остригать шерсть с животных, предназначенных в жертву, как
сказано: «…не остригай шерсть с первенца мелкого рогатого скота
твоего» (Дварим 15:19).
115. Не забивать пасхальную жертву, имея во владении квасное, как
сказано: «Не проливай над квасным кровь жертвы Моей» (Шмот 34:25).
116. Не оставлять части пасхальной жертвы, которые положено сжечь,
до утра, как сказано: «И не оставляй на ночь „хелев“ жертвы Моей, до
утра» (Шмот 23:18).
117. Не оставлять несъсденным мясо пасхальной жертвы, как сказано:
«Не оставляйте от него до утра» (Шмот 12:10).
118. Не оставлять от жертвы «хагига», приносимой 14-го нисана, до
третьего дня [праздника], как сказано: «не оставляй на ночь от мяса…»
(Дварим 16:4); получено по традиции, что Писание говорит в этом месте
о мясе жертвы «хагига», приносимой 14-го нисана, и то, что сказано
«к утру» (там же), имеется в виду утро второго дня Песаха, то есть к
третьему дню после забоя.
119. Не оставлять от мяса пасхальной жертвы «второго Песаха» до
утра, как сказано: «Не оставляйте от него до утра» (Бамидбар 9:12).
120. Не оставлять от мяса «жертвы благодарности» до утра, как сказано:
«…не оставляйте от него до утра» (см. Ваикра 22:30). Таков закон и
относительно других жертв: не оставляют их после окончания времени,
когда их мясо можно есть.
121. Не ломать кости в пасхальной жертве, как сказано: «…и кость не
сломайте в нем» (Шмот 12:46).
122. Не ломать кости в пасхальной жертве «второго Песаха», как сказано: «…и кость пусть не ломают в нем» (Бамидбар 9:12).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
63-я заповедь «не делай» — запрещение осквернять Имя Б-га; это
действие, противоположенное тому «освящению Имени Б-га», которое
нам заповедано, как мы разъясняли в комментарии к 9-ой заповеди
«Делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не
оскверняйте Моего святого Имени» (Ваикра 22:32). В этом запрете есть
три различных аспекта: два из них затрагивают всю общину Израиля, а
третий касается, в основном, отдельных членов общины.
Первый аспект, относящийся ко всем: если в период преследования нашей веры от еврея силой требуют, чтобы он преступил одну из заповедей
Торы, и насильник добивается этого с целью отвратить евреев от заповедей, человек обязан пожертвовать своей жизнью, но не преступать
приказов Всевышнего, как мы разъясняли, комментируя 9-ю заповедь
«Делай». И тот, от кого силой требуют служить идолам или вступить в
запрещенную Торой близость, или пролить кровь другого еврея, — даже
не в период преследований нашей веры — такой человек также обязан
пожертвовать своей жизнью. И если, не пожертвовав своей жизнью,
человек совершил то, что от него требовали, он тем самым осквернил
Имя Б-га и нарушил данный запрет. А если это происходило публично,
— т.е. в присутствии, как минимум, десяти евреев, — то он публично
осквернил Имя Б-га, а это очень тяжелый грех. Однако нарушитель
не карается бичеванием, потому что он совершил свой проступок под
воздействием принуждения, а суд может приговорить к бичеванию или
смертной казни только в том случае, если запрещенное действие было
совершено умышленно, добровольно, при свидетелях, предостерегших
преступника.
Сказано в Сифре о человеке, проводящем своих детей перед Молехом:
«...И Я обращу Свое лицо на того человека... и отсеку его душу...» (Ваикра 20:5); «на того человека» — т.е. только на того, кто не принужден
к запрещенному действию силой, не совершает это действие неумышленно и не введен в заблуждение». Отсюда ясно, что тот, кто служит
идолам по принуждению, не наказывается каретом (отсечением души),
и уж тем более смертной казнью по приговору суда, — но он преступает
запрет осквернять Имя Б-га.
Второй аспект этого запрета также относится ко всем. Если человек
совершает грех, не вызванный вожделением и не доставляющий ему
никакого плотского наслаждения, — но только для того, чтобы, восстав,
сбросить с себя «ярмо Небесного Царства», он тем самым оскверняет
Имя Б-га и карается бичеванием за нарушение данного запрета.
Поэтому сказал Всевышний: «Не клянитесь Моим Именем ложно —
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оскверняете вы Имя своего Б-га» (Ваикра 19:12), — такое преступление
не приносит никакого плотского удовольствия, но указывает только на
желание, проявляя пренебрежительное или насмешливое отношение
к заповедям, возбудить гнев Небес.
Третий аспект касается лишь отдельных членов общины. Если человек, известный своим благочестием и праведностью, совершает некий
поступок, который не достоин его и может быть истолкован людьми
как грех, такой человек оскверняет Имя Б-га даже в том случает, если
совершенный им поступок не является нарушением законов Торы. Об
этом говорится в изречении мудрецов (Йома 86а): «Что значит „осквернение Имени“? Сказал Рав: „Например, если, купив мясо, я задержусь с
платежом (и пока я не заплачу, торговец будет считать меня вором, и он
научится от меня легкомысленному отношению к воровству — Раши)...
“ Сказал рабби Йоханан: „Например, если я пройду четыре локтя (около
2 м.) без слов Торы и без тфилин“».
Этот запрет повторен в Торе дважды — Всевышний также сказал: «И не
оскверняй Имени своего Б-га, Я — Всевышний» (Ваикра 18:21).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Псахим (25аб) и в конце трактата Йома (82а, 84а, 86аб).
65-я заповедь «не делай» — запрещение разрушать дома служения
Всевышнему, уничтожать книги пророков, стирать святые имена и т.п.
Этот запрет содержится в Его речении: «Не делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу» (Дварим 12:4). Это речение следует в Торе сразу
вслед за повелением Всевышнего уничтожать и истреблять идолов, разрушать до основания их жертвенники — и Всевышний предостерег нас,
сказав: «Не делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу». И каждый,
в чем-либо преступивший этот запрет, — например, тот, кто разрушил
какую-то часть Святилища, храмового жертвенника и т.п. или стер одно
из имен Всевышнего, карается бичеванием.
В конце трактата Макот (22а) сказано, что тот, кто сжигает поленья,
посвященные Храму, карается бичеванием. И разъясняется там: «А откуда мы знаем, что это запрещено? Из стиха: „...и их культовые деревья
сожгите в огне... Не делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу“». И
там же указано, что бичеванием наказывается тот, кто стирает одно из
имен Всевышнего. И разъяснено: «Откуда известно, что это запрещено?
Из стиха: „...и истребите их имена... Не делайте подобного Всевышнему,
вашему Б-гу“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой
главе трактата Швуот (35аб).
172-я заповедь «делай» — повеление подчиняться каждому из про-
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роков, да пребудет на них мир, и выполнять все, что он прикажет, даже
если этот приказ будет противоречить одной из заповедей или нескольким из них, но только в том случае, если приказ продиктован временной
необходимостью. Однако пророк не может добавить что-либо к заповеди
или отменить ее навсегда, как мы объяснили в предисловии к нашему
комментарию на Мишну.
А стих, в котором содержится это повеление, — это Его речение, да
будет Он превознесен: «Пророка из твоей Среды, из братьев твоих...
поставит тебе Всевышний, твой Б-г, — его слушайтесь» (Дварим 18:15).
И сказано в Сифри (Шофтим). «„Его слушайтесь“ — подчинись ему, даже
если в силу временной необходимости он прикажет тебе преступить
одну из заповедей, записанных в Торе».
И тот, кто не подчиниться словам пророка, подлежит смерти «от руки
Небес». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будет:
с человека, который не послушает Моих слов, сказанных (пророком)
от Моего имени, Я взыщу» (там же 18:19). И разъясняется в трактате
Санедрин (89а): «Трое подлежат смерти от руки Небес — человек, отступивший от слов пророка, пророк, отступивший от своих собственных
слов, и пророк, скрывающий свое пророчество». Каждый из них подразумевается в стихе: «...который не послушает Моих слов». Сказали
мудрецы (там же): «О каждом из них говорится, что он „не слушает“
(слов Всевышнего)».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в конце
трактата Санедрин (89а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава шестая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק ו
 ֵּבית ַׁש ַּמאי. ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן יֶ ׁש לֹו ָבנִ ים,ל ֹא ָיִּב ֵטל ָא ָדם ִמ ִּפ ְריָ ה וְ ִר ְביָ ה
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה,אֹומ ִרים
ְ  ֵּובית ִהּלֵ ל. ְׁשנֵ י זְ כָ ִרים,אֹומ ִרים
ְ
 וְ ָׁש ָהה ִע ָּמּה ֶע ֶׂשר, נָ ָׂשא ִא ָּׁשה.)(בראשית ה) זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה ְּב ָר ָאם (כג
 ֻמ ֶּת ֶרת לִ ּנָ ֵׂשא לְ ַא ֵחר, ּגֵ ְר ָׁשּה. ֵאינֹו ַר ַּׁשאי לִ ָּב ֵטל, וְ ל ֹא יָ לְ ָדה,ָׁשנִ ים
 מֹונֶ ה, וְ ִאם ִה ִּפילָ ה. וְ ַר ַּׁשאי ַה ֵּׁשנִ י לִ ְׁשהֹות עִ ָּמּה עֶ ֶׂשר ָׁשנִ ים.)(כז
 ַר ִּבי. ֲא ָבל ל ֹא ָה ִא ָּׁשה, ָה ִאיׁש ְמצֻ ּוֶ ה ַעל ִּפ ְריָ ה וְ ִר ְביָ ה.ִמ ָּׁשעָ ה ֶׁש ִה ִּפילָ ה
 (בראשית א) וַ ָיְב ֶרְך,אֹומר
ֵ  עַ ל ְׁשנֵ ֶיהם הּוא,אֹומר
ֵ רֹוקא
ָ יֹוחנָ ן ֶּבן ְּב
ָ
:ֹלהים ְּפרּו ְּורבּו
ִ ֹאמר לָ ֶהם ֱא
ֶ ֹלהים וַ ּי
ִ א ָֹתם ֱא
Нельзя человеку воздерживаться от размножения, кроме случая,
когда у него уже есть дети. Школа Шамая утверждает: два сына.
Школа Гилеля утверждает: сын и дочь, поскольку сказано в Торе
(книга «Берейшит» 5,2): «мужчину и женщину создал». Женился
на женщине и прожил с ней десять лет, не родила - не может
уклоняться. Разошелся с ней - она может выйти замуж за другого.
Второму можно также жить с ней десять лет. Если случился выкидыш, отсчитывает от выкидыша. Мужчина получил повеление
плодиться и размножаться, но не женщина. Раби Йоханан бен
Брока говорит: об обоих он говорит (книга «Берейшит» 1,28) : «И
благословил их Все-вышний, и сказал им Все-сильный: плодитесь
и размножайтесь».

Объяснение мишны шестой

Нельзя человеку воздерживаться от размножения, - нельзя уклоняться от исполнения заповеди («плодиться и размножаться» (книга
«Берейшит» 1, 28)- кроме случая, когда у него уже есть дети. В Гмаре
говорят, что, даже имея детей и выполнив заповедь, не должен человек
оставаться без жены, поскольку сказано в Торе (книга «Берейшит» 2,
18): «Нехорошо человеку быть одному». Школа Шамая утверждает: два
сына - то есть человек исполняет заповедь плодиться и размножаться
лишь после того, как породил двух сыновей, в Гмаре поясняют смысл
данного утверждения, говоря, что учат из примера Моше, у которого
были только два сына («Диврей аЙомим» алеф 23, 15), после рождения
которых он отдалился от жены своей. - Школа Гилеля утверждает: сын
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и дочь, так как Гилель трактует эту заповедь по аналогии с творением
мироздания, поскольку сказано в Торе об Адаме и Хаве, первых людях:
«Мужчину и женщину создал». Подобно тому, как сотворены мужчина
и женщина, так должны исполнять заповедь плодиться и размножаться, рожая мужчину и женщину. Женился на женщине и прожил с ней
десять лет, не родила - не может уклоняться - не может уклоняться
от исполнения заповеди плодиться и размножаться, то есть должен
либо развестись с ней, либо взять вторую жену (Раши); барайта, приведенная в Гмаре, проводит аналогию с Авраамом, о котором сказано
в Торе (книга «Берейшит» 16, 3): «И взяла Сарай, жена Аврама, Агарь,
египтянку-рабыню, по истечении десяти лет проживания Аврама в
Канаане, и отдала её Авраму в жены», - стих Торы учит нас, что жизнь
за пределами святой земли не входит в число этих лет. - Разошелся с
ней , прожив с ней десять лет в бесплодном (бездетном) браке, - она
может выйти замуж за другого, даже если не исполнил еще заповедь
плодиться и размножаться, ведь существует возможность рождения
ребенка от другого мужчины (от второго мужа).- Второму можно также
жить с ней десять лет, однако выйти замуж в третий раз после двух
бездетных десятилетних браков ей запрещено, поскольку в таком случае она считается неспособной к деторождению, однако ей разрешают
выйти замуж за человека, который уже обзавелся детьми (Барайта в
Гмаре трактата «Евамот» лист 65, сторона 1). Если случился выкидыш
до истечения десяти лет, неважно, от первого мужа или от второго,
- отсчитывает от выкидыша - начинает отсчет десяти лет с момента
выкидыша. Мужчина получил повеление плодиться и размножаться,
но не женщина, поскольку сказано в Торе (книга «Берейшит» 1, 28):
«Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и овладевайте
ею», - при этом слово «овладевайте» написано без буквы «вав», что
указывает на мужчину, который обычно захватывает, как на получателя
заповеди плодиться и размножаться, а не на женщину. Некоторые учат,
что именно на мужчине лежит обязанность плодиться и размножаться,
из сказанного о Яакове (книга «Берейшит» 35, 11): «И сказал ему Всесильный…плодись и размножайся», - там не сказано «плодитесь и
размножайтесь». Раби Йоханан бен Брока говорит: об обоих он говорит
(книга «Берейшит» 1,28) : «И благословил их Все-вышний, и сказал им
Все-сильный: плодитесь и размножайтесь», - отсюда следует вывод,
что и женщина обязана исполнять заповедь плодиться и размножаться.
Закон не соответствует мнению раби Йоханана бен Брока. (Рамбам
«Законы Ишут» 15,2).
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Глава седьмая
Мишна первая

 משנה א- פרק ז
 ִהכְ נִ ָיסה לֹו עַ ְב ֵדי,רּוׁשה וַ ֲחלּוצָ ה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג,ַאלְ ָמנָ ה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול
 ַע ְב ֵדי צֹאן,רּומה
ָ  עַ ְב ֵדי ְמלֹוג ל ֹא יֹאכְ לּו ַב ְּת,ְמלֹוג וְ עַ ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶ ל
,הֹותירּו
ִ  וְ ִאם, ֵמתּו לָ ּה, ִאם ֵמתּו, וְ ֵאּלּו ֵהן עַ ְב ֵדי ְמלֹוג.ַּב ְרזֶ ל יֹאכֵ לּו
 ֲה ֵרי ֵאּלּו ל ֹא יֹאכְ לּו,זֹונֹותם
ָ  ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא ַחּיָב ִּב ְמ.הֹותירּו לָ ּה
ִ
,הֹותירּו
ִ  וְ ִאם, ֵמתּו לֹו, ִאם ֵמתּו, וְ ֵאּלּו ֵהן עַ ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶ ל.רּומה
ָ ַב ְּת
:רּומה
ָ  ֲה ֵרי ֵאּלּו יֹאכְ לּו ַב ְּת,יּותן
ָ הֹואיל וְ הּוא ַחּיָב ְּב ַא ֲח ָר
ִ .הֹותירּו לֹו
ִ
Вдова первосвященнику, разведенная и халуца (женщина, совершившая обряд отказа от левиратного брака) простому священнику
принесла рабов мелог (личное имущество жены) или рабов цоан
барзель (имущество жены, попадающее в общее управление мужа,
который несет ответственность за его сохранность) - рабы мелог
не могут есть труму, рабы цоан барзель - едят. Вот каковы рабы
мелог: если умерли - умерли для неё, если вздорожали- вздорожали для неё. Несмотря на то, что он обязан кормить их, - все же
такие рабы не могут есть из трумы. Вот каковы рабы цоан барзель:
если умерли - умерли для него, если вздорожали - вздорожали
для него. Поскольку он несет ответственность за них, то можно
их кормить из трумы.

Объяснение мишны первой

Эта глава добавляет некоторые детали относительно запрета
есть труму (приношения священникам, которые иногда могли есть и их
домочадцы) по причине брака, лишающего этого права. Для понимания
мишны, вначале вспомним (как уже говорилось в другом месте), что
имущество замужней женщины делится на две категории: 1) имущество
мелог, то есть личное имущество женщины, принесенное ею с собой
из дома своего отца, не указанное в брачном договоре, а также некое
имущество, полученное ею уже в браке в дар, в наследство или иным
образом. Это имущество целиком и полностью принадлежит женщине,
муж не несет никакой ответственности за сохранность этого имущества
и имеет право лишь пользоваться плодами, принесенными этим имуществом. Из характера пользования этим имуществом происходит и
само название: в арамейском языке, «обглоданное» - как кость птицы,
которую можно объесть кругом, но не съесть её саму. 2) имущество
«цоан барзель» (буквально - железное стадо), в него входит приданое
жены, которое описывается в брачном договоре; муж имеет полное
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право пользоваться и управлять этим видом имущества и несет полную ответственность за его сохранность. Именно ответственность за
сохранность и дала название этой категории имущества: «барзель»(
железо) - застрахованное. Убытки муж обязан возместить (смотри
Бартануру).
Вдова первосвященнику, - первосвященник женился на вдове,
нарушив закон, - разведенная и халуца (женщина совершившая обряд
отказа от левиратного брака) простому священнику, то есть простой
священник женился в нарушение закона на разведенной или халуце
и она принесла ему из отчего дома рабов мелог (личное имущество
жены) или рабов цоан барзель ( имущество жены, попадающее в общее
управление мужа, который несет ответственность за его сохранность) смотри выше , в предисловии к мишне; рабы мелог не могут есть труму,
поскольку принадлежат ей, а она опозорена, и ей запрещено есть из
трумы. В Гмаре сказано, что в соответствии с Торой им разрешено есть
труму, поскольку частично приобретены её мужем, как объясняет следущая мишна, просто мудрецы наказали тех, кто заключает запретные
браки, и поскольку сама хозяйка лишена права есть труму, то и её рабы
(мелог) также лишены этого права. Рабы цоан барзель - едят труму
(приношения). Вот каковы рабы мелог: если умерли - умерли для неё,
- в случае смерти рабов финансовый ущерб на ней; если вздорожали
- вздорожали для неё, - если поднялись в цене, то, соответственно,
прибыль также принадлежит жене, поскольку муж не несет никакой
ответственности за них, как разъяснялось в предисловии к мишне,
следовательно, несмотря на то, что он обязан кормить их , поскольку их
плоды, то есть польза от этих рабов, результаты их труда принадлежат
ему, - все же такие рабы не могут есть из трумы -причина этого указана
выше: рабы принадлежат жене, а она - халала (опозорена). Вот каковы
рабы цоан барзель: если умерли - умерли для него, - если эти рабы
умерли, ущерб на муже, - если вздорожали - вздорожали для него - если
подорожали, то прибыль также принадлежит мужу. Поскольку он несет
отвественность за них, то можно их кормить из трумы - они находятся
в его владении, как указывает на это Тора (книга «Ваикра» 22,11): « И
если священник приобретет себе человека, купив его за серебро свое,
то этот человек может есть из неё».
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ОСОБЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ

Когда Йосеф Кабилив пришел в себя, то увидел, что лежит на
больничной койке. Он абсолютно не помнил, что произошло после того,
как раздался взрыв...
Неожиданно острая боль в ногах пронзила тело Йосефа. Слегка
приподняв простыню, он с ужасом обнаружил, что обе его ноги были
ампутированы - правая до колена, левая - до половины бедра...
...За день до этого Йосеф, резервист Цахала, с пятью своими
товарищами патрулировал Голанские высоты. Все было спокойно, как
вдруг раздался взрыв и все окутало дымом - джип, в котором сидели
солдаты, наехал на старую сирийскую наземную мину. Двое товарищей
Йосефа были убиты на месте, трое тяжело ранены. Сам Йосеф выжил,
но его ноги были искалечены осколками настолько, что у врачей не было
другого выхода, кроме как ампутировать их.
«Я столкнулся со всеми «прелестями» новой жизни, - рассказывает
Йосеф. - Как-то меня пришли навестить мои друзья. Они пытались развеселить меня, но их улыбки, как и шутки, были натянутыми. Они ушли,
ни разу не посмотрев мне в глаза. Когда ко мне пришла мать и начала
плакать, я, сам остро нуждающийся в утешении, должен был успокаивать
ее. Когда пришел отец, он присел на мою кровать и все то время, которое
был здесь, молчал. Я не знаю, что тогда было хуже для меня - слезы
матери или молчание отца.
О том, чтобы вернуться к прежней профессии сварщика, не могло
быть и речи. Люди готовы были помочь мне деньгами, но никто не мог
предложить работу для безногого инвалида. Когда я ехал на своей инвалидной коляске, прохожие расступались в стороны, чтобы освободить
мне проезд. Я долго не мог к этому привыкнуть».
Встретившись с товарищами по несчастью, такими же инвалидами,
как и он, Йосеф узнал, что все они переживают похожее чувство: они
пожертвовали своими телами ради страны, но у страны не хватает сил,
чтобы обеспечить их духовной поддержкой.
«Летом 1976 года, - рассказывает Йосеф, - руководство Цахала организовало нам поездку в США. Нас разместили в одной из самых лучших
гостиниц Нью-Йорка и обеспечили самой лучшей культурной программой.
Однажды к нам в гостиницу пришел молодой бородатый парень, который
назвался хабадником из Краун-Хайтса, одного из районов Бруклина. Он
предложил нам встретиться с Любавичским Ребе. Мы, честно говоря, не
знали, как отреагировать на это приглашение. Но некоторые из нашей
группы слышали о Ребе и уговорили остальных согласиться на встречу.
Хабадники организовали поездку к Ребе с четкостью и точностью
военной операции. Десять больших автобусов привезли нас и наши кресла
к небольшому кирпичному зданию - штаб-квартире ХаБаДа, или, как его
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называют, «Севен Севенти», - и вскоре мы оказались в просторном зале
синагоги.
Через десять минут в синагогу вошел седобородый человек в
черном сюртуке и черной шляпе. Это был Ребе. Рядом с ним шли два
его секретаря. Словно по сигналу наступила тишина. Я почувствовал
непреодолимое желание встать и отдать честь. Многие из нас стояли
навытяжку перед генералами и премьер-министрами, но сейчас нас
охватило совершенно иное чувство, никогда не испытываемое прежде.
Думаю, что так себя чувствуют те, кто находится в присутствии короля.
Ребе прошел мимо, быстро и внимательно посмотрев на каждого
из нас, и поднял руку в приветствии. После этого он сел и снова посмотрел на каждого из нас тем же внимательным взглядом. С того самого
кошмарного дня, когда я очнулся без ног в палате больницы «Рамбам»,
я встречал множество людских взглядов. В глазах людей читались боль,
жалость, брезгливость. И только сейчас на меня впервые смотрели с истинным сочувствием.
Ребе начал говорить на иврите. Он избрал темой беседы нашу
«нетрудоспособность» и сказал, что возражает против этого определения. «Если человек утратил какой-либо орган тела или способность, это
только лишний раз подтверждает, что Б-г дал ему особые силы преодолевать препятствия, и он может достичь большего, чем любой другой
человек. Ни в коем случае нельзя называть вас «нетрудоспособными»
или «неполноценными». Вы - особые люди, поскольку обладаете таким
потенциалом, какого нет в нас». Ребе сделал секундную паузу и продолжил с улыбкой: «Я поэтому предлагаю, - хотя, конечно, это не мое
дело, но всем известно, что евреи всегда высказывают свое мнение в
тех вопросах, которые вне их компетенции, - предлагаю называть вас не
нехей Исроэлъ («нетрудоспособные израильтяне»), а мецуйаней Исроэлъ
(«особые израильтяне»)».
Ребе говорил еще несколько минут, и все, что он сказал и, - пожалуй, главное, - как он это сказал, затрагивало все, что накипело во мне
с того самого дня.
Прежде, чем расстаться, Ребе дал каждому из нас по долларовой
банкноте и объяснил, что этим он делает нас посланниками для исполнения заповеди цдаки. Ребе шел от кресла к креслу, пожимал нам руки,
вручал каждому долларовую банкноту, при этом обращаясь к каждому
одной-двумя короткими фразами. Когда подошла моя очередь и я увидел
совсем рядом лицо Ребе, я почувствовал себя ребенком, возле которого
стоит отец. Ребе пристально посмотрел мне в глаза, взял мою руку в свои
ладони, крепко пожал ее и сказал «Спасибо», слегка кивнув головой.
Потом я узнал, что Ребе говорил каждому из нас что-то свое. Мне
он сказал «спасибо», каким-то образом чувствуя, что именно это слово я
должен был услышать. Это слово уничтожило всю горечь и все отчаянье,
что скопились в моей душе. Я привез это слово обратно в Израиль и ношу
его в своем сердце по сегодняшний день...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
24 Тамуза

1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа, Ноах
вторично выпустил голубя из ковчега: «…и прилетел к нему голубь под
вечер, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим. И узнал Hoax,
что убыли воды с земли…» (Берейшит 8:11).
С тех пор голубь стал символом примирения Всевышнего с человечеством.
2448 (-1312) года - седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Мир - место постоянных перемен и беспокойства. Каждая точка
времени отличается
от точек до и после.
Каждая точка в пространстве - это целый
мир со своими условиями и
обстоятельствами, мир частиц, постоянно
мчащихся в кажущемся беспорядке.
Взгляните на собственную жизнь. Вы
делаете много вещей без всякой видимой
связи между ними.
Внутренний мир - состояние, в котором все ваши частицы, все
аспекты вашего дня движутся в одном направлении.
Если у вас есть цель, вы спокойны.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 25 Тамуза

В учении хасидизма существует два очень существенных выражения:
а) Еврей знаком с Божественностью, чувствует надприродное и не
нуждается на это в доказательствах.
б) Еврей не хочет и не может быть оторван от Божественности.
Истина заключается в том, что оба эти выражения представляют из
себя одно целое: еврей знаком с Б-жественностью, чувствует то, что
выше природы и поэтому — не может быть оторван от Божественности.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»
Главав 34

פרק ל”ד

16. И говорил Господь Моше
так:

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

17. Вот имена мужей, которые
возьмут вам в удел землю (от)
Эльазара-священнослужителя
и Йеошуа, сына Нуна.

 ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר.יז
יִ נְ ֲחלּו לָ כֶ ם ֶאת ָה ָא ֶרץ ֶאלְ ָעזָ ר
:יהֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֻ ִַהּכ ֵֹהן ו

17. которые возьмут вам в удел. Ради
вас. Каждый предводитель был доверенным лицом для своего колена и распределял удел колена между семействами
и между мужами, выбирая для каждого
соответствующий надел. И совершаемое ими было действительным, как
если бы (колена) назначили их своими
посланцами. И нельзя истолковывать
это  לכםкак всякое другое  לכםв Писании
(т. е. понимать как «дадут вам в удел, во
владение»), ибо в таком случае следовало
бы написать ינחילו. Однако  ינחלוозначает,
что они вступают во владение для вас ради вас и вместо вас (в качестве ваших
посланцев). Это подобно «Господь будет
битву вести  לכםза вас» [Имена 14, 14].

 ּכָ ל נָ ִׂשיא. ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם:אשר ינחלו לכם
ּומ ַחּלֵ ק
ְ ,ּפֹוטרֹוּפֹוס לְ ִׁש ְבטֹו
ְ וְ נָ ִׂשיא ַא
,נַ ֲחלַ ת ַה ֵּׁש ֶבט לְ ִמ ְׁש ָּפחֹות וְ לִ גְ ָב ִרים
ּומה
ַ .ּובֹורר לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵחלֶ ק ָהגּון
ֵ
עֹושין יִ ְהיֶ ה ָעׂשּוי ּכְ ִאּלּו ֲע ָשאּום
ִ ֶׁש ֵהם
” וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ֵרׁש “לָ כֶ ם.לּוחים
ִ ְׁש
זֶ ה ּכְ כָ ל “לָ כֶ ם” ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא ֶׁש ִאם ּכֵ ן
 יִ נְ ֲחלּו.”ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב “יַ נְ ִחילּו לָ כֶ ם
נֹוחלִ ים לָ כֶ ם ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם
ֲ ַמ ְׁש ָמע ֶׁש ֵהם
’ “ה:) יד, ּכְ מֹו (שמות יד,קֹומכֶ ם
ְ ִּוב ְמ
:”יִ ּלָ ֵחם לָ כֶ ם

18. И по одному предводителю
от колена возьмите для принятия в удел земли.

 וְ נָ ִׂשיא ֶא ָחד נָ ִׂשיא ֶא ָחד.יח
:ִמ ַּמ ֶּטה ִּת ְקחּו לִ נְ חֹל ֶאת ָה ָא ֶרץ

18. для принятия в удел земли. Чтобы
он вступил во владение и произвел раздел вместо вас (т. е. в качестве вашего
посланца и доверенного лица).

נֹוחל וְ חֹולֵ ק
ֵ  ֶׁשּיְ ֵהא:לנחול את הארץ
:קֹומכֶ ם
ְ אֹותּה ִּב ְמ
ָ

19. И вот имена мужей от колена
Йеуды Калев, сын Йефуне;

 וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ָה ֲאנָ ִׁשים לְ ַמ ֵּטה.יט
:הּודה ּכָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה
ָ ְי

20. И от колена сынов Шим’она
Шемуэль, сын Амиуда;

מּואל ֶּבן
ֵ  ּולְ ַמ ֵּטה ְּבנֵ י ִׁש ְמעֹון ְׁש.כ
:עַ ִּמיהּוד

21. От колена Бин’ямина Элидад, сын Кислона;

 לְ ַמ ֵּטה ִבנְ יָ ִמן ֱאלִ ָידד ֶּבן.כא
:ּכִ ְסלֹון
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22. И от колена сынов Дана
предводитель Буки, сын Йогли;
23. От сынов Йосефа, от колена
сынов Менаше предводитель
Ханиэль, сын Эфода;
24. И от колена сынов Эфраима
предводитель К е муэль, сын
Шифтана;
25. И от колена сынов Зевулуна
предводитель Элицафан, сын
Парнаха;
26. И от колена сынов Иссахара
предводитель Палтиэль, сын
Азана;
27. И от колена сынов Ашера
предводитель Ахиуд, сын Шеломи;
28. И от колена сынов Нафтали
предводитель П ед’аэль, сын
Амиуда.
29. Это те, кому повелел Господь дать уделы сынам Исраэля на земле Кенаана.
29. дать уделы сынам Исраэля. Чтобы
они передали ее во владение им согласно
разделу (т. е. согласно тому, как земля
была распределена между семействами
и мужами).

Глава 35

1. И говорил Господь Моше в
степях Моава у Йардена, (против) Йерехо, так:
2. Повели сынам Исраэля, и

Ïÿòíèöà
 ּולְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י ָדן נָ ִׂשיא ֻּב ִּקי ֶּבן.כב
:יָ גְ לִ י
יֹוסף לְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה
ֵ  לִ ְבנֵ י.כג
:נָ ִׂשיא ַחּנִ ֵיאל ֶּבן ֵאפֹד
 ּולְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם נָ ִׂשיא.כד
:מּואל ֶּבן ִׁש ְפ ָטן
ֵ ְק
 ּולְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י זְבּולֻ ן נָ ִׂשיא.כה
:ֱאלִ יצָ ָפן ֶּבן ַּפ ְרנָ ְך
 ּולְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י יִ ָׂששכָ ר נָ ִׂשיא.כו
:ַּפלְ ִט ֵיאל ֶּבן עַ ּזָ ן
 ּולְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י ָא ֵׁשר נָ ִׂשיא.כז
:ֹלמי
ִ ֲא ִחיהּוד ֶּבן ְׁש
 ּולְ ַמ ֵּטה ְבנֵ י נַ ְפ ָּתלִ י נָ ִׂשיא.כח
:ְּפ ַד ְה ֵאל ֶּבן עַ ִּמיהּוד
 ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ לְ נַ ֵחל ֶאת.כט
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן
 ֶׁש ֵהם יַ נְ ִחילּו:לנחל את בני ישראל
:קֹות ָיה
ֶ ְאֹותּה לָ ֶהם לְ ַמ ְחל
ָ

פרק ל”ה

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּבעַ ְרבֹת.א
:מֹואב עַ ל יַ ְר ֵּדן יְ ֵרחֹו לֵ אמֹר
ָ
 צַ ו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נָ ְתנּו לַ לְ וִ ּיִ ם.ב
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пусть они дадут левитам от удела владения своего города для
жительства; и посад к городам
вокруг дайте левитам.

ִמּנַ ֲחלַ ת ֲא ֻחּזָ ָתם עָ ִרים לָ ָׁש ֶבת
ּומגְ ָרׁש לֶ עָ ִרים ְס ִביב ֵֹת ֶיהם ִּת ְּתנּו
ִ
:לַ לְ וִ ּיִ ם

2. и посад (предместье). Открытое
пространство вокруг города снаружи,
служащее для украшения города. И не
дозволяется там построить дом или насадить виноградник или посеять семена
[Арахин 33 б].

 ֶרוַ ח ָמקֹום ָחלָ ק חּוץ לָ ִעיר:ומגרש
 וְ ֵאין ַר ָש ִאין,ָס ִביב לִ ְהיֹות לְ נֹוי לָ ִעיר
לִ ְבנֹות ָׁשם ַּביִ ת וְ ל ֹא לִ נְ ט ַֹע ּכֶ ֶרם וְ ל ֹא
:לִ זְ ר ַֹע זְ ִר ָיעה

3. И будут города им для жительства, а их посады будут для
их скота, и для их имущества,
и для всякой их потребности
жизненной.

 וְ ָהיּו ֶהעָ ִרים לָ ֶהם לָ ָׁש ֶבת.ג
ּומגְ ְר ֵׁש ֶיהם יִ ְהיּו לִ ְב ֶה ְמ ָּתם
ִ
:וְ לִ ְרכֻ ָׁשם ּולְ כֹל ַחּיָ ָתם

3. ולכל חיתם. (Означает:) для всех их нужд,
для всех потребностей.

4. А посады городов, какие дадите левитам, от стены городской и наружу - тысяча локтей
вокруг.

: לְ כָ ל צָ ְרכֵ ֶיהם:ולכל חיתם

ּומגְ ְר ֵׁשי ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר ִּת ְּתנּו
ִ .ד
לַ לְ וִ ּיִ ם ִמ ִּקיר ָה ִעיר וָ חּוצָ ה ֶאלֶ ף
:ַא ָּמה ָס ִביב

4. тысяча локтей вокруг. А вслед за этим
сказано: «две тысячи локтей». Как это
(следует понимать)? Им дают две тысячи (локтей) вокруг, из них тысяча внутренних (предназначаются) для «предместья» (открытого пространства), а
наружные - для полей и виноградников.

:אֹומר
ֵ  וְ ַא ֲח ָריו הּוא:אלף אמה סביב
 ָהא ּכֵ יצַ ד? ַאלְ ַּפיִ ם.”“אלְ ַּפיִ ם ָּב ַא ָּמה
ַ
ּומ ֶהם ֶאלֶ ף
ֵ ,נֹותן לָ ֶהם ָס ִביב
ֵ הּוא
ַה ְפנִ ִימיִ ים לְ ִּמגְ ָרׁש וְ ַה ִחיצֹונִ ים לְ ָׂשדֹות
:ּוכְ ָר ִמים

5. И отмерьте вне города на
восточной стороне две тысячи
локтей, и на южной стороне две
тысячи локтей, и на западной
стороне две тысячи локтей, и
на северной стороне две тысячи локтей, а город посередине;
это будет им посадами городов.

ּומּד ֶֹתם ִמחּוץ לָ עִ יר ֶאת ְּפ ַאת
ַ .ה
ֵק ְד ָמה ַאלְ ַּפיִ ם ָּב ַא ָּמה וְ ֶאת ְּפ ַאת
נֶ גֶ ב ַאלְ ַּפיִ ם ָּב ַא ָּמה וְ ֶאת ְּפ ַאת יָ ם
ַאלְ ַּפיִ ם ָּב ַא ָּמה וְ ֵאת ְּפ ַאת צָ פֹון
ַאלְ ַּפיִ ם ָּב ַא ָּמה וְ ָהעִ יר ַּב ָּתוֶ ְך זֶ ה
:יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ִמגְ ְר ֵׁשי ֶהעָ ִרים

6. И города, какие дадите левитам; шесть городов для укрытия, которые отведете, чтобы

 וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ִּת ְּתנּו לַ לְ וִ ּיִ ם.ו
ֵאת ֵׁשׁש עָ ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט ֲא ֶׁשר ִּת ְּתנּו
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туда бежать убийце; и сверх
этих дайте сорок два города.

לָ נֻ ס ָׁש ָּמה ָהרֹצֵ ַח וַ עֲ לֵ ֶיהם ִּת ְּתנּו
:ּוׁש ַּתיִ ם עִ יר
ְ ַא ְר ָּבעִ ים

7. Всех городов, какие дадите
левитам, сорок восемь городов,
с их посадами.

 ּכָ ל ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר ִּת ְּתנּו לַ לְ וִ ּיִ ם.ז
ּוׁשמֹנֶ ה ִעיר ֶא ְת ֶהן וְ ֶאת
ְ ַא ְר ָּב ִעים
:ִמגְ ְר ֵׁש ֶיהן

8. И города, какие дадите от
владения сынов Исраэля, от
многочисленного берите больше, а от малочисленного меньше. Каждый соразмерно уделу
своему, который они получат,
даст от своих городов левитам.

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

'תהילים קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
) (ג:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
ַאף ל ֹא ָפעֲ לּו עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו
 (ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך:ָהלָ כּו
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו:לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא:ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
:ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ )(ז
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
) (ט:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו לִ ְׁשמֹר
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי ְד ַר ְׁש ִּתיָך:ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (יא) ְּבלִ ִּבי:ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
צָ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא
 (יב) ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י:לָ ְך
 (יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל:ֻח ֶּקיָך
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
) (טז:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח
 (יז) ּגְ מֹל עַ ל עַ ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה:ְּד ָב ֶרָך
 (יח) ּגַ ל עֵ ינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
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злоумышленникам, проклятым,
отступающим от заповедей Твоих.
(22) Сними с меня стыд и позор,
ибо свидетельства Твои я хранил.
(23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб Твой обсуждал
уставы Твои. (24) И свидетельства
Твои - увлечение мое, советники
мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах Твоих. (28) Истаивает от грусти душа
моя, укрепи меня по слову Твоему.
(29) Путь лжи устрани от меня и
учение Твое даруй мне. (30) Путь
веры избрал я, законы Твои поставил пред собой. (31) Прильнул
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей Твоих поспешу, когда Ты дашь
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться
его до конца. (34) Вразуми меня,
и я буду соблюдать учение Твое
и хранить его всем сердцем. (35)
Веди меня по пути заповедей
Твоих, ибо его я страстно возжелал. (36) Склони сердце мое
к свидетельствам Твоим, а не к
корысти. (37) Отврати глаза мои от
созерцания тщеты, [в созерцании]
пути Твоего придай мне жизненных сил. (38) Утверди рабу Твоему
слово Твое ради благоговения
пред Тобою. (39) Отврати поношение мое, которого я страшусь,
ибо правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай мне

Ïÿòíèöà
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ (כא) ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י ֶח ְר ָּפה:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
 (כג) ּגַ ם: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:וָ בּוז
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח
 (כד) ּגַ ם עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י:ְּב ֻח ֶּקיָך
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר:ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י:נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:ִס ַּפ ְר ִּתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה עֵ ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה
ָ ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב:ְבכָ ל לֵ ב
) (לו: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך
ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל
 (לז) ַהעֲ ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות:ָּבצַ ע
 (לח) ָה ֵקם:ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
) (מ:טֹובים
ִ  ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
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жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить буду
учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты обнадежил меня. (50) Это утешение
мое в бедствии моем, ибо слово
Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня до
чрезвычайности, [но] от учения
Твоего не уклонился я. (52) Вспоминаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
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ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ הוָ ה:ַחּיֵ נִ י
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה:ְּתׁשּועָ ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ח ְֹר ִפי ָד ָבר
(מג) וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
) (מד: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד לְ עֹולָ ם
ָ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה ָב ְר ָח ָבה:וָ עֶ ד
 (מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
:ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
(מז) וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמצְו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
: ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י:נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
(נא) זֵ ִדים ֱהלִ יצֻ נִ י ַעד ְמאֹד
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ִמ
:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
(נג) זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ ע ֵֹזְבי
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
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я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о
Б-г, наполнена земля -научи меня
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему разумению и познанию научи меня,
ибо в заповеди Твои я верю. (67)
До того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое храню.
(68) Добр Ты и творишь добро,
научи меня уставам Твоим. (69)
Замышляющие на меня зло сплетают ложь - я же всем сердцем
буду соблюдать повеления Твои.
(70) Ожирело сердце их, как тук,
- я же учением Твоим утешаюсь.
(71) Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота и
серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили
меня и усовершенствовали меня,
вразуми меня - научусь я заповедям Твоим. (74) Благоговеющие
пред Тобою увидят меня, возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие
Твое справедливо, и правильно
Ты наказывал меня. (76) Пусть
будет милосердие Твое утешением моим, по слову Твоему к рабу
Твоему. (77) Да придет ко мне
милосердие Твое, и буду я жить,
ибо учение Твое - увлечение мое.
(78) Да будут пристыжены злоу-
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) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (סה) טֹוב:ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:עָ ִׂש ָית עִ ם עַ ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י:(סו) טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם:ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך
ּומ ִטיב
ֵ  (סח) טֹוב ַא ָּתה:ָׁש ָמ ְר ִּתי
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר
 (ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
) (עא:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁשעְ ִּתי
ָ
ֲאנִ י
טֹוב לִ י כִ י עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד
תֹורת ִּפיָך
ַ  (עב) טֹוב לִ י:ֻח ֶּקיָך
 (עג) יָ ֶדיָך:ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף
עָ ׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (עה: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
יָ ַדעְ ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (עו) יְ ִהי נָ א:וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
:ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך לְ עַ ְב ֶּדָך
 ּכִ י:(עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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мышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях Твоих. (79) Да возвратятся
ко мне боящиеся Тебя и знающие
свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя
о спасении Твоем, уповаю я на
слово Твое. (82) Истаивают глаза
мои о слове Твоем, говорю я: когда
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как
мех в дыму3, [но] уставов Твоих
не забыл. (84) Сколько дней раба
Твоего? Когда произведешь Ты
суд над гонителями моими? (85)
Рыли злоумышленники ямы для
меня, вопреки учению Твоему. (86)
Все заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги
мне. (87) Едва не погубили меня
на земле, но не оставил я повелений Твоих. (88) По милосердию
Твоему придай мне жизненных
сил, я буду хранить свидетельства
уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим
все стоит доныне, ибо все служат
Тебе. (92) Если бы не учение Твое
было увлечением моим, погиб бы
я в бедствии моем. (93) Вовек не
забуду повелений Твоих, ибо ими
Ты придаешь мне жизненные
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо
спрашивал я повелений Твоих.
(95) Злодеи надеялись погубить
меня, [а] я размышляю о свидетельствах Твоих. (96) Видел я
предел всякого совершенства, [но]
заповедь Твоя обширна безмерно.
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 (עח) יֵ בֹׁשּו:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ
זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח
 (עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך:ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:וְ י ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי עַ ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
) (פז:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ל ֹא
 (פח) ּכְ ַח ְס ְּדָך:עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
) (פט:ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות ִּפיָך
:לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
(צ) לְ דֹר וָ דֹר ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת
 (צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
) (צב: ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך:עָ ְמדּו ַהּיֹום
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ לּולֵ י
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
 (צד) לְ ָך: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ּקּודיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֲאנִ י
(צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים לְ ַא ְּב ֵדנִ י
 (צו) לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה:עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
:ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава девятая

И объясняется это согласно сказанному в книге «Зоар» и в «Тикуним» и еще в нескольких местах. Бина — это верхнее покаяние,
а «мать сидит на птенцах и т. д.». Это значит, что когда человек
размышляет о величии Всевышнего очень углубленно и порождает духом понимания своего глубоко укорененные в душе
интеллектуальные любовь и страх, как написано: «И ты будешь
любить Всевышнего, Б-га твоего», ибо «Он — твоя жизнь и т. д.»,
и не довольствуется лишь естественной, скрытой в глубине души
любовью и т. д., а также страхом, и трепетом, и стеснением и т.
д., как известно, — тогда это состояние называется «мать сидит
на своих птенцах и т. д.». А ведь суть любви в единении духа с
духом, как написано: «Он целует меня поцелуями уст Своих и т.
д.», как известно. И об этом сказано: «И всей душой твоей», то
есть всеми частями души — разумом, эмоциями и их одеяниями:
мыслью, речью и действием — так, чтобы все они соединились с
Ним, благословенным. Эмоции — с Его, благословенного, эмоциональными атрибутами: «Как Он милосерден и т. д.»; а разум — с
Его, благословенного, разумом и мудростью, и это — познание
Торы, ибо «Тора от мудрости исходит»; а также и мысль — с Его,
благословенного, мыслью; а речь — со словом Всевышнего, и
это — Галаха, как написано: «И Я вложу слова Мои в твои уста»,
«И слова Мои, которые Я вложил в твои уста»; а действие — помощь нуждающимся в ней, дабы оживить дух «находящихся
низко», как написано: «Ибо в шесть дней сделал Всевышний и т.
д.» и как известно, в другом месте.
Это и есть приверженность духа к духу в совершенной близости
и единении, когда оно порождается любовью и т. д. И так как
нарушение союза испусканием семени впустую и, нет нужды добавлять, запрещенной физической близостью или другого рода
физическим общением, запрещенным Торой или установлениями
мудрецов (а установления мудрецов строже и т. д.), наносится
ущерб мозгу, потому и исправлением должно быть изучение Торы,
ибо она проистекает от мудрости. И потому написано в «Тана
двей Элияу»: «Человек совершил грех и заслужил смерть пред
Всевышним. Что же он должен делать, чтобы жить? Если он имел
обыкновение прочитывать одну страницу, пусть читает две; если
он имел обыкновение изучать одну главу, пусть изучает две и т.
д.». Наподобие разорванной веревки, которую снова завязывают
так, чтобы на месте разрыва узел был дважды удвоен. Так и с
«долей наследия Его и т. д.». И написано об этом: «Милосердием
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и истиной искупается грех и т. д.». «Истина же — не что иное, как
Тора, и т. д.». Точно так же «грех дома Эли не может быть искуплен
ни жертвой, ни приношением». Не может, но может быть искуплен
изучением Торы и помощью нуждающимся, как сказано в конце
первой главы трактата Рош а-Шана.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

В конце предыдущей главы
объяснил Алтер Ребе, что означает высшее покаяние, «тшува
илаа». Когда душа будучи отсечена от своего источника в
святости из-за грехов, затем возносится в самую высь, к своему источнику и корню, соединиться чудесным единством с Всевышним,
как это было до ее нисхождения в
материальное тело. Это «тшува илаа», она приходит вслед за
«тшува татаа», нижним покаянием. В книге «Зоар» сказано, что
«тшува илаа» заключается в том,
что человек занимается Торой в
чувстве трепета и любви к Б-гу.
Однако все еще требуется объяснить. В четвертой главе
Алтер Ребе приводил цитату из
книги Зоар, что «тшува илаа»
— это «возвращение («тшува»)
верхней буквы Хей Имени Авайе».
Какое же это имеет отношение
к эмоциям трепета и любви, ведь
они относятся к букве Вав, третьей по счету, Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
фраза Зоара «заниматься Торой в
чувстве трепета и любви к Б-гу»
подразумевает трепет и любовь,
возникающие из разума, т. е. из
размышлений человека о величии
Всевышнего. Значит они относятся к категории Бина (размыш-

ления о величии Творца). Такого
рода трепет и любовь являются
соединением буквы Хей и Вав (т.
е. соединение интеллектуального
постижения с эмоциями, порождаемыми разумом).
Затем Алтер Ребе объяснит почему грех, связанный с органом
союза с Б-гом («пгам а-брит»),
требует исправления именно посредством «тшува илаа».
ּפֶ ֶרק ט’ ּובֵ אּור הָ עִ נְ יָן,
И объясняется это
Каким образом верхняя буква Хей
Б-жественного Имени Авайе, намекающая на интеллектуальную
категорию Бина, связана с эмоциональными качествами трепета
и любви, о которых мы читали
в Зоар:

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
,וְ ִתּקּונִ ים ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות

согласно сказанному в книге
«Зоар» и в «Тикуним» и еще в
нескольких местах.

,ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ ְד ִבינָ ה ִא ִיהי ְּת

Бина — это верхнее покаяние,
См. Тания, часть 1, начало гл. 3,
а также примечания, часть 1, гл.
13; часть 2, гл. 9.
Два проявления интеллекта —
Хохма и Бина — называются
«отцом» и «матерью», ибо они
порождают любовь к Б-гу, страх
и трепет пред Ним. Ибо когда
разум разумной души углубляет-
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ся в созерцание величия Б-жьего,
того, как Он наполняет все миры,
и как Он объемлет их, и как все
пред Ним как бы не существует, в
его уме и мысли возникает и пробуждается чувство страха перед
возвышенным, чувство трепета
и смущения перед величием Его,
благословенного И сердце его
возгорится крепкой любовью, как
угли пылающие, со страстью,
желанием, стремлением и жаждой
души, стремящейся к величию Эйн
Софа, благословен Он.
Б-жественная душа собирается
с силами и подавляет животную
душу в источнике Гвурот, каким
является Бина, то есть когда
человек размышляет о величии
Б-га, Эйн Софа, благословен Он, и
это рождает крепкую любовь, как
угли, пылающие в правой полости
его сердца, и этим «ситра ахра» в
левой полости сердца подавляется у среднего, но не уничтожается
совсем, как у праведника.
Здесь Зоар подразумевается
такой аспект категории Бина, о
котором сказано, что она «мать»
(«эм»), как написано:

ции, порождаемые познанием, —
птенцы, на что намекает образ
в приведенном стихе. Эмоции не
заложены в человеке, а являются
порождением его интеллектуальной деятельности.

каком-либо дереве или на земле с
птенцами или с яйцами, и мать
сидит на птенцах или на яйцах,
то не бери матери вместе с
детьми; Отпустить должен ты
мать, а детей можешь взять
себе, чтобы было тебе хорошо
и продлились дни твои. — Постижение, Бина, — мать, а эмо-

как написано: «И ты будешь любить Б-га, Всесильного твоего»,
ибо «Он — твоя жизнь и т. д.»,
Дварим, 30:20. В свидетели призываю на вас ныне небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и
потомство твое, чтобы любить
Б-га Всесильного твоего, слушая

 ֶשעַ ל יְ ֵדי ֶׁש ִּמ ְתּבֹונֵ ן ִּבגְ ֻדּלַ ת,ְּד ַהיְ נּו
 ּומֹולִ יד,ה’ ְּב ַהעֲ ָמ ַקת ַה ַּדעַ ת
רּוח ִּבינָ תֹו ְד ִחילּו ְּור ִחימּו
ַ ֵמ
, ְּובטּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת,ִׂשכְ לִ ּיִ ים

Это значит, что когда человек
размышляет о величии Всевышнего очень углубленно и
порождает духом понимания
своего глубоко укорененные в
душе интеллектуальные любовь и страх,
«Интеллектуальные любовь и
страх», «дхилу у-рхиму сехлиим» — это не значит, что разум
лишь раскрывает изначально
присутствующие, естественные
трепет и любовь к Б-гу, но он
СОЗДАЕТ их.
«Очень углубленно и духом понимания» — в этих эмоциях трепета и любви к Б-гу человек четко
осознает разумные аргументы,
располагающие его к этим чувствам.

»רֹוחים
ִ «וְ ָה ֵאם ר ֶֹבצֶ ת עַ ל ָה ֶא ְפ
.’ «לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ וְ כּו:ּכְ עִ נְ יָ ן ֶשנֶ ֱא ַמר
а «мать сидит на птенцах и т. д.».  ִמּׁשּום «ּכִ י הּוא ַחּיֶ יָך,»ֹלקיָך
ֶ ֱא
Ки теце, 22:6. Если попадется
,»’וְ כּו
тебе птичье гнездо на дороге, на
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глас Его и прилепляясь к Нему;
ибо Он жизнь твоя и долгота дней
твоих, в кои пребывать тебе на
земле, которую клялся Б-г отцам
твоим, Аврааму, Ицхаку и Яакову,
дать им. Здесь приводится разумный довод, почему необходимо
любить Всевышнего — ибо «Он
жизнь твоя», значит говорится
об уровне любви, основанной на
аргументации разума.

וְ ל ֹא ַּדי לֹו ְּב ַא ֲה ָבה ִט ְב ִעית
,’ַה ְּמ ֻס ֶּת ֶרת לְ ַבד וְ כּו

и не довольствуется лишь естественной, скрытой [в глубине
души] любовью и т. д.,
Смотри Тания, часть 1, гл. 44.
Следует утруждать свой ум,
дабы постичь и прийти также
к категории вечной любви, о
которой говорилось выше, происходящей от разумения и познания величия Всевышнего, дабы
усилить огонь любви, который
становится подобным углям
пылающим и великому пожару и
пламени, возносящемуся к небу...
Ибо есть преимущество и особое
достоинство у любви, подобной
углям пылающим и великому пожару, происходящей от разумения
и познания величия Творца, по
сравнению с категориями любви,
не подобными углям пылающим...
В сердце каждого еврея заложена
природная любовь к Б-гу, которую
необходимо лишь раскрыть в
себе, однако нужно не полагаться
только на них, но глубокими размышлениями создать в себе более
сильное чувство любви.

וְ כֵ ן ְּביִ ְר ָאה וָ ַפ ַחד

а также страхом, и трепетом,
Человек не должен удовлетво-
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ряться только лишь раскрытием
в себе естественных трепета и
страха перед Творцом, но создавать в себе эмоции трепета и
страха перед Б-гом, порожденные
разумом.

,’ּבּוׁשה וְ כּו
ָ אֹו

и стеснением и т. д.,
Это «ира бошет», чувство стеснения и смущения перед величием
Творца, удерживающее его от совершения постыдных перед этим
величием поступков.

.ּנֹודע
ָ ַּכ

как известно, —
Как об этом было сказано в четвертой главе первой части Тании,
о чувстве трепета и стеснения,
что возникают из размышлений
разума: Страх — корень всех 365
запретов Торы, ибо человек боится восстать против Владыки над
владыками владык, благословен
Он. Но существует и более внутренний вид страха, когда человек испытывает смущение перед
Его величием и не в состоянии
противиться славе Его и совершать то, что Он видит как зло, а
именно все, что в Нем вызывает
отвращение, и это «клипот» и
«ситра ахра», которые получают
питание от нижнего человека и
укореняются в нем вследствие
нарушения 365 запретов Торы.

רֹובצֶ ת ַעל
ֶ «ה ֵאם
ָ ֲאזַ י נִ ְק ֵראת
.»’רֹוחים וְ כּו
ִ ָה ֶא ְפ

тогда это [состояние] называется «мать сидит на своих
птенцах и т. д.».
«На своих птенцах» — значит на
эмоциях трепета и любви, которые его эмоциональная категория
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Бина породила и создала.

ִהיא

 עִ ַּקר ָה ַא ֲה ָבה,וְ ִהּנֵ ה
רּוחא
ָ רּוחא ְב
ָ ִא ְת ַד ְבקּות

А ведь суть любви в единении
духа с духом,
Любовь главным образом выражается в слиянии духа одного
с духом другого — слияние духа
человека с «духом» Свыше.

 «יִ ָּׁש ֵקנִ י ִמּנְ ִׁשיקֹות:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.ּנֹודע
ָ ַ ּכ,»’ִּפיהּו וְ כּו

как написано: «Он целует меня
поцелуями уст Своих и т. д.»,
как известно.
Шир а-ширим, 1:2. О, пусть он
целует меня поцелуями уст своих! Ибо ласки твои лучше вина!
— Кнесет Исраэль просит Всевышнего, чтобы единство народа Израиля и Б-га выразилось в
категории «Нешикин». Категория
«нешикин», «поцелуев» — это
категория «единения духа с духом». Точно так же, как в земном
поцелуе сливается внутреннее
дыхание одного человека с дыханием другого. Так же в духовной
категории «нешикин» сливаются
сущность души с сущностью
Б-жественного, благодаря словам
Торы и исполнению заповедей. Но
в особенности, благодаря глубокому изучению Торы. Подобно
тому, что Алтер Ребе объясняет
в сорок пятой главе первой части
Тании:
В «поцелуях уст твоих» («из
уст в уста») присутствует не
только внешнее соединение уст
с устами, но также единение
духа («руах»), дыхание одних уст
с дыханием уст другого. Такое
же единение категории «Неши-
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кин» происходит между душой
и Всевышним, благодаря Торе и
заповедям и это — соединение
речи человека с речью Всевышнего. Закон («галаха») — это речь
Всевышнего, изучение его — это
как соединение в поцелуе уста к
устам.
У человека одним из проявлений
любви является обнимание («хибук»), когда любящие обнимают
друг друга. Так же атрибут Хесед
Наверху как-бы обнимает еврея,
который делает поступки добра
и милосердия. А когда занимаются Торой при участии речи и при
углублении в нее мыслью, это
уже категория поцелуев. Ведь
единение тут происходит двух
видов: Речь человека объединяется с речью в духовных мирах,
т.е. с Торой. Также объединяется
дух с духом, когда мысль и разум
человека объединяется с мыслями
и разумом Наверху, через постижение Разума Торы, который является Мудростью Б-га. Это уже
РЕАЛЬНЫМ образом категория
соединения «нешикин».

,»«ּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך
ְ :וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר

И об этом сказано: «И всей душой твоей»,
Ваэтханан, 6:5: «И ты будешь
любить Б-га Всесильного твоего,
всем сердцем своим и всей душой
твоей». Это такая любовь, когда
вся душа (все силы, через которые
выражается душа) становится
единой с Б-гом.

 ֵׂשכֶ ל:ֶׁש ֵהם ֵהם ּכָ ל ֶחלְ ֵקי ַהּנֶ ֶפׁש
 ַמ ֲח ָש ָבה:בּוׁש ֶיהם
ֵ ְ ּול,ּומּדֹות
ִ
ּומ ֲע ֶׂשה לְ ָד ְב ָקה ּכֻ ּלָ ן ּבֹו
ַ ִּדּבּור
.יִ ְת ָּב ֵרְך
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то есть всеми частями души
— разумом, эмоциями и их
одеяниями: мыслью, речью и
действием — так, чтобы все
они соединились с Ним, благословенным.
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словенного, мыслью;

, זֹו ֲהלָ כָ ה,’וְ ַה ִּדּבּור ִּב ְד ַבר ה

а речь — со словом Всевышнего, и это — Галаха (Закон),
Сравни Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат, 138б.

,ּדֹותיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ  ַה ִּמּדֹות ְּב ִמ, «וָ ָא ִשים ְּד ָב ַרי ְּד ַהיְ נּו:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.’ַמה הּוא ַרחּום וְ כּו
,»ְּב ִפיָך
Эмоции — с Его, благословенного, эмоциональными атрибутами: «Как Он милосерден
и т. д.»;
«Как Он милосерден, так и ты
будь милосерден». Когда человек
совершает добрый поступок,
руководствуясь своим качеством
милосердия, то его милосердие
объединяется с милосердием
Б-жественным, с категорией
Рахамим. Иерусалимский Талмуд,
трактат Пеа, 1:1; Вавилонский
Талмуд, трактат Сота, 14а,
трактат Шабат, 133б; Рамбам,
Мишне Тора, Законы о верованиях,
1:5,6.

,וְ ַה ֵּׂשכֶ ל ְּב ִׂשכְ לֹו וְ ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

а разум — с Его, благословенного, разумом и мудростью,
Разум человека объединится
с Б-жественными атрибутам
Хохма

אֹוריְ ָתא
ָ  ְּד,ּתֹורה
ָ הּוא עִ ּיּון ַה
;ֵמ ָחכְ ָמה נָ ְפ ָקא

и это — познание Торы, ибо
«Тора от мудрости исходит»;
Зоар, часть 2, стр. 85а. Погружая
свой разум в мир Торы, человек
объединяет свою категорию разума с Высшим Разумом, поскольку
Тора исходит из высшей категории Хохма, мудрость.

;וְ כֵ ן ַה ַמ ֲח ָש ָבה ְב ַמ ֲח ָש ְבֹּתו יִ ְת ָּב ֵרְך

а также и мысль — с Его, благо-

как написано: «И Я вложу слова
Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил слова
Мои в уста твои, и в тени руки
Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю, и
сказать Циону: «Ты народ Мой!»
Тора здесь называется «слова
мои» («дварай»), буквально переводится «моя речь». И вкладываются в уста человека, который
учит Тору.

;»«ּוד ָב ַרי ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ְּב ִפיָך
ְ

«И слова Мои, которые Я вложил в твои уста»;
Йешаяу, 59:21. И придет избавитель для Циона и для отвратившихся от нечестия в Яакове
— слово Б-га! И Я — вот завет
Мой с ними, — сказал Б-г: дух Мой,
который на тебе, и слова Мои,
которые вложил Я в уста твои,
не отступят от уст твоих, и от
уст потомков твоих, и от уст потомков потомков твоих, — сказал
Б-г, — отныне и вовеки.

,וְ ַה ַּמעֲ ֶׂשה הּוא ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה

а действие — помощь нуждающимся в ней,
Когда совершается поступок добра и милосердия, заповедь Цдака,
то аспект физического действия
в Б-жественных реалиях соединяется с физическим действием
человека.
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,רּוח ְׁש ָפלִ ים
ַ לְ ַה ֲחיֹות

дабы оживить дух «находящихся низко»,
Йешаяу, 57:15. Ибо так говорит
Возвышенный и Превознесенный,
Существующий вечно и Святой
— имя Его: в месте высоком и
священном обитаю Я, но с тем,
кто сокрушен и смирен духом,
чтобы оживлять дух смиренных
(«шфелим», буквально «находящихся низко») и оживлять сердце
сокрушенных. Благодаря такому
действию благотворительности,
оживляющему дух «находящихся
низко», действия человека соединяются с действиями Творца,
который занимается тем же —
оживляет дух низких, то есть
творений, наполняя их жизненной
силой.

 «ּכִ י ֶׁש ֵּׁשת יָ ִמים:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’עָ ָׂשה ה’ וְ כּו

как написано: «Ибо в шесть
дней сделал Всевышний и т. д.»
Итро, 20:11. А день седьмой — суббота — Б-гу Всесильному твоему:
не делай никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришелец твой, который
во вратах твоих. Ибо в шесть
дней сделал Б-г небо и землю,
море и все, что в них, и почил в
день седьмой. Посему благословил
Б-г день субботний и освятил его.
Здесь о процесс сотворения и
оживления творений описан глаголом «асия», «сделал», поскольку
действительно — это значительный спуск Б-жественных
сил, которые пребывают в состоянии сокрытия внутри низких
творений, дабы вызывать их к
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существованию и наделять жизненностью.

,ּנֹודע ְב ָמקֹום ַא ֵחר
ָ ַּכ

и как известно, в другом месте.

רּוחא
ָ רּוחא ְב
ָ וְ זֹו ִהיא ִא ְת ַד ְבקּות ְד
,ְּב ַתכְ לִ ית ַה ְּד ִביקּות וְ ַהּיִ חּוד
.’ּכְ ֶׁש ִהיא ֵמ ֲח ַמת ַא ֲה ָבה וְ כּו

Это и есть приверженность
духа к духу в совершенной
близости и единении, когда оно
порождается любовью и т. д.
Хотя, когда изучение Торы происходит не из любви к Б-гу, но просто, потому что так приказано
Свыше, то это тоже является
«приверженностью духа к духу»
(«итдабкут руха бе-руха»), но
оно не достигает самых высших
уровней соединения духа с духом.
Поэтому суть высшего покаяния,
«тшува илаа» именно в «посвящению себя изучению Торы в трепете и любви к Всевышнему», как
сказано в Зоаре. Это и есть истинная «тшува», «возвращение»
— близость и единение души с
Б-жественным на самом высоком
уровне.

ּולְ ִפי ֶׁש ָּפגַ ם ַה ְּב ִרית ְּבהֹוצָ ַאת זֶ ַרע
,לֹומר ַּבעֲ ָריֹות
ַ לְ ַב ָטלָ ה וְ ֵאין צָ ִריְך
,אֹוריְ ָתא
ָ ּסּורי ִּב ָיאה ְּד
ֵ אֹו ְׁש ָאר ִא
אֹו ְּד ַר ָּבנָ ן

И так как нарушение союза испусканием семени впустую и, нет
нужды добавлять, запрещенной
физической близостью [«гилуй
арайот»] или другого рода физическим общением [«исурей
биа»], запрещенным Торой [«деорайта»] или установлениями
мудрецов [«де-рабанан»]

)’סֹופ ִרים וְ כּו
ְ מֹורים ִד ְב ֵרי
ִ (ּכִ י ֲח
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(а установления мудрецов
строже и т. д.),
Сравни Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 4б; Эрувин, 22б;
Сангедрин, 88б: «Установления
мудрецов строже велений Торы».
[Подобно тому, как за ограбление
банка не следует смертная казнь,
но во время попытки проникнуть
на его территорию стража имеет право застрелить нарушителя — прим. пер.].

,ְפגַ ם ַּבּמ ַֹח

наносится ущерб мозгу,
Эти нарушения отражаются на
функционировании мозга
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ниспосланной с небес), разве в случае более легкого греха покаяние
не необходимо? И что за покаяние
прочесть на страницу больше?
Кроме того, грешник, не совершающий покаяния и изучающий
Тору, передает жизненную силу
исполненной им заповеди стороне зла, «клипот». Из всего этого
следует, что речь идет о уже совершившем покаяние, «тшува татаа», но так как нижнее покаяние
в случае такого тяжкого греха не
очищает полностью, необходимо
изучение Торы с великой любовью
к Творцу, а это — все очищающее
верхнее покаяние, «тшува илаа».

ִאם ָהיָ ה ָרגִ יל לִ ְקרֹות ַּדף ֶא ָחד לָ כֵ ן ִּתּקּונֹו הּוא ְדיִ ְת ַע ֵסק
. ְד ֵמ ָחכְ ָמה נָ ְפ ָקא,אֹוריְ ָתא
ָ ְּב
потому и исправлением должно  לְ ַשנֹות ֶּפ ֶרק,יִ ְק ָרא ְש ֵתי ַּד ִּפים
быть изучение Торы, ибо она
.’ֶא ָחד יִ ְׁשנֶ ה ְש ֵתי ְּפ ָר ִקים וְ כּו
проистекает от мудрости.
Поэтому исправлением нарушения союза, «брита», испусканием
семени впустую является именно
верхнее покаяние, «тшува илаа»,
как указано выше в четвертой
главе со ссылкой на книгу Зоар, поскольку верхнее покаяние главным
образом связано с изучением Торы
в трепете и любви к Б-гу.

Если он имел обыкновение прочитывать одну страницу, пусть
читает две; если он имел обыкновение изучать одну главу,
пусть изучает две и т. д.».
Другими словами, прибавление в
изучении Торы является исправлением совершенного тяжкого
греха. Почему необходимо именно
удваивать изучаемое: вместо
одной страницы — две, вместо
одной главы — две?

грех и заслужил смерть пред
Всевышним. Что же он должен
делать, чтобы жить?
Вопрос странен: ясно, что нужно
совершить покаяние. И почему
спрашивается о заслуживающем смерти (испускание семени
впустую наказуется смертью,

Наподобие разорванного каната, который снова завязывают
так, чтобы на месте разрыва
узел был дважды удвоен.

:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב ְב ָתנָ א ְד ֵבי ֵאלִ ּיָ הּו
 ּכִ ְמ ַׁשל ֶח ֶבל ַהּנִ ְפ ָסק וְ חֹוזֵ ר ָא ָדם ָע ַבר ֲע ֵב ָרה וְ נִ ְת ַחּיֵב ִמ ָיתה,וְ ַהיְ נּו
? ַמה יַ עֲ ֶׂשה וְ יִ ְחיֶ ה,לַ ָּמקֹום
ְ ְו
И потому написано в «Тана двей  ֶׁש ִּב ְמקֹום ַה ֶּק ֶׁשר הּוא,קֹוׁשרֹו
Элияу»: «Человек совершил
,ּומכֻ ָּפל
ְ ּכָ פּול

.’»ח ֶבל נַ ֲחלָ תֹו» וְ כּו
ֶ וְ כָ כָ ה הּוא ְּב

Так и с «долей («хевель» —
также «канат») наследия Его и
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т. д.».
Душа связана со своим источником
и корнем. Когда из-за проступка
эта связь рвется и затем при помощи «тшувы» душа заново привязывается к Б-жественности,
то веревка в месте обрыва должна быть завязана удвоенными узлами, что делается посредством
изучения Торы.

шего о нем зазвенит в обоих ушах.
В тот день Я исполню над Эли
все, что Я говорил о доме его, —
от начала до конца. И сказал Я
ему, что Я осужу дом его навеки
за вину в том, что он знал, как
сыновья его навлекают на себя
проклятие, и не обуздывал их. И
поэтому поклялся Я дому Эли,
что не искупится вина дома Эли
ни жертвою [«зевах»], ни дароприношением [«минха»] вовек.

и т. д.».
Мишлей, 16:6. Милосердием и
правдою очищается грех, и страхом пред Б-гом отводится зло.

но может быть искуплен изучением Торы и помощью нуждающимся,

«Истина же — не что иное, как
Тора, и т. д.».
Сравни Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 5б. То есть
исправление приходит изучением
Торы.

как сказано в конце первой главы трактата Рош а-Шана.
Вавилонский Талмуд, трактат
Рош а-Шана, 18а.
Любавичский Ребе Шлита отмечает в «эарот и тикуним», которые
были напечатаны вместе с книгой
Тания, что здесь требуется некое
пояснение, почему Алтер Ребе
указывает, что эта тема освещается в конце первой главы, в то
время, как она рассматривается
на четыре страницы раньше, на
странице восемнадцатой.

«ּב ֶח ֶסד
ְ :וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר ֶשכָ תּוב
,»’וֶ ֱא ֶמת יְ כֻ ַּפר עָ ֹון וְ כּו
ָ ֲא ָבל ִמ ְתּכַ ֵּפר ְּב
И написано об этом: «Милосер- תֹורה ּוגְ ִמילּות
дием и истиной искупается грех
,ֲח ִס ִידים

»’ּתֹורה וְ כּו
ָ «וְ ֵאין ֱא ֶמת ֶאּלָ א

ּומנְ ָחה הּוא
ִ וַ עֲ ֹון ֵּבית עֵ לִ י ְּב ַזֶבח
ְד ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ֵּפר

Точно так же «грех дома Эли не
может быть искуплен ни жертвой, ни приношением».
Шмуэль 1,3:14. И сказал Б-г Шмуэлю: вот, Я сделаю дело в Израиле,
от которого у каждого услышав-

כִ ְד ִא ָיתא ְבסֹוף ֶפ ֶרק ַק ָמא ְדרֹאׁש
:ַה ָשנָ ה
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ:

123. Не выносить мясо пасхальной жертвы из места, где группа приглашенных на трапезу ест это мясо, как сказано: «Не выноси из дома»
(Шмот 12:46).
124. Не выпекать несожженные части жертвы «минха» заквашенными,
как сказано: «Да не будет оно выпечено квасным» (Ваикра 6:10).
125. Не съедать мясо пасхальной жертвы недожаренным или вареным,
как сказано: «Не ешьте его недожаренным, или вареным» (Шмот 12:9).
126. Не давать мясо пасхальной жертвы нееврею, проживающему в
Земле Израиля, как сказано: «Временный житель и наемник пусть не
едят от него» (Шмот 12:45).
127. Не есть мясо пасхальной жертвы необрезанному, как сказано: «А
всякий необрезанный пусть не ест от него» (Шмот 12:48).
128. Не давать мясо пасхальной жертвы еврею, изменившему своей
вере, как сказано: «Всякий чужак да не ест от него» (Шмот 12:43); то
есть, еврей, который уподобился другим народам и, подобно им, стал
поклоняться идолам, не должен есть от него.
129. Не есть жертвенное мясо человеку, оскверненному ритуальной
нечистотой, как сказано: «А тот, кто съест мясо от жертвы „шламим“,
принесенной Господу, и нечистота его не нем — отторгнута будет душа
его…» (Ваикра 7:20).
130. Не есть мясо жертвы, которая осквернилась, как сказано: «А мясо,
которое прикоснется к чему-либо нечистому, нельзя есть» (Ваикра 7:19).
131. Не есть мясо жертвы, оставшееся по окончании того времени,
когда его разрешено есть, как сказано: «А тот, кто его съест, понесет
свой грех… и будет отторгнута эта душа от народа ее» (Ваикра 19:8).
132. Не есть мясо жертвы, потерявшей свой статус жертвы — «пигуль»,
как сказано: «Тому, кто принес его в жертву, не зачтется, испорчена
будет [эта жертва]; а тот, кто съест от него, грех свой понесет» (Ваикра
7:18). Наказание за это — «карэт».
133. Не есть подношения коэнам тому, кому это не положено, как сказано: «А чужой пусть не ест святое» (Ваикра 22:10).
134. Но есть подношения коэнам даже гостю коэна или его наемному
рабочему, как сказано: «Живущий у коэна и наемник пусть не ест свя-
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тое» (Ваикра 22:10).
135. Не есть подношения коэнам необрезанному, и этот закон распространяется на любую освященную пищу. В Писании что учится из
пасхальной жертвы методом «приравнивания» («гзера шава»: если в
двух местах Торы встречаются одинаковые выражения, то сказанное
в одном из этих отрывков относится и ко второму), а в прямом тексте
Торы это не объяснено; но получено по традиции, что запрет необрезанному есть святую пищу — из Торы, а не из постановлений Мудрецов.
136. Не есть коэнские подношения коэну в состоянии ритуальной нечистоты, как сказано: «Каждый муж из потомков твоих… святое пусть
не ест» (Ваикра 22:4).
137. Женщине из коэнской семьи, вышедшей замуж за обычного еврея,
не есть освященную пищу — ни «трумот», ни грудину и икроножную
мышцу, как сказано: «А дочь коэна, если будет замужем за чужим
человеком (не коэном), пусть она не ест освященные подношения»
(Ваикра 22:12).
138. Не есть жертву «минха», принесенную коэном, как сказано: «А
всякая „минха“ коэна да будет сожжена, нельзя ее есть» (Ваикра 6:16).
139. Не есть мясо жертв «хатат», принесенных во внутреннем дворе
Храма, как сказано: «А всякий „хатат“, от крови которого будет принесено к Шатру Откровения… нельзя его есть» (Ваикра 6:23).
140. Не есть мясо посвященных, но непригодных к жертвоприношению
животных, которым порок нанесен сознательно, как сказано: «Не ешьте
никакой мерзости» (Дварим 14:3). Получено по традиции, что Писание
говорит здесь о посвященных, но непригодных к жертвоприношению
животных, которым порок нанесен сознательно.
141. Не есть «вторую десятину» от плодов злаковых вне Иерусалима,
как сказано: «Не можешь ты есть во вратах своих десятину от злаков
своих» (Дварим 12:17).
142. Не есть «вторую десятину» от плодов винограда вне Иерусалима,
как сказано: «…и от винограда своего» (Дварим 12:17).
143. Не есть «вторую десятину» от плодов маслин вне Иерусалима,
как сказано: «…и от маслин своих» (Дварим 12:17).
144. Не есть мясо первенцев скота, годных для принесения в жертву,
вне Иерусалима, как сказано: «…и первенцев крупного и мелкого скота
твоего» (Дварим 12:17).
145. Коэнам не есть мясо жертв «хатат» и «ашам» вне храмового двора,
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как сказано: «Не можешь ты есть… крупного и мелкого скота твоего»
(Дварим 12:17). Получено по традиции, что Писание запрещает здесь,
[в частности], мясо жертв «хатат» и «ашам» вне храмового двора, так
как к любой пище, которая съедается не там, где ее положено есть,
можно отнести запрет «Не можешь ты есть во вратах своих…» (там же).
146. Не есть мясо жертвы «ола», как сказано: «Не можешь ты есть… и
обеты твои, которые ты принесешь» (см. Дварим 12:17). То есть, [в частности], ты не имеешь права есть то, что поклялся пожертвовать Храму.
И это предупреждение всякому, кто использует храмовое имущество
— не получать пользу от святого, от чего запрещено иметь пользу. А
если получил пользу, то нарушил запрет «мааль» («растрата»).
147. Не есть мясо жертв малой степени святости до окропления их
кровью жертвенника, как сказано: «Не можешь ты есть… и пожертвования твои» (Дварим 12:17). То есть, ты не можешь есть «пожертвования
твои», пока не совершена процедура окропления крови.
148. Не есть тому, кому не положено, мясо жертв высшей степени
святости, как сказано: «А чужой пусть не ест, потому что святы они»
(Шмот 29:33).
149. Коэну не есть «дары посещения» («бикурим»), пока они не будут
возложены в храмовом дворе, как сказано: «Не можешь ты есть… и
дар руки твоей» (Дварим 12:17). Это «бикурим».
150. Не есть «вторую десятину» в состоянии ритуальной нечистоты,
даже в Иерусалиме, пока она не выкуплена, как сказано: «Не уничтожил
из него в состоянии нечистоты…» (Дварим 26:14).
151. Не есть «вторую десятину» в скорби, как сказано: «…не ел от него
в скорби» (Дварим 26:14).
152. Не использовать деньги, на которые выкуплена «вторая десятина»,
для покупки ничего другого, кроме пищи и питья, как сказано: «…и не
отдал из него мертвому» (Дварим 26:14). Обо всем, что не является
потребностями живого тела, можно сказать «отдал из него мертвому».
153. Не есть «тевель». «Тевель» — это плоды земли, от которых положено отделять приношения коэнам и десятины, и оные не отделены.
Как сказано: «И не оскверните святыни сынов Израиля — то, что они
отделят для Господа» (Ваикра 22:15). То есть, к плодам, которые будут
отделены для Господа, нельзя относиться пренебрежительно и есть их
в числе прочих плодов, не имеющих святости.
154. Не отделять «труму» прежде «бикурим», или «первую десятину»
прежде «трумы», или «вторую десятину» прежде первой, а отделять по
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порядку: сначала «бикурим», потом «большую труму», затем «первую
десятину», после чего «вторую десятину». Как сказано: «С „дарами
посещения“ твоими и с отделяемыми плодами твоими не запаздывай»
(Шмот 22:28). То есть, не запаздывай с тем, что положено отделять
раньше.
155. Не запаздывать с исполнением обетов и пожертвований, которые
обещал исполнить и пожертвовать, как сказано: «…не запаздывай исполнить его» (Дварим 23:22).
156. Не совершать восхождение к празднику без жертвы, как сказано:
«И да не увидят лица Моего с пустыми руками» (Шмот 23:15).
157. Не нарушать того, что человек сам себе запретил, как сказано: «…
да не нарушит слова своего» (Бамидбар 30:3).
158. Коэну не жениться на женщине в статусе «зона» (женщина, которая
имели половые отношения с тем, за кого ей нельзя выйти замуж), как
сказано: «Женщину-»зону»… пусть не берут» (Ваикра 21:7).
159. Коэну не жениться на женщине в статусе «халала» (женщина
вступившая в связь с коэном, будучи ему запрещенной, или дочь от
такой связи), как сказано: «…и „халалу“ пусть не берут» (Ваикра 21:7).
160. Коэну не жениться на разведенной, как сказано: «…и женщину
разведенную с мужем ее, пусть не берут» (Ваикра 21:7).
161. Первосвященнику не жениться на вдове, как сказано: «Вдову и
разведенную, „халалу“ и „зону“ — этих пусть не берет» (Ваикра 21:14).
162. Первосвященнику не иметь половых отношений с вдовой, даже
вне брака, из-за того, что она станет «халала», как сказано: «…и не
оскверни потомства своего в народе своем» (Ваикра 21:15). Первосвященник предупрежден о том, чтобы не делать «халалой» женщину,
которая могла бы выйти замуж за обычного коэна.
163. Коэну не заходить в Храм с непокрытой головой, как сказано: «Не
обнажайте головы свои» (Ваикра 10:6).
164. Коэну не заходить в Храм в разорванной одежде, как сказано: «…и
не распарывайте одежды свои» (Ваикра 10:6).
165. Коэну не выходить за пределы храмового двора во время служения, как сказано: «…и из ворот Шатра Откровения не выходите»
(Ваикра 10:7).
166. Обычному коэну не оскверниться от тела мертвою человека, кроме
ближайших родственников, как сказано: «Да не осквернится от мертвого
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тела в народе своем» (Ваикра 21:1).
167. Первосвященнику не оскверняться от тела даже ближайших родственников, как сказано: «От отца своего и от матери своей пусть и
оскверняется» (Ваикра 21:11).
168. Первосвященнику не оскверняться от мертвого тела посредством
перекрытия, как сказано: «И к любому умершему пусть не подходит»
(Ваикра 21:11). Так получено по традиции, что для него есть запрет
«не подходить» (не входить под одну крышу с трупом), и есть запрет
«не оскверняться».
169. Колену Леви не брать надел в Земле Израиля, как сказано: «А
удел наследственного не будет у него» (Дварим 18:2).
170. Колену Леви не брать часть военных трофеев при захвате Земли
Израиля, как сказано: «Не будет коэнам-левитам… части…» (Дварим
18:1).
171. Не делать плешь по умершему, как сказано: «Не делайте плешь
меж глаз своих по умершему» (Дварим 14:1).
172. Не есть запрещенный в пищу скот, как сказано: «Только это не
ешьте из отрыгивающих жвачку…» (Ваикра 11:4: Дварим 14:7).
173. Не есть запрещенную в пищу рыбу, как сказано: «И этих отвратительны будут для вас, от мяса их не ешьте» (Ваикра 11:11).
174. Не есть запрещенных в пищу птиц, как сказано: «И этих отвергните
из птиц, не ешьте…» (Ваикра 11:13).
175. Не есть летающих насекомых, как сказано: «Все летающие насекомые — нечисты они для вас, не ешьте» (Дварим 14:19).
176. Не есть земляных насекомых и грызунов, как сказано: «Все мелкие
животные, живущие в земле — нечисты они, не ешь» (Ваикра 11:41).
177. Не есть земляных пресмыкающихся, как сказано: «И не оскверняйте души ваши любыми тварями, пресмыкающимися по земле»
(Ваикра 11:44).
178. Не есть плодовых червей, если они вышли из плода, как сказано:
«…ко всем мелким живым существам, ползающим на земле — не ешьте
их…» (Ваикра 11:42).
179. Не есть водоплавающих животных, моллюсков и пр., как сказано:
«Не оскверняйте души свои никакими мелкими тварями…» (Ваикра
11:43).
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180. Не есть падаль или животное, убитое неположенным способом,
как сказано: «Не ешьте никакой падали» (Дварим 14:21).
181. Не есть животное, имеющее определенные повреждения, как
сказано: «И мясо в поле, растерзанное, не ешьте» (Шмот 22:30).
182. Не есть часть от живого животного, как сказано: «Не ешь душу,
вместе с мясом» (Дварим 12:23).
183. Не есть седалищный нерв, как сказано: «Поэтому не едят сыны
Израиля седалищный нерв…» (Берейшит 32:33).
184. Не есть кровь, как сказано: «И всякую кровь не ешьте» (Ваикра
3:17; Ваикра 7:26).
185. Не есть нутряной жир, как сказано: «Всякий „хелев“ (нутряной жир)
быка, или овцы, или козы — не ешьте» (Ваикра 7:23).
186. Не варить мясо в молоке, как сказано: «Не вари козленка в молоке
матери его» (Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 14:21).
187. Не есть мясо в молоке, как сказано: «Не вари козленка в молоке
матери его» второй раз (Шмот 34:26); так получено по традиции, что
одно из [упоминаний этого запрета] запрещает варку, а второе запрещает поедание.
188. Не есть мясо быка, подвергшегося казни «скила», как сказано:
«…а мясо его нельзя есть» (Шмот 21:28).
189. Не есть хлеб из муки нового урожая до Песаха, как сказано: «И
хлеб… не ешьте» (Ваикра 23:14).
190. Не есть жареных зерен из нового урожая [до Песаха], как сказано:
«…и жареные зерна… не ешьте» (Ваикра 23:14).
191. Не есть сырых зерен из нового урожая [до Песаха], как сказано:
«…и сырые зерна не ешьте» (Ваикра 23:14).
192. Не есть плоды в статусе «орла», как сказано: «Три года [плоды
деревьев] будут вам запрещены, не ешьте» (Ваикра 19:23).
193. Не есть пшеницу и виноград, выросшие вместе, как сказано:
«Чтобы не стала отверженной полновесная [пшеница], которую ты
посеешь, и урожай виноградника» (Дварим 22:9). Здесь говорится о
запрете поедания.
194. Не пить вино, использованное для возлияния идолам, как сказано: «…чьих жертв тук будут есть, будут пить вино их возлияний…»
(Дварим 32:38).
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195. Не есть и не пить подобно обжорам и пьяницам, как сказано: «Сын
этот наш… предается обжорству и пьянствует» (Дварим 21:20).
196. Не есть в Йом Кипур, как сказано: «Так как всякая душа, которая
не будет поститься…» (Ваикра 23:29).
197. Не есть квасное в Песах, как сказано: «Не ешьте квасное» (Шмот
13:3).
198. Не есть смесь, содержащую квасное, как сказано: «Все заквашенное не ешьте» (Шмот 12:20).
199. Не есть квасное после полудни четырнадцатою нисана, как сказано: «Не ешь при нем квасное» (Дварим 16:3).
200. Не видеть квасное [в своих владениях], как сказано: «Да не будет
видно у тебя квасного…» (Шмот 13:7).
201. Не иметь возможности найти квасное [в своих владениях], как
сказано: «Закваска да не найдется в ваших домах» (Шмот 12:19).
202. «Назиру» не пить вино, и любой напиток, в котором есть примесь
вина и он имеет вкус вина, как сказано: «И любую виноградную настойку…» (Бамидбар 6:3). Даже если скисло вино или напиток, в котором
есть примесь вина, это все равно ему запрещено, как сказано: «Уксус
винный и уксус настойки пусть не пьет» (там же).
203. «Назиру» не есть свежий виноград, как сказано: «И свежий виноград пусть не ест» (Бамидбар 6:3).
204. «Назиру» не есть сушеный виноград (изюм), как сказано: «и сушеный виноград пусть не ест» (Бамидбар 6:3).
205. «Назиру» не есть виноградные косточки, как сказано: «От косточек… пусть не ест» (Бамидбар 6:4).
206. «Назиру» не есть кожицу винограда, как сказано: «…до кожицы
пусть не ест» (Бамидбар 6:4).
207. «Назиру» не оскверняться от мертвого тела, как сказано: «От отца
моего и от матери своей… пусть не оскверняется от них, в случае их
смерти» (Бамидбар 6:7).
208. «Назиру» не входить под перекрытие, где есть скверна мертвого
тела, как сказано: «К мертвому пусть не подходит» (Бамидбар 6:6).
209. «Назиру» не сбривать волосы, как сказано: «Бритва да не пройдет
по голове его» (Бамидбар 6:5).
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210. Не сжинать поле полностью, как сказано: «Не заканчивай край
поля твоего во время жатвы» (Ваикра 23:22).
211. Не подбирать колосья, падающие во время жатвы, как сказано «И
оставшиеся на земле колосья после жатвы твоей не собирай» (Ваикра
19:9; Ваикра 23:22).
212. Не обирать совершенно оставшийся на лозе виноград после сбора урожая, как сказано: «И виноградник свой не обирай совершенно»
(Ваикра 19:10).
213. Не собирать отдельные мелкие ягоды в винограднике, как сказано:
«И отдельные ягоды виноградника твоего не собирай» (Ваикра 19:10).
214. Не забирать сноп, забытый на поле, как сказано: «Не возвращайся,
чтобы забрать его» (Дварим 24:19). Правило «забытого снопа» распространяется на все плодовые деревья, как сказано: «Не обирай за
собой [пропущенную ветку]» (Дварим 24:20).
215. Не засеивать поле семенами нескольких растений, как сказано:
«Поле твое не засеивай несколькими видами…» (Ваикра 19:19).
216. Не сеять в винограднике злаки или овощи, как сказано: «Не засеивай виноградник свой несколькими видами…» (Дварим 22:4).
217. Не спаривать животных разных видов, как сказано: «Скот твой не
спаривай от разных видов» (Ваикра 19:19).
218. Не впрягать вместе два разных вида скота, как сказано: «Не паши
на быке и осле в одной упряжке» (Дварим 22:10).
219. Не надевать скоту намордник на время работы, чтобы он не ел
пищу, пригодную и полезную для этого скота, как сказано: «Не надевай
быку намордник, когда он молотит» (Дварим 25:4).
220. Не обрабатывать землю в Седьмой год, как сказано: «Поле твое
не засевай» (Ваикра 25:4).
221. Не ухаживать за деревьями в Седьмой год, как сказано: «…и виноградник твой не подрезай» (Ваикра 25:4).
222. Не сжинать злаки, выросшие в Седьмой год сами собой, как это
делают в обычные годы, как сказано: «То, что выросло само собой после жатвы твоей, не сжинай» (Ваикра 25:5).
223. Не собирать плоды деревьев в Седьмой год, как это делают в
обычные годы, как сказано: «…и плоды винограда, выросшие на неухоженных деревьях, не собирай» (Ваикра 25:5).
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224. Не обрабатывать землю в Юбилейный (Пятидесятый) год, и не
ухаживать за деревьями, как сказано об этом годе: «Не засеивайте…»
(Ваикра 25:11).
225. Не сжинать злаки, выросшие сами собой в Юбилейный год, как
это делают в обычные годы, как сказано о нем: «Не сжинай то, что выросло в этот год само собой» (Ваикра 25:11).
226. Не собирать плоды, выросшие в Юбилейный год, как их собирают
в обычные годы, как сказано: «…и не собирай плоды, выросшие на
неухоженных деревьях» (Ваикра 25:11).
227. Не продавать поле в Земле Израиля навсегда, как сказано: «А
земля пусть не продается навечно» (Ваикра 25:23).
228. Не использовать не по назначению наделы левитов и их поля,
как сказано: «И поле, надел городов их, нельзя продавать» (Ваикра
25:34). Получено по традиции, что это предупреждение о том, чтобы
не изменялось предназначение этих участков.
229. Не оставлять левитов, как сказано: «Берегись, чтобы ты не оставил
левита» (Дварим 12:19). Нужно отдавать им положенные им приношения и радовать их этими приношениями в каждый праздник из Торы.
230. Не требовать к возвращению ссуду, после взятия которой прошел Седьмой год, как сказано: «Пусть не требует возвращения долга
с ближнего своего и с брата своего…» (Дварим 15:2).
231. Не отказываться ссудить бедняка из-за приближения Седьмого
года, как сказано: «Берегись, чтобы не произошло этого…» (Дварим
15:9). Таково общее правило: везде, где сказано «берегись», или «чтобы
не…», или «только не…» — это запрещающие заповеди.
232. Не воздерживаться от обеспечении бедняка тем, в чем он нуждается, как сказано: «Не ожесточай сердца твоего…» (Дварим 15:7).
Таким образом, тог, кто даст пожертвование, выполняет повелевающую
заповедь, а тот, кто воздерживается от дачи пожертвования, не только
пренебрегав повелевающей заповедью, но и нарушает запрещающую
заповедь.
233. Не отпускать еврейского раба на свободу без подарка, когда закончится срок его рабства, как сказано: «Не отпускай его ни с чем»
(Дварим 15:13).
234. Не требовать долг с неимущего, когда известно, что тому нечем
платить, и не притеснять его, как сказано: «Не веди себя с ним, как
кредитор» (Шмот 22:24).
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235. Не давать в долг еврею под проценты, как сказано: «Деньги твои
не давай ему в рост и под проценты» (Ваикра 25:37).
236. Не брать в долг под проценты, как сказано: «Не бери в рост у брата
своего» (Дварим 23:20). Так получили по традиции, что это предупреждение должнику не соглашаться на ссуду под проценты.
237. Не способствовать взятию ссуды под процент, не быть гарантом
такой ссуды, не соглашаться свидетельствовать о ней и не писать для
ее участников долговую расписку, как сказано: «Не накладывайте на
него процент» (Шмот 22:24).
238. Не задерживать заработанное наемным рабочим, как сказано: «Не
задерживай до утра заработанное наемным рабочим» (Ваикра 19:13).
239. Заимодавцу не отнимать залог силой, как сказано: «Не приходи в
дом его отнимать у него [имущество] в залог» (Дварим 24:10).
240. Не отказывать бедняку во [временном] возвращении залога, без
которого тот не может обойтись, как сказано: «Не ложись спать с его
залогом…» (Дварим 24:12). То есть, не ложись спать, оставляя при себе
его залог, а верни ему его на ночь, так как бедняк нуждается в этом
предмете ночью (речь идет об одежде, которую бедняки использовали
качестве одеяла).
241. Не брать залог у вдовы, как сказано: «…и не отнимай одежду
вдовы» (Дварим 24:17).
242. Не отнимать посуду и орудия труда, которые необходимы [бедняку]
для приготовления пищи, как сказано: «Не отнимай нижний или верхний
жернов…» (Дварим 24:6).
243. Не красть еврея, как сказано: «Не укради» (Шмот 20:12; Дварим
5:16 — здесь идет речь о краже человека.
244. Не красть имущество, как сказано: «Не крадите» (Ваикра 19:11)
— здесь идет речь о краже имущества.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
64-я заповедь «не делай» — запрещение испытывать и подвергать
сомнению обетования и предостережения Всевышнего, да будет Он
превознесен, переданные нам через Его пророков, — после того, как
исследовано и проверено, что это обетование или предостережение
передано через истинного пророка. И об этом речение Всевышнего
(Дварим 6:16): «Не испытывайте Всевышнего, вашего Б-га, как испытывали вы в Масе (говоря: „Есть ли Всевышний среди нас или нет?“
См. Шмот 17:1-7)».
8-я заповедь «делай» — повеление уподобиться Ему, да будет
Он благословен, в меру наших возможностей. И об этом Его слова: «И
будешь ходить Его путями» (Дварим 28:9). И Он удвоил это повеление,
сказав: «Ходить всеми Его путями» (там же 11:22). И это объясняется в
Сифри (там же): «Как Святой, благословен Он, милует — и ты милуй.
Святой, благословен Он, милосерден, так и ты будь милосердным.
Святой, благословен Он, праведен — и ты будь праведным. Святой,
благословен Он, благочестив — и ты будь благочестивым». И еще это
повеление выражено другими словами: «За Всевышним, своим Б-гом,
следуйте» (там же 13:5). И разъясняется (Coтa 14а), что и в этом стихе имеется в виду — следовать Его добрым делам и перенимать те
свойства, которыми описывается Б-г, да будет Он превознесен, через
образные уподобления, ибо Он бесконечно превознесен над всем, что
можно о Нем сказать.
6-я заповедь «делай» — повеление «прилепиться» к мудрецам
Торы, и присоединиться к ним, и стремиться быть в местах их собраний,
и объединяться с ними всеми возможными способами — и есть с ними,
и пить с ними, и вести дела с ними, — чтобы следовать их поступкам
и научиться из их речей верному пониманию вещей. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «И к Нему прилепись» (Дварим
10:20). И еще раз повторено это повеление в речении: «И прилепиться
к Нему» (там же 11:22).
И объяснено в Сифри: «»И прилепиться к Нему» — значит «прилепиться» к мудрецам и к их ученикам». И то, что человек обязан взять
в жены дочь знатока Торы, и выдать свою дочь замуж за знатока Торы,
и давать пропитание знатокам Торы, и вести дела со знатоками Торы,
также доказывается из стиха «И к Нему прилепись». Сказано (Ктубот
111б): «Разве может человек „прилепиться“ к Б-гу?! Ведь написано:
„Всевышний, твой Б-г, — Он огонь пожирающий“ (Дварим 4:24)! Но
каждый, кто берет в жены дочь знатока Торы и выдает свою дочь за
знатока Торы, и поддерживает его своим имуществом, как бы „прилепляется“ этим к Б-гу».
206-я заповедь «делай» — повеление любить друг друга, как мы
любим самих себя: любить и жалеть других, их имущество и все, что
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им дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем самих себя и свое
имущество. И все, что мы желаем для себя, желать для них в той же
степени; и все, что мы не желаем себе или же своим друзьям, точно
так же не желать для других. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава седьмая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק ז
 ֵּבין, ֵּבין עַ ְב ֵדי ְמלֹוג,ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ֵּסת לַ ּכ ֵֹהן וְ ִהכְ נִ ָיסה לֹו עֲ ָב ִדים
, ַּובת ּכ ֵֹהן ֶׁשּנִ ֵּסת לְ יִ ְׂש ָר ֵאל.רּומה
ָ  ֲה ֵרי ֵאּלּו יֹאכְ לּו ַּב ְּת,עַ ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶ ל
 ֲה ֵרי ֵאּלּו ל ֹא יֹאכְ לּו, ֵּבין עַ ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶ ל, ֵּבין עַ ְב ֵדי ְמלֹוג,וְ ִהכְ נִ ָיסה לֹו
:רּומה
ָ ַב ְּת
Дочь еврея вышла замуж за священника и принесла ему рабов,
неважно, рабов мелог или рабов цоан барзель, - и те и другие
могут есть из трумы. Дочь священника вышла замуж за простого
еврея и принесла ему рабов, неважно, рабов мелог или рабов
цоан барзель, - все они не могут есть из трумы.

Объяснение мишны второй

Дочь еврея вышла замуж за священника и принесла ему рабов,
неважно, рабов мелог или рабов цоан барзель, - и те и другие могут есть
из трумы, поскольку их хозяйка сама обладает таким правом, то и её
рабам это также позволено (книга «Ваикра» 22,11): «И если священник
приобретет себе человека, купив его за серебро свое, то этот человек
может есть из неё». Мудрецы трактуют этот стих так, что и приобретенное за деньги, приобретенного им (жены) имеет право есть из трумы,
поскольку и приобретенное ест из неё. Дочь священника вышла замуж
за простого еврея и принесла ему рабов, неважно, рабов мелог или
рабов цоан барзель, - все они не могут есть из трумы, поскольку и она
сама лишена права есть труму, как говорит Тора (книга «Ваикра» 22,12):
«И если дочь священника выйдет замуж за постороннего человека, то
нельзя ей есть из святого приношения»; вместе с ней лишены такого
права и её рабы, даже рабы мелог.

Мишна третья

 משנה ג- פרק ז
 ל ֹא יֹאכְ לּו ֲע ָב ֶד ָיה, וְ ִהּנִ ָיחה ְמעֻ ֶּב ֶרת, וָ ֵמת,ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ֵּסת לַ ּכ ֵֹהן
 ִּד ְב ֵרי,ּפֹוסל וְ ֵאינֹו ַמ ֲאכִ יל
ֵ  ֶׁש ָהעֻ ָּבר, ִמ ְּפנֵ י ֶחלְ קֹו ֶׁשל עֻ ָּבר,רּומה
ָ ַּב ְּת
 ַאף ַּבת, ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהעַ ְד ָּת לָ נּו עַ ל ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כ ֵֹהן, ָא ְמרּו לֹו.יֹוסי
ֵ ַר ִּבי
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 ִמ ְּפנֵ י,רּומה
ָ  ל ֹא יֹאכְ לּו עֲ ָב ֶד ָיה ַּב ְּת, וְ ִהּנִ ָיחּה ְמעֻ ֶּב ֶרת, וָ ֵמת,ּכ ֵֹהן לְ כ ֵֹהן
:ֶחלְ קֹו ֶׁשל עֻ ָּבר
Дочь исраэля вышла замуж за священника, и умер он, оставив её
беременной, - не могут её рабы есть из трумы из-за доли плода,
поскольку плод лишает прав и не кормит, - мнение раби Йоси.
Сказали ему: после сказанного о дочери исраэля и священнике,
если и дочь священника была замужем за священником, который
потом умер, оставив её беременной, - то не смогут её рабы есть
из пожертвований из-за доли плода.

Объяснение мишны третьей

Уже упоминалось выше, что если дочь священника вышла замуж
за исраэля (обычный еврей), то ей запрещено есть труму (приношения), поскольку сказано в Торе (книга «Ваикра» 22,12): «И если дочь
священника выйдет замуж за постороннего человека, то нельзя ей
есть из святого приношения». Если же она овдовеет или разведется
с исраэлем, будучи бездетной, то возвращается в дом своего отца со
всеми правами, в том числе и есть из трумы, как сказано в Торе (книга
«Ваикра» 22,13): «Но если дочь священника овдовеет или станет разведенной, и детей нет у неё, и возвратится она в дом отца своего, как
в юности своей, то может есть она хлеб отца своего». Однако если у
неё есть ребенок от мужа, даже внук, то ей запрещено есть труму в
доме отца.
Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть
вместе с ним труму, поскольку сказано в Торе: «И если священник
приобретет себе человека, купив его за серебро свое, то этот человек
может есть из неё». Жена его считается приобретенной им. Если же
умер её муж священник бездетным, вдове запрещается есть труму.
Однако если она родила ему ребенка, сына или дочь, или есть внук и
т.д., то потомство разрешает ей есть труму. Эта мишна рассматривает
смежную ситуацию, когда исраэлитка овдовела,а её муж (священник)
умер, оставив её беременной.
Дочь исраэля вышла замуж за священника, и умер он, - муж её
, священник, оставив её беременной , то даже если уже рожала ему
детей и есть у неё право есть труму благодаря детям, в любом случае
не могут её рабы есть из трумы - имеются в виду рабы «цоан барзель»,
однако рабы мелог (то есть её личная собственность) едят из трумы
подобно хозяйке, из-за доли плода, поскольку рабы «цоан барзель»
принадлежат наследникам, следовательно, и плод имеет свою долю
в них, так как он является одним из наследников, и из-за этого рабы
лишаются права есть труму, поскольку плод лишает прав - если дочь
священника вышла замуж за простого еврея, который потом умер,
оставив её беременной, и нет у неё других детей, этот плод лишает её
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права есть труму, то есть запрещает ей есть труму в доме отца её - и
не кормит: если дочь простого еврея вышла замуж за священника, тот
умер, оставив жену беременной, и нет у неё других детей, то ей запрещено есть труму, плод не дает такого права, как говорит Тора (книга
«Ваикра» 22, 11): «И домочадцы (рожденные в доме) его - они пусть
едят», то есть рожденный кормит, нерожденный не кормит, - таково
мнение раби Йоси. То есть получается, что раби Йоси полагает, что в
отсутствие рожденного потомства плод не кормит трумой свою мать,
тот же закон и о рабах, поэтому, даже в том случае, когда уже есть
другие дети, плод лишает рабов права есть труму. Гмара приводит
два объяснения этому: 1) по мнению раби Йоси, плод в чреве является
чужим; 2) раби Йоси трактует слова писания « и порождения дома его
(домочадцы) - они будут есть (труму)», есть и кормить, отсюда вывод:
рожденный кормит, нерожденный не кормит. Сказали ему: - мудрецы
сказали раби Йоси- после сказанного о дочери исраэля и священнике
(что если дочь исраэля вышла замуж за священника, умер тот, оставив её беременной, рабы её не едят труму из-за доли плода), если и
дочь священника была замужем за священником, который потом умер,
оставив её беременной, - то не смогут её рабы есть из пожертвований
из-за доли плода - как поясняют в комментариях, мудрецы полагали, что
базовым в рассуждениях раби Йоси был принцип: «рожденный кормит,
нерожденный - не кормит», поэтому сказали ему, что в соответствии
с такой логикой и дочь священника, вышедшая замуж за священника,
который умер, оставив её беременной, если нет у неё другого потомства, не может кормить трумой рабов, поскольку эти рабы принадлежат
плоду, а плод не кормит (трумой) (Раши, Тосафот, Бартанура, «Тиферет
Исраэль»).
В Гмаре объясняют, что мудрецы спорят с раби Йоси и полагают,
что плод не имеет доли во владении рабами и не может лишить их
права есть труму. Однако более поздние законодатели разделились в
трактовке позиции мудрецов: есть трактовки, подобные приведенной
выше, что мудрецы удивлялись утверждению раби Йоси, поскольку
если следовать его логике, то и рабам дочери священника, бывшей
замужем за священником, который умер, оставив её беременной при
отсутствии у них других детей, нельзя есть труму, поскольку они рабы
плода, а нерожденный лишает их этого права; отсюда следует вывод,
что, по мнению мудрецов, даже в этой ситуации плод не приобретает
рабов и едят они труму по праву семьи. Тем более в том случае, когда
имеются другие дети от священника, и тогда рабы могут есть труму
из-за принадлежности другим сонаследникам (братьям плода) (аРиф).
Есть те, кто полагает, что мудрецы спорят с раби Йоси только по поводу случая, когда у вдовы священника имеются еще дети от него, и в
такой ситуации плод не имеет прав на рабов до тех пор, пока не будет
рожден. И это вызывало удивление позицией раби Йоси, поскольку,
по его мнению, даже у дочери священника, вышедшей замуж за свя-
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щенника, умершего впоследствии и оставившего её беременной, если
есть у них еще дети, рабы лишены права есть труму из-за доли плода
во владении ими. Однако в случае, когда оставил её беременной и не
было у них других детей, даже мудрецы согласны с тем, что у плода
есть права на рабов (Рош, смотри «Тосафот Йом Тов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
БЕЙСБОЛ - ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ

(Рассказчик пожелал не раскрывать свое имя)

-1-

В 1954 г., за месяц до празднования моей бар-мицвы мой дед
отправился со мной к Любавичскому Ребе - за благословением. (Дед
был единственным членом нашей семьи, соблюдающим еврейские
традиции. И мои родители, которые относились к религии довольно
прохладно, все же разрешали мне по субботам вместе с дедом посещать синагогу. Кроме того, время от времени дед рассказывал мне о
нашем наследии и нашей вере.) Увидев Ребе, я был потрясен до глубины души. Мне казалось, что это должен быть убеленный сединами
старец с длинной, чуть ли не до пят бородой. Передо мной же стоял
среднего возраста человек с голубыми проницательными глазами. Дед
протянул Ребе листок (записку с просьбой о благословении). Ребе прочитал его, а затем стал беседовать с дедом на идиш. Из их разговора
я почти ничего не понял.
Закончив говорить, Ребе вдруг посмотрел на меня и совершенно
неожиданно спросил по-английски: «Какой вид спорта тебе больше всего нравится?» «Бейсбол», - растерянно ответил я. «Ты предпочитаешь,
чтобы в игре были две команды или одна?» - продолжал спрашивать
Ребе. Мне трудно было скрыть свое изумление: «Но рабби, разве можно играть в бейсбол одной командой?» «Почему бы и нет?» - вполне
серьезно удивился Ребе. Мне стало смешно и досадно одновременно.
Как объяснить Ребе то, что известно даже ребенку? Я вежливо ответил:
«Рабби, цель игры - победа над соперником, а для этого обязательно
нужны две команды». Ребе понимающе кивнул и задал следующий
вопрос: «И кто же обычно выигрывает?» «Ну конечно тот, кто лучше
играет!» - воскликнул я. «Скажи мне, - сказал Ребе, - ты ведь наверняка
играешь в бейсбол со своими друзьями?» «Конечно», - ответил я с гордостью, так как считался среди своих сверстников довольно хорошим
игроком. «А за играми профессионалов ты тоже следишь?»
«Разумеется!» «Зачем? Неужели тебе недостаточно игры своих
товарищей?» Я почувствовал, как теряю терпение: «Рабби! Разве можно сравнить нашу игру с игрой профессиональных бейсболистов?!»
Ребе улыбнулся и сказал: «Ты должен знать, что твое сердце - это как
бейсбольное поле. Две команды, которые играют на нем - влечение
ко злу и влечение к добру. До сих пор они играли как любители, но с
сегодняшнего дня они получают статус профессионалов. Это будет
настоящая игра. По всем правилам. И Всевышний, зная об этом, дает
тебе подарок - силы и способности побеждать. Всегда помни -побеждает
тот, кто играет лучше». Ребе благословил меня и добавил: «Дай Б-г,
чтобы ты всегда доставлял настоящую радость своему деду и своим
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родителям».
Помню, что мой дед потом повторил эти слова во время празднования бар-мицвы.

-2-

Прошло три года. Я продолжал свою учебу. Меня по-прежнему
увлекал бейсбол. Как-то раз моя команда заняла первое место в соревнованиях. В качестве приза нас всех наградили поездкой на выходные в молодежный лагерь Нью-Орлеана. Нашей радости не было
границ. Родители, однако, выслушав мое взволнованное сообщение о
предстоящей поездке, отнеслись к этой идее без большого энтузиазма.
«Джо, - сказала мне мать, - выходные совпадают с Йом-Кипуром. Ты
знаешь, что Йом-Кипур мы всегда соблюдаем. И я не хотела бы, чтобы
ты нарушал эту традицию». «Мама! - потрясенно воскликнул я. - Мы
же весь год мечтали об этой поездке! Больше такой возможности не
будет! |Вы должны меня понять!» Родители как раз очень хорошо меня
понимали и знали, как важна для меня эта поездка, но призывали к
взаимпониманию. «Пойми, - говорила мне мать, - есть вещи, которыми
пренебрегать просто нельзя...» Я возражал в ответ, что никоим образом
не пренебрегаю ни семейной традицией, ни самим Йом-Кипуром. Но
если обстоятельства складываются так, а не иначе, наверняка можно
под них подстроиться и слегка уступить. Тем более, если речь идет о
событии, которое выпадает раз в жизни. В конце концов, родители, не
уступая мне открыто, оставили решение этого вопроса на мое усмотрение.
В четверг вечером, накануне поездки, мы вместе с приятелем
смотрели трансляцию бейсбольного матча. Совершенно неожиданно
для нас победила команда, у которой казалось бы не было никаких
шансов на успех. «Что ж, - произнес комментатор прежде, чем попрощаться со зрителями, - все справедливо. Побеждает тот, кто играет
лучше».
Я вздрогнул. В памяти всплыла встреча с Ребе трехлетней давности. В ушах зазвучали его слова: «Это будет настоящая игра. По
всем правилам. И Всевышний, зная об этом, дает тебе подарок - силы
и способности побеждать. Всегда помни - побеждает тот, кто играет
лучше».
Стоит ли добавлять, что Йом Кипур я провел с родителями дома?

-3-

Прошло еще пять лет. Я стал уже взрослым молодым человеком,
но продолжал увлеченно играть в бейсбол. Кроме того, как и многие
мои сверстники, я находился в постояных духовных поисках. Этим воспользовалась группа мормонов, которая проводила свою агитационную
работу в нашем университете. Должен признаться, что делали они это
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очень профессионально. Я и двое моих приятелей заинтересовались
новыми и, как нам тогда казалось, полными смысла идеями. Вскоре
мы приняли решение примкнуть к этой религиозной группировке и согласились пройти весь требуемый ритуал. Родителям я решил пока
ничего не говорить, так как знал, что подобного рода поступок будет
для них настоящим ударом.
За день до церемонии состоялся бейсбольный матч между моей
командой и командой наших старых соперников. Мы проиграли. Сам не
знаю, что руководило мною в это мгновение, но после игры, когда мы
покидали стадион, я неожиданно для себя хлопнул по спине капитана
наших соперников и произнес: «Все справедливо. Побеждает тот, кто
играет лучше». После этого я почувствовал, как кровь отлила от моего
лица. Судя по взволнованному взгляду собеседника, я, наверное, очень
сильно побледнел. Передо мной возникли глаза Ребе.
Разумеется, ни на какую церемонию я не пошел. Более того, я
отговорил от этого безумного шага своих приятелей.

-4-

Прошли годы. Политическая обстановка в мире стала очень
напряженной: разгар «холодной войны», Карибский кризис, гонка вооружений, отношение арабских стран к государству Израиль. Я решил
посвятить свое будущее политике и в 1962 г. поступил на факультет
международных отношений. Успешно закончив его в 1967 г., я вошел
в группу помощников Артура Гольдберга, представителя США в ООН.
Мне к тому времени исполнилось двадцать шесть. Я был молод, полон
энтузиазма и, как и в старые времена, продолжал увлекаться бейсболом.
В этом же году произошла моя вторая встреча с Ребе.
Май 1967 г., как известно, был одним из самых тревожных месяцев для евреев Эрец-Исроэль. Граничащие с Израилем арабские
страны объединились в военный союз с целью уничтожения еврейского
государства. В один из июньских дней мне позвонила моя двоюродная
сестра. Она была очень обеспокоена судьбой своего сына, который
учился в одной из любавичских йешив в Эрец-Исроэль. Несмотря на
грозящую опасность, он отказывался вернуться домой, ссылаясь на
указание Ребе о том, что нет никакой нужды покидать Священную
Землю. Они с мужем умоляли сына вернуться и даже купили билет на
самолет, но он ничего не хотел слышать. «Мы решили даже поехать к
Ребе, - плача рассказывала мне сестра, - и объяснить ему, что Авраам
-наш единственный сын, что он - вся наша жизнь, чтобы Ребе понял
нас и сам уговорил его вернуться домой. Однако к Ребе попасть невозможно. Тогда мы написали Ребе письмо, как нам посоветовали в
секретариате, и получили ответ: «Не дремлет и не спит Страж Израиля».
Но пока наш Авраам там, нас это совершенно не успокаивает».
«Ты должен нам помочь, - произнесла сестре после некоторого
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молчания, - у тебя - связи со многими государственными чиновниками.
Ты лучше нас знаешь истинное положение вещей. Скажи, действительно ли ситуация в Израиле настолько серьезная?» Я не хотел раскрывать ей всю правду, так как знал, что это лишь усилит ее тревогу.
Не требовалось быть пророком, чтобы предвидеть, какая опасность
грозит Израилю, находящемуся на пороге войны. Вероятность победы
арабских стран была слишком высока. Дальнейшая судьба евреев,
живущих в Священной Земле, была ясна и без слов.
Я постарался успокоить сестру и пообещал ей, что воспользуюсь
своим служебным положением и добюсь аудиенции у Ребе. И если
мне это удастся, постараюсь убедить Ребе, чтобы он лично уговорил
Авраама вернуться домой.
Я позвонил в секретариат, представился и попросил, чтобы
меня соединили с рабби Ходаковым, личным секретарем Ребе. Рабби
Ходакову я объяснил, что мне необходимо срочно встретиться с Ребе.
Рабби Ходаков ответил, что перезвонит мне в течение часа. Через
полчаса он действительно перезвонил и сообщил, что моя встреча с
Ребе состоится завтра ночью, в два часа.

-5-

Тринадцать лет прошло с момента нашей встречи, но Ребе
ничуть не изменился: то же благородное лицо, проникающий в душу
пристальный взгляд голубых глаз, живой интерес к собеседнику. Только
поседевшая борода говорила о том, что Ребе уже не так молод.
Я напомнил Ребе, что мы встречались с ним за месяц до моей
бар-мицвы. Ребе улыбнулся и я понял, что не стоило об этом напоминать -Ребе помнил меня. «Я хотел бы сразу извиниться, - начал я
разговор, - за то, что злоупотребил своим служебным положением».
Ребе снова улыбнулся и я почувствовал, что напряжение исчезло. Я
коротко рассказал о моей беседе с сестрой, о ее тревогах и сросил
Ребе, не может ли он лично уговорить их сына Авраама вернуться домой. «Поймите, он -их единственный сын». Улыбка сошла с лица Ребе.
Взгляд стал серьезным и строгим. «В Эрец-Исроэль у меня есть тысячи
сыновей, -сказал Ребе. - И каждый из них - единственный. Передайте
вашей сестре и ее мужу, что они могут быть абсолютно спокойны. Не
дремлет и не спит Страж Израиля». «Но Ребе, - ответил я, - это вряд
ли успокоит мою сестру. Да и я сам не могу скрыть своих переживаний
по поводу предстоящих событий. Возможно Ребе не знает, но у меня
имеется достоверная информация о том, какая опасность грозит
сейчас государству Израиль». Взгляд Ребе и твердость в его голосе
ничуть не изменились: «Земле Израиля не грозит опасность. Наоборот,
нас ждет большая победа над врагом. С Б-жьей помощью этот месяц
станет месяцем великого милоседия Свыше для всего еврейского народа». «А сейчас, - продолжал Ребе, - я тоже хотел бы попросить Вас
об одной услуге. Передайте отцу Авраама, что он может помочь евреям
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Эрец-Исроэль, если начнет каждый будний день возлагать тфиллин. О
том же я прошу и вас. Не знаю, насколько серьезно в данный момент
вы, в качестве представителя США в ООН, сможете помочь евреям
Эрец-Исроэль, но возлагание тфиллин сыграет сейчас существенную
роль». Ребе помолчал и добавил: «После того, как все закончится, я
хотел бы с вами встретиться и поговорить».
Я буквально онемел и некоторое время не мог произнести ни
слова. В это мгновение я понял, почему хасиды так верят Ребе. Невероятная мощь исходила от него. Ребе брал на себя ответственность
за тысячи еврейских судеб!
Чувства переполняли меня. «Какое счастье, что в минуты опасности у нас есть человек, на которого мы можем положиться, - произнес я. - Я очень благодарен Ребе за уделенное мне время». «Дай Б-г,
чтобы мы всегда слышали только добрые вести», - ответил мне Ребе.
И когда я уже стоял на пороге комнаты, открывая дверь, Ребе вдруг
улыбнулся и спросил: «Скажите, вы еще не забросили бейсбол?..»

-6-

Спустя несколько дней после нашей встречи я, все мои коллеги,
евреи Эрец-Исроэль и всего мира, а также все человечество стали
свидетелями величайшего чуда. 5 июня израильские воздушные силы
полностью уничтожили боевую авицию Египта, а также вывели из строя
большинство сирийских самолетов. Затем израильская армия захватила Синайский полуостров, затем восточную часть Иерусалима, а 10
июня овладела Голанскими высотами. Так закончилась Шестидневная
война. Это была победа, не имеющая себе подобных в мировой истории.
Я сидел в кабинете Артура Гольдберга в ООН, смотрел на экран
телевизора и видел Западную стену, раввина Горена, трубящего в
шофар, и плачущих солдат. Мы плакали вместе с ними, не стесняясь
друга друга. «Вы знаете, Артур, - обратился я к своему боссу, - как и
все, я опасался самого худшего. Мои друзья и родственники не давали
мне покоя, требуя рассказать им о том, что ждет Израиль. И я кое в
чем вам сейчас признаюсь».
«Есть в мире один человек, - продолжил я после паузы, - который
был уверен в нашей победе вопреки предсказаниям и прогнозам политиков». И я рассказал господину Гольдбергу о своей встрече с Ребе.
-7-

Просьбу Ребе я не забыл и вскоре позвонил рабби Ходакову. На
этот раз встречи мне пришлось ждать около недели.
Войдя в кабинет, я предполагал, что застану Ребе в прекрасном
расположении духа. Мне казалось, что Ребе обязательно встретит
меня словами: «Ну? Что я вам говорил?» Вместо этого я увидел на
лице Ребе серьезное, даже обсепокоенное выражение. Мы пожали
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друг другу руки, и Ребе начал говорить: «Для всего нашего народа
наступило великое время. Наша история полна величайших чудес.
Все существование еврейского народа - непрерывная цепочка чудес
Свыше. При этом бывают времена, когда Всевышний сокрыт от нас,
и чудеса происходят естественным путем. Однако, время от времени,
Всевышний творит для нас чудо и при этом, словно трубя в большой
шофар, провозглашает всему миру: «Вот - народ Мой!» Так было при
выходе из Египта. Так было на прошлой неделе. Всевышний, Который
сотворил мир и Который правит им, вернул Страну Израиля Своему
народу. И чтобы ни у кого не было сомнений в том, что Всевышний
вернул ее нам, были совершены великие чудеса. Когда враги Израиля
задумали уничтожить еврейский народ, живущий на своей земле, а
весь еврейский мир волновался за судьбу своих братьев, окруженных
врагами со всех сторон, - Всевышний сотворил чудо. В самое короткое
время Он разгромил врагов и вернул Своему народу землю и ее святые
места».
«Но у евреев есть свобода выбора, - продолжал Ребе, - и поэтому
крайе необходимо сейчас сделать следующее. Во-первых, ни в коем
случае нельзя ни говорить, ни даже мыслить о том, что все происшедшее - заслуга «нашей силы и мощи». Победа наступила исключительно
благодаря чуду, совершенному для нас Всевышним.
Во-вторых, - и это касается вас также; я, собственно, и попросил вас прийти по этой причине, - я знаком с природой евреев, в том
числе и тех, которые находятся во главе правительства Израиля. Я
боюсь, что в самые ближайшие дни они отправят своих посланников
в Вашингтон с предложением вернуть отвоеванные территории. Они
не понимают, что в победе нет их заслуги. Лишь Всевышний по Своей
великой милости вернул нам эту землю, принадлежащую нам по праву.
И то, что они замыслили, необходимо остановить любыми путями».
«Что же от меня требуется?» - спросил я взволнованно. «Вы
встречаетесь с представителями Израиля ООН, с послом Израиля. У
вас есть также связи в Государственном Департаменте. Вы знаете, что
происходит в мире. Моя просьба заключается в следующем: как только
вы почувствуете, что дух израильских представителей ослабевает, повторите им все, что я вам сейчас сказал».
Ребе пристально посмотрел на меня и произнес, словно читая мои
мысли: «И не волнуйтесь. Я не призываю вас действовать за спиной
правительства США, интересам которого вы обязаны служить. Дело
в том, что, во-первых, Америка совершенно не заинтересована в том,
чтобы Израиль вернул территории, а во-вторых, вы, как свободный
гражданин, имеете право на свое личное мнение».
Ребе снова посмотрел мне в глаза и продолжил: «А если кто-то
спросит вас, откуда такая уверенность в том, что для Израиля хорошо,
а что - нет, расскажите им историю о единственном сыне, которого
родители всеми силами пытались уговорить вернуться домой и не под-
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вергать себя опасности. И о том заверении, что никакая опасность не
грозит ни ему, ни тысячам других сыновей, каждый из которых -единственный. Заверение это основано на том, что есть у мира Создатель
и Правитель, Который даровал нам Святую Землю. Когда Создатель
мира вручает подарок, мы должны дорожить им, беречь его, а не искать
способ, как от него избавиться».
Я покинул кабинет Ребе, взволнованный и погруженный в мысли.
Никогда еще я не испытывал такого душевного переживания. Полчаса,
проведенные в кабинете Ребе, перевернули всю мою иерархию ценностей. И снова я испытал чувство радости от того, что есть у еврейского
народа такой лидер, как Ребе.
Я не имею права рассказывать о моих действиях, предпринятых,
чтобы выполнить просьбу Ребе. Могу лишь признаться, что Ребе был
ими доволен. Спустя несколько месяцев ко мне подошел посол Израиля
в ООН и сказал: «Я был вчера на Симхат-Тора у Любавичского Ребе.
Он просил передать вам теплый привет и слова благодарности».
Ребе и в дальнейшем поручал мне различные миссии.
Что я могу сказать? Я бесконечно благодарен Ребе за все, что
он для меня сделал и продолжает делать. И особенно - за то, что он
в свое время направил мое мальчишеское стремление побеждать во
что бы то ни стало в правильное русло. А побеждать приходилось не
только на бейсбольном поле, и не только соперника. Побеждать приходилось самого себя.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
25 Тамуза

2448 (-1312) года - восьмой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5591 (6 июля 1831) года ушла из этого мира душа р.Меира аЛеви из
Апты - великого мудреца и праведника, одного из ярчайших учеников
р.Якова Ицхака (Хозе) из Люблина.
Раби Меир аЛеви в разное время руководил хасидскими общинами
в Ставнице и в Апте, что в Польше. Несмотря на то, что он был идеологическим противником школы р.Симхи Бунима из Пшисхи - официального преемника его учителя, тысячи хасидов стекались к нему, чтобы,
впитывая его мудрость, понять и его взгляд на учение основателей
хасидизма.
Основным трудом его жизни стала книга «Ор леШамаим» («Свет в
небо»), составленная в виде бесед на темы недельных глав Торы, а
также вопросов и ответов по Ѓалахе(.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Высшая молитва - молитва ребенка.
Вы молитесь
какой-то возвышенной
концепции - Бесконечного Света или Сущности Бытия, или...
Но у ребенка нет никакой концепции. Существует просто Б-г.
***
Утром, когда вы открываете глаза, вы
- новорожденное дитя. Тогда и там вы встречаетесь с Б-гом лицом к лицу.
Но как только вы пробудились, начинает работать ваш мозг.
Старайтесь сохранить ребенка в душе.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Тамуза

Во время изучения [Торы] — человек становится приверженным
тому, что он хочет понять и понимает. Во время молитвы — он становится приверженным тому, что выше разума и понимания.
Изучая Тору, человек чувствует себя как ученик перед учителем; в
молитве — он как сын перед отцом.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»
Глава 35

פרק ל”ה

9. И говорил Господь Моше так:

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

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда перейдете через
Йарден на землю Кенаана,

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת.י
ֲאלֵ ֶהם ּכִ י ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
:ַא ְרצָ ה ּכְ נָ עַ ן

11. То определите себе города,
городами укрытия будут они
вам; и бежать туда убийце,
убившему человека неумышленно.

 וְ ִה ְק ִר ֶיתם לָ כֶ ם עָ ִרים עָ ֵרי.יא
ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ כֶ ם וְ נָ ס ָׁש ָּמה
:רֹצֵ ַח ַמּכֵ ה נֶ ֶפׁש ִּב ְׁשגָ גָ ה

11. то определите. Это означает не что
иное, как приготовление. И так же сказано: «ибо уготовил  הקרהГосподь, Б-г твой,
предо мною» [Вначале 27, 20].

12. И будут вам города для укрытия от (крово) мстителя, и не
умрет убийца прежде, чем предстанет пред общиной на суд.
12. מגאל. (Означает:) от кровомстителя,
который является близким родственником убитого.

13. И города, какие дадите,
шесть городов для укрытия
будут у вас.

13. шесть городов для укрытия. Говорит
о том, что, хотя Моше при своей жизни
выделил три города на (восточном)
берегу Йардена (см Речи 4, 41), они не
служили убежищами до тех пор, пока не
были избраны те три, которые назначил
Йеошуа на земле Кенаана (на западном
берегу Йардена) [Сифре, Макот 9 б].

14. Три города дайте по эту
сторону Йардена, и три города

“ה ְק ָריָ ה” ֶאּלָ א לְ ׁשֹון
ַ  ֵאין:והקריתם
,אֹומר (בראשית כז
ֵ ַהזְ ָמנָ ה; וְ כֵ ן הּוא
:”ֹלהיָך לְ ָפנַ י
ֶ  “ּכִ י ִה ְק ָרה ה’ ֱא:)כ

 וְ ָהיּו לָ כֶ ם ֶהעָ ִרים לְ ִמ ְקלָ ט.יב
ִמּג ֵֹאל וְ ל ֹא יָ מּות ָהרֹצֵ ַח עַ ד עָ ְמדֹו
:לִ ְפנֵ י ָהעֵ ָדה לַ ִּמ ְׁש ָּפט
 ֶׁשהּוא ָקרֹוב,ּגֹואל ַה ָּדם
ֵ  ִמ ְּפנֵ י:מגאל
:לַ ּנִ ְרצָ ח

 וְ ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר ִּת ֵּתנּו ֵׁשׁש ָע ֵרי.יג
:ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ כֶ ם

 ַמּגִ יד ֶש ַאף ַעל ִפי:שש ערי מקלט
ֶׁש ִה ְב ִּדיל מ ֶֹׁשה ְּב ַחּיָ יו ָׁשֹלׁש ָע ִרים
 ל ֹא ָהיּו קֹולְ טֹות ַעד,ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
הֹוׁש ַע ְּב ֶא ֶרץ
ֻ ְֶׁשּנִ ְב ֲחרּו ָׁשֹלׁש ֶׁשּנָ ַתן י
:ּכְ נַ ַען

 ֵאת ְׁשֹלׁש ֶה ָע ִרים ִּת ְּתנּו ֵמ ֵע ֶבר.יד
לַ ּיַ ְר ֵּדן וְ ֵאת ְׁשֹלׁש ֶהעָ ִרים ִּת ְּתנּו
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дайте на земле Кенаана; городами укрытия будут они.

:ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן עָ ֵרי ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה

14. три города... Хотя на земле Кенаана
было девять колен, а здесь (на восточном берегу Йардена) только два с половиной, число их городов для укрытия
было одинаковым, потому что в Гил’аде
много убийц, как написано: «Гил’ад - город
творящих кривду, обагренный кровью»
[Ошеа 6, 8].

 ַאף ַעל ִּפי:’את שלש הערים וגו
ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ִּת ְׁש ָעה ְׁש ָב ִטים וְ כָ אן
 ִה ְׁשוָ ה ִמנְ יַ ן ָע ֵרי,ֵאינָ ן ֶאּלָ א ְׁשנַ יִ ם וָ ֵחצִ י
ישי
ֵ  ִמּׁשּום ִד ְבגִ לְ ָעד נְ ִפ,ִמ ְקלָ ט ֶׁשּלָ ֶהם
 “ּגִ לְ ָעד:) ח, ִדכְ ִתיב (הושע ו,רֹוצְ ִחים
:”ּפֹועלֵ י ָאוֶ ן ֲע ֻק ָּבה ִמ ָּדם
ֲ ִק ְריַ ת

15. Для сынов Исраэля и для
пришельца, и для поселенца
среди вас будут шесть этих
городов для укрытия, чтобы
бежать туда всякому, убившему
человека неумышленно.

ּתֹוׁשב
ָ ַ לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לַ ּגֵ ר וְ ל.טו
ְּבתֹוכָ ם ִּת ְהיֶ ינָ ה ֵׁשׁש ֶהעָ ִרים
ָה ֵאּלֶ ה לְ ִמ ְקלָ ט לָ נּוס ָׁש ָּמה ּכָ ל
:ַמּכֵ ה נֶ ֶפׁש ִּב ְׁשגָ גָ ה

16. А если орудием железным
ударил его, и тот умер, то убийца он, - смерти будет предан
убийца.
16. а если орудием железным ударил
его. Говорится не об убившем непреднамеренно, о котором речь шла (в предыдущем стихе), а об убившем злоумышленно,
и это имеет целью учить, что при убийстве каким-либо предметом последний
должен иметь величину, достаточную
для убиения, ибо относительно всех их
сказано: «от какого умереть можно» [35,
17 и 18], и это переведено так «имеющий
величину, от какой умереть может» (т.
е. речь идет о предмете такой величины,
когда он является смертоносным. Так
сказано обо всех предметах) за исключением железа, ибо известно и открыто
Святому, благословен Он, что умертвить может железный (предмет) любого
размера, даже игла. Поэтому Тора не
указывает его величину, т. к. не пишет о
нем «от какого умереть можно» [Сифре;
Сан’ēдрин 76 б]. А если скажешь, что Писание говорит об убившем неумышленно,
то ведь ниже сказано: «или каким-либо
камнем, от какого умереть можно, не
видя бросил... « [35, 23] (а это несомненно
относится к неумышленному убийству).
Это учит относительно сказанного
выше, что (там) Писание говорит об
убившем преднамеренно.

 וְ ִאם ִּבכְ לִ י ַב ְרזֶ ל ִהּכָ הּו וַ ּיָ מֹת.טז
:יּומת ָהרֹצֵ ַח
ַ רֹצֵ ַח הּוא מֹות
 ֵאין זֶ ה ְמ ַד ֵּבר:ואם בכלי ברזל הכהו
הֹורג
ֵ  ֶאּלָ א ָּב,הֹורג ְּבׁשֹוגֵ ג ַה ָּסמּוְך לֹו
ֵ ַּב
הֹורג ְּבכָ ל ָּד ָבר
ֵ  ֶׁש ַה,ְּב ֵמזִ יד; ָּובא לְ לַ ֵּמד
,צָ ִריְך ֶׁשּיְ ֵהא ּבֹו ִׁשעּור ּכְ ֵדי לְ ָה ִמית
”“א ֶׁשר יָ מּות ּבֹו
ֲ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּבכֻ ּלָ ם
“ד ִהיא כְ ִמ ַסת ִדימּות
ְ :ִד ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן
דּוע
ַ ָ ֶׁשּגָ לּוי וְ י, חּוץ ִמן ַה ַּב ְרזֶ ל,”ֵבּה
 ֶׁש ַה ַּב ְרזֶ ל,לִ ְפנֵ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 לְ ִפיכָ ְך, ֲא ִפּלּו ַמ ַחט,ֵמ ִמית ְּבכָ ל ֶׁשהּוא
:ּתֹורה ִׁשעּור לִ כְ ּתֹב ּבֹו
ָ ל ֹא נָ ְתנָ ה ּבֹו
הֹורג
ֵ ֹאמר ָּב
ַ  וְ ִאם ּת.”“א ֶׁשר יָ מּות ּבֹו
ֲ
אֹומר
ֵ  ֲה ֵרי הּוא,ְּבׁשֹוגֵ ג ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
 “אֹו ְּבכָ ל ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר יָ מּות ָּבּה:לְ ַמ ָּטה
מּורים
ִ  לִ ֵּמד ַעל ָה ֲא,”’ְּבל ֹא ְראֹות וְ גֹו
הֹורג ְּב ֵמזִ יד ַהּכָ תּוב
ֵ  ֶׁש ַּב,לְ ַמ ְעלָ ה
:ְמ ַד ֵּבר
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17. А если камнем в руке, от
какого умереть можно, ударил
его, и тот умер, то убийца он,
- смерти будет предан убийца.

 וְ ִאם ְּב ֶא ֶבן יָ ד ֲא ֶׁשר יָ מּות ָּבּה.יז
יּומת
ַ ִהּכָ הּו וַ ּיָ מֹת רֹצֵ ַח הּוא מֹות
:ָהרֹצֵ ַח

17. камнем в руке. Достаточно большим,
чтобы заполнить руку [Сифре].

: ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ְמל ֹא יָ ד:באבן יד

от какого умереть можно. Имеющий
величину, достаточную для умерщвления, согласно Таргуму. Из сказанного «и
ударит человек ближнего своего камнем»
[Имена 21, 18] без указания величины я мог
бы (заключить, что в виду имеется камень) любой величины, поэтому сказано:
«от какого умереть можно» (т. е. в виду
имеется камень определенной величины,
являющийся смертоносным) [Сифре].

 ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִׁשעּור:אשר ימות בה
 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר. ּכְ ַת ְרּגּומֹו,לְ ָה ִמית
 “וְ ִהּכָ ה ִאיׁש ֶאת:) יח,(שמות כא
 יָ כֹול.ֵר ֵעהּו ְּב ֶא ֶבן” וְ ל ֹא נָ ַתן ָבּה ִׁשעּור
“א ֶׁשר יָ מּות
ֲ :ּכָ ל ֶׁשהּוא? לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר
:”ָּבּה

18. Или если орудием деревянным в руке, от какого умереть
можно, ударил его, и тот умер,
то убийца он, - смерти будет
предан убийца.

 אֹו ִּבכְ לִ י עֵ ץ יָ ד ֲא ֶׁשר יָ מּות ּבֹו.יח
יּומת
ַ ִהּכָ הּו וַ ּיָ מֹת רֹצֵ ַח הּוא מֹות
:ָהרֹצֵ ַח

18. или орудием деревянным в руке.
Из сказанного «и если ударит кто-либо
своего раба или свою рабыню посохом»
[Имена 21, 20] я мог бы (заключить, что
в виду имеется посох) любой величины,
поэтому сказано о деревянном (орудии)
«от какого умереть можно» - он должен иметь величину, достаточную для
умерщвления.

 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות:או בכלי עץ יד
 “וְ כִ י יַ ּכֶ ה ִאיׁש ֶאת ַע ְבּדֹו אֹו:) כ,כא
? יָ כֹול ּכָ ל ֶׁשהּוא.”ֶאת ֲא ָמתֹו ַּב ֵּׁש ֶבט
,”“א ֶׁשר יָ מּות ּבֹו
ֲ :לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ָּב ֵעץ
:ֶׁשּיְ ֵהא ּבֹו ּכְ ֵדי לְ ָה ִמית

19. Кровомститель, он умертвит
убийцу; встретив его, может его
умертвить.
19. встретив его. Даже в пределах городов для укрытия.

20. И если из ненависти толкнет
его или (что-либо) бросит в него
злоумышленно, и тот умрет,
20. злоумышленно (коварно). Согласно
Таргуму, בכמנא, в засаде.

 ּג ֵֹאל ַה ָּדם הּוא יָ ִמית ֶאת.יט
:ָהרֹצֵ ַח ְּב ִפגְ עֹו בֹו הּוא יְ ִמ ֶיתּנּו
: ֲא ִפּלּו ְּבתֹוְך ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט:בפגעו בו

 וְ ִאם ְּב ִׂשנְ ָאה יֶ ְה ָּד ֶפּנּו אֹו.כ
:ִה ְׁשלִ יְך עָ לָ יו ִּבצְ ִדּיָ ה וַ ּיָ מֹת
:“בכַ ְמנָ א” ְּב ַמ ֲא ָרב
ְ  ּכְ ַת ְרּגּומֹו:בצדיה
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21. Или по вражде ударит его рукой, и тот умрет, - то смерти будет предан ударивший, убийца
он; кровомститель умертвить
может убийцу, встретив его.

 אֹו ְב ֵא ָיבה ִהּכָ הּו ְביָ דֹו וַ ּיָ מֹת.כא
יּומת ַה ַּמּכֶ ה רֹצֵ ַח הּוא ּג ֵֹאל
ַ מֹות
:ַה ָּדם יָ ִמית ֶאת ָהרֹצֵ ַח ְּב ִפגְ עֹו בֹו

22. А если нечаянно без вражды
толкнул его или бросил в него
какой-либо предмет без злого
умысла,

 וְ ִאם ְּב ֶפ ַתע ְּבל ֹא ֵא ָיבה ֲה ָדפֹו.כב
אֹו ִה ְׁשלִ יְך עָ לָ יו ּכָ ל ּכְ לִ י ְּבל ֹא
:צְ ִדּיָ ה

22. בפתע. (Означает:) нечаянно, непроизвольно. А Таргум переводит בתכיף, с
близкого расстояния - т. е. он стоял
рядом с ним и не имел времени принять
меры предосторожности (позаботиться
о том, чтобы не причинить вреда).

23. Или каким-либо камнем, от
какого умереть можно, не видя
бросил в него, и тот умер, а он
не враг ему и не желает ему зла,
23. или каким-либо камнем, от какого
умереть можно. (Таким) ударил его.

букв. без того, чтобы видеть. (Означает,
что убивший) не видел его (Т. е. это относится к убившему, но не означает, что
его самого не видели.)
бросил в него (букв.: сбросил на него).
(Исходя) из этого (наши мудрецы) говорили, что убивший (непреднамеренно) при
спуске, падении уходит в изгнание (т. е.
должен, спасаясь, укрыться в городе-убежище; тот же, кто убил неумышленно)
при подъеме, в изгнание не уходит (см.
Имена 21, 13) [Макот 7 б].

24. То судить будет община
между ударившим и кровомстителем по этим законопорядкам.
25. И спасет община убийцу из
рук кровомстителя, и возвратит
его община в город его укрытия,

,”“ב ְתכֵ יף
ִ  וְ ַת ְרּגּומֹו. ְּבאֹנֶ ס:בפתע
ֶׁש ָהיָ ה ָסמּוְך לֹו וְ ל ֹא ָהיָ ה לֹו ָשהּות
:לְ ִהּזָ ֵהר ָעלָ יו

 אֹו ְבכָ ל ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר יָ מּות ָּבּה.כג
ְּבל ֹא ְראֹות וַ ּיַ ֵּפל עָ לָ יו וַ ּיָ מֹת וְ הּוא
:ל ֹא אֹויֵב לֹו וְ ל ֹא ְמ ַב ֵּקׁש ָרעָ תֹו
: ִהּכָ הּו:או בכל אבן אשר ימות בה
: ֶׁשּל ֹא ָר ָאהּו:בלא ראות

הֹורג ֶּד ֶרְך
ֵ  ַה: ִמּכָ אן ָא ְמרּו:ויפל עליו
: ֵאינֹו ּגֹולֶ ה, ֶּד ֶרְך ֲעלִ ּיָ ה.יְ ִר ָידה ּגֹולֶ ה

 וְ ָׁש ְפטּו ָהעֵ ָדה ֵּבין ַה ַּמּכֶ ה ֵּובין.כד
:ּג ֵֹאל ַה ָּדם עַ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה
 וְ ִהּצִ ילּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהרֹצֵ ַח ִמּיַ ד.כה
ּג ֵֹאל ַה ָּדם וְ ֵה ִׁשיבּו אֹתֹו ָה ֵע ָדה ֶאל
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куда он бежал, чтобы оставался
там до смерти первосвященника, который при нем был помазан священным елеем.

עִ יר ִמ ְקלָ טֹו ֲא ֶׁשר נָ ס ָׁש ָּמה וְ יָ ַׁשב
ָּבּה עַ ד מֹות ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹל ֲא ֶׁשר
:ָמ ַׁשח אֹתֹו ְּב ֶׁש ֶמן ַהּק ֶֹדׁש

25. до смерти первосвященника. (Первосвященник) способствует воцарению
Шехины в Исраэле и продлению их дней,
а убийца способствует устранению Шехины от Исраэля и сокращает дни жизни.
Поэтому он недостоин находиться перед
первосвященником [Сифре]. Другое объяснение (того, почему убийца остается
в городе-убежище до смерти первосвященника) потому что первосвященник
должен был молиться о том, чтобы
такой беды не случилось в Исраэле при
его жизни [Макот 11 а].

 ֶׁשהּוא ָּבא:עד מות הכהן הגדול
לְ ַה ְׁשרֹות ְׁשכִ ינָ ה ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ּולְ ַה ֲא ִריְך
 וְ ָהרֹוצֵ ַח ָּבא לְ ַסּלֵ ק ֶאת,יְ ֵמ ֶיהם
ּומ ַקּצֵ ר ֶאת יְ ֵמי
ְ ַה ְּׁשכִ ינָ ה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
 ֵאינֹו ּכְ ַדאי ֶׁשּיְ ֵהא לִ ְפנֵ י ּכ ֵֹהן,ַה ַחּיִ ים
 לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה לֹו לְ כַ ֵהן: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּגָ דֹול
ּגָ דֹול לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶׁשּל ֹא ֶּת ֱא ַרע ַּת ָּקלָ ה זֹו
:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַחּיָ יו

который при нем был помазан священным елеем (букв.: которого помазал
священным елеем). Согласно прямому
смыслу это один из стихов с опущенным
словом, ибо не уточняется, кто помазал
его, и это как если бы (было сказано:) которого совершивший помазание помазал
священным елеем. А наши мудрецы истолковали это в трактате Макот [11 б]
в качестве доказательства (это имеет
целью) учить, что если до вынесения приговора (убийце) умер первосвященник и
на его место назначили другого, а затем
(убийце) был вынесен приговор, то он
возвратится (из города-убежища) после
смерти второго, ибо сказано «которого
помазал». Но разве он помазал священнослужителя или священнослужитель
помазал его?! Однако (это имеет целью)
включить (в общее правило) помазанного
в его дни (т. е. при нем, при его жизни),
такой (первосвященник) своей смертью
возвращает его (из города-убежища).

 לְ ִפי:אשר משח אותו בשמן הקדש
,ְּפׁשּוטֹו ִמן ַה ִּמ ְק ָראֹות ַה ְּקצָ ִרים הּוא
: ֶאּלָ א ּכְ מֹו,ֶׁשּל ֹא ִפ ֵירׁש ִמי ְמ ָׁשחֹו
ּמֹוׁש ַח אֹותֹו ְּב ֶׁש ֶמן
ֵ “א ֶׁשר ְמ ָׁשחֹו ַה
ֲ
ּבֹותינּו ְּד ָרׁשּוהּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
ֵ  וְ ַר.”ַהּק ֶֹדׁש
 לְ לַ ֵּמד,ַמּכֹות (יא ב) לִ ְר ָאיַ ת ָּד ָבר
 ֵמת ּכ ֵֹהן,ֶׁש ִאם ַעד ֶׁשּל ֹא נִ גְ ַמר ִּדינֹו
 ּולְ ַא ַחר ִמּכָ אן,ּומּנּו ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו
ִ ּגָ דֹול
, חֹוזֵ ר ְּב ִמ ָיתתֹו ֶׁשל ֵׁשנִ י,נִ גְ ַמר ִּדינֹו
 וְ כִ י,”“א ֶׁשר ָמ ַׁשח אֹותֹו
ֲ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 אֹו ַהּכ ֵֹהן ָמ ַׁשח,הּוא ְמ ָׁשחֹו לְ כַ ֵהן
אֹותֹו? ֶאּלָ א לְ ָה ִביא ֶאת ַהּנִ ְמ ָׁשח
: ֶש ַמ ֲחזִ ירֹו ְּב ִמ ָיתתֹו,ְּביָ ָמיו

26. А если выйдет убийца за
пределы своего города укрытия, куда он бежал,

 וְ ִאם יָ צֹא יֵ צֵ א ָהרֹצֵ ַח ֶאת ּגְ בּול.כו
:עִ יר ִמ ְקלָ טֹו ֲא ֶׁשר יָ נּוס ָׁש ָּמה

27. И найдет его кровомститель
за пределами города укрытия
его, то может убить кровомститель убийцу, нет за него кровной (вины).

ּומצָ א אֹתֹו ּג ֵֹאל ַה ָּדם ִמחּוץ
ָ .כז
לִ גְ בּול עִ יר ִמ ְקלָ טֹו וְ ָרצַ ח ּג ֵֹאל
:ַה ָּדם ֶאת ָהרֹצֵ ַח ֵאין לֹו ָּדם
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27. нет за него кровной вины (букв.: нет
у него крови). Он как бы убил мертвого,
у которого нет крови (см. Раши к Имена
22, 1).

28. Ибо в городе укрытия своего оставаться должен он до
смерти первосвященника; а
после смерти первосвященника
возвратится убийца на землю
владения своего.
29. И будет это у вас законом
правопорядковым для поколений ваших во всех селениях
ваших.
29. во всех селениях ваших (во всех
местах проживания вашего). Это учит,
что малая судебная палата существует
за пределами земли (Исраэля) до тех
пор, пока существует на земле Исраэля
[Макот 7 а].

30. Всякий, кто убивает человека, - по слову свидетелей убьет
убийцу. Один же свидетель не
будет говорить против человека для смертного (обвинения).
30. всякий, кто убивает человека... Кто
намерен убить его за то, что он убил
человека [Сифре].
по слову свидетелей убьет. (Это очевидцы), которые свидетельствуют, что
он убил преднамеренно и после предостережения.

31. И не берите выкупа за жизнь
убийцы, на котором вина смертная; ибо смерти должен быть
предан.
31. и не берите выкупа. Посредством
денежного возмещения (убийца) не может
быть освобожден (от смертной кары)
[Кетубот 37 б].

Хумаш
הֹורג ֶאת ַה ֵּמת
ֵ ְ ֲה ֵרי הּוא ּכ:אין לו דם
:ֶׁש ֵאין לֹו ָּדם

 ּכִ י ְבעִ יר ִמ ְקלָ טֹו יֵ ֵׁשב ַעד.כח
מֹות ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹל וְ ַא ֲח ֵרי מֹות
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹל יָ ׁשּוב ָהרֹצֵ ַח ֶאל ֶא ֶרץ
:ֲא ֻחּזָ תֹו
 וְ ָהיּו ֵאּלֶ ה לָ כֶ ם לְ ֻח ַּקת ִמ ְׁש ָּפט.כט
:מֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם
ְ לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ְּבכֹל
 לִ ֵּמד ֶׁש ְּת ֵהא:בכל מושבתיכם
נֹוהגֶ ת ְּבחּוצָ ּה
ֶ
][ק ַטּנָ ה
ְ ַסנְ ֶה ְד ִרין
:ּנֹוהגֶ ת ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶ לָ ָא ֶרץ ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש

 ּכָ ל ַמּכֵ ה נֶ ֶפׁש לְ ִפי עֵ ִדים יִ ְרצַ ח.ל
ֶאת ָהרֹצֵ ַח וְ עֵ ד ֶא ָחד ל ֹא יַ ֲענֶ ה
:ְבנֶ ֶפׁש לָ מּות
 ַה ָּבא לְ ָה ְרגֹו ַעל:’כל מכה נפש וגו
:ֶׁש ִהּכָ ה ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש
 ֶׁשּיָ ִעידּו ֶׁש ְּב ֵמזִ יד:לפי עדים ירצח
:ְּוב ַה ְת ָר ָאה ֲה ָרגֹו

 וְ ל ֹא ִת ְקחּו כ ֶֹפר לְ נֶ ֶפׁש רֹצֵ ַח.לא
ֲא ֶׁשר הּוא ָר ָׁשע לָ מּות ּכִ י מֹות
:יּומת
ָ
: ל ֹא יִ ָּפ ֵטר ְּב ָממֹון:ולא תקחו כפר
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32. И не берите выкупа за бежавшего в свой город укрытия,
чтобы (ему) возвратиться (и)
жить на земле до смерти первосвященника.
32. и не берите выкупа за бежавшего в
свой город укрытия. За того, кто бежал
в город-убежище, убив неумышленно.
Такой от изгнания не освобождается
посредством выкупа.

чтобы возвратиться (и) жить на земле.
Прежде чем умрет первосвященник.
 לנוס- то же, что לנס, за бежавшего, подобно «возвратившиеся  שוביс битвы» [Миха
2, 8], и так же «скорбящих  נוגיо праздниках» [Цeфaнuя 3, 18], «ибо обрезаны מולים
были» [Йеошуа 5, 5]. Подобно тому, как
ты говоришь  שובо том, кто уже возвратился, и  מולо том, кто уже обрезан, так
говори  לנוסо том, кто уже бежал. Он назван נוס, т. е. вынужденный бежать (это
пассивное причастие). Если же скажешь,
что  לנוסозначает бежать (т. е. что это
неопределенная форма глагола), и истолкуешь так: не берите выкупа с того, кто
должен бежать, чтобы (таким образом)
освободить его от изгнания, - тогда не
знаю, как можно сказать «возвратиться
(и) жить на земле». Ведь если он еще не
бежал, откуда же он возвратится?!

33. И не привнесите вину на землю, на которой вы, ибо кровь
привносит вину на землю, а
земле не будет искупления за
кровь, на нее пролитую, разве
только кровью пролившего ее.

Ñóááîòà
 וְ ל ֹא ִת ְקחּו כ ֶֹפר לָ נּוס ֶאל עִ יר.לב
ִמ ְקלָ טֹו לָ ׁשּוב לָ ֶׁש ֶבת ָּב ָא ֶרץ ַעד
:מֹות ַהּכ ֵֹהן
:ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו
 ֶׁש ָה ַרג,לְ ִמי ֶׁשּנָ ס ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טֹו
 ֵאינֹו נִ ְפ ָטר ִמּגָ לּות ְּב ָממֹון לִ ֵּתן,ְּבׁשֹוגֵ ג
ּכ ֶֹפר לָ ׁשּוב לָ ֶׁש ֶבת ָּב ָא ֶרץ ְּב ֶט ֶרם יָ מּות
:ַהּכ ֵֹהן
:) ח, ּכְ מֹו (מיכה ב, ּכְ מֹו לְ נָ ס:לנוס
:“ׁשּובי ִמלְ ָח ָמה” ֶׁש ָּׁשבּו ִמן ַה ִּמלְ ָח ָמה
ֵ
,”ּמֹועד
ֵ  יח) “נּוגֵ י ִמ,וְ כֵ ן (צפניה ג
,” “ּכִ י ֻמלִ ים ָהיּו:) ה,וְ כֵ ן (יהושע ה
ֹאמר “ׁשּוב” ַעל ִמי ֶׁש ָּׁשב
ַ ּכַ ֲא ֶׁשר ּת
 ּכֵ ן, ּו”מּול” ַעל ִמי ֶׁש ָּמל ּכְ ָבר,ּכְ ָבר
,ֹאמר “לָ נּוס” ַעל ִמי ֶׁשּנָ ס ּכְ ָבר
ַ ּת
 וְ ִאם.לֹומר ֻמ ְב ָרח
ַ ְ ּכ,”קֹורהּו “נּוס
ֵ ְו
: ְּות ָפ ְר ֵׁשהּו,ֹאמר “לָ נּוס” לִ ְבר ַֹח
ַ ּת
,ל ֹא ִּת ְּקחּו ּכ ֶֹפר לְ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו לִ ְבר ַֹח
 ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵה ַיאְך,לְ ָפ ְטרֹו ִמן ַהּגָ לּות
 ֲה ֵרי,” “לָ ׁשּוב לָ ֶׁש ֶבת ָּב ָא ֶרץ:יֵ ָא ֵמר
:?ּומ ֵהיכָ ן יָ ׁשּוב
ֵ ֲע ַדיִ ן ל ֹא נָ ס

 וְ ל ֹא ַת ֲחנִ יפּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.לג
ַא ֶּתם ָּבּה ּכִ י ַה ָּדם הּוא יַ ֲחנִ יף ֶאת
ָה ָא ֶרץ וְ לָ ָא ֶרץ ל ֹא יְ כֻ ַּפר לַ ָּדם ֲא ֶׁשר
:ֻׁש ַּפְך ָּבּה ּכִ י ִאם ְּב ַדם ׁש ְֹפכֹו

33. ( ולא תחניפוОзначает) не навлекайте,
не привносите вину. Согласно Таргуму,
не делайте виновной.

 ּכְ ַת ְרּגּומֹו, וְ ל ֹא ַּת ְר ִׁשיעּו:ולא תחניפו
:וְ לָ א ְת ַחיְ יבּון

34. И не оскверни земли, на
которой вы обитаете, среди
которой Я пребываю; ибо Я, Господь, пребываю среди сынов
Исраэля.

 וְ ל ֹא ְת ַט ֵּמא ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.לד
ַא ֶּתם י ְֹׁש ִבים ָּבּה ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ׁשֹכֵ ן
ְּבתֹוכָ ּה ּכִ י ֲאנִ י ה’ ׁשֹכֵ ן ְּבתֹוְך ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל
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34. среди которой Я пребываю. (Не
делайте нечистой землю) чтобы Мне не
пребывать в ее нечистоте.
ибо Я, Господь, пребываю среди сынов
Исраэля. Даже тогда, когда они нечисты,
Шехина в их среде [Сифре].

Глава 36

1. И приблизились главы отчих
(домов) от семейства сынов
Гил’ада, сына Махира, сына
М е наше, из семейств сынов
Йосефа, и говорили они пред
Моше и пред предводителями,
главами отчих (домов) сынов
Исраэля.

Хумаш
 ֶׁשּל ֹא ַּת ְׁשּכִ ינּו:אשר אני שכן בתוכה
:אֹותי ְּב ֻט ְמ ָא ָתּה
ִ
 ַאף:כי אני ה’ שוכן בתוך בני ישראל
: ְׁשכִ ינָ ה ֵּבינֵ ֶיהם,ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵהם ְט ֵמ ִאים

פרק ל”ו

אׁשי ָה ָאבֹות
ֵ  וַ ּיִ ְק ְרבּו ָר.א
לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּבנֵ י גִ לְ עָ ד ֶּבן ָמכִ יר
יֹוסף
ֵ ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה ִמ ִּמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י
וַ יְ ַד ְּברּו לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה וְ לִ ְפנֵ י ַהּנְ ִׂש ִאים
:אׁשי ָאבֹות לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ָר

2. И сказали они: Господину
нашему повелел Господь дать
землю в удел по жребию сынам
Исраэля; и господину нашему
велено Господом дать удел
Целофхада, нашего брата, его
дочерям.

ֹאמרּו ֶאת ֲאדֹנִ י צִ ּוָ ה ה’ לָ ֵתת
ְ  וַ ּי.ב
גֹורל לִ ְבנֵ י
ָ ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּבנַ ֲחלָ ה ְּב
יִ ְׂש ָר ֵאל וַ אדֹנִ י צֻ ּוָ ה ַבה’ לָ ֵתת ֶאת
:נַ ֲחלַ ת צְ לָ ְפ ָחד ָא ִחינּו לִ ְבנ ָֹתיו

3. И станут они женами одного
из сынов колен сынов Исраэля,
и убавится их удел от удела наших отцов и прибавится к уделу
того колена, за кем они будут,
а от нашего удела по жребию
убавится.

 וְ ָהיּו לְ ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ִׁש ְב ֵטי ְבנֵ י.ג
יִ ְׂש ָר ֵאל לְ נָ ִׁשים וְ נִ גְ ְרעָ ה נַ ֲחלָ ָתן
נֹוסף עַ ל נַ ֲחלַ ת
ַ ְִמּנַ ֲחלַ ת ֲאב ֵֹתינּו ו
ּומּג ַֹרל
ִ ַה ַּמ ֶּטה ֲא ֶׁשר ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ ֶהם
: ַנַ ֲחלָ ֵתנּו יִ ּגָ ֵרע

3. и прибавится к уделу того колена.
Потому что ее сын наследует ей, а родословная сына определяется по колену
его отца.

 ֶׁש ֲה ֵרי ְּבנָ ּה:ונוסף על נחלת המטה
:יֹור ָׁשּה וְ ַה ֵּבן ִמ ְתיַ ֵחס ַעל ֵׁש ֶבט ָא ִביו
ְ

4. И когда будет юбилейный год
у сынов Исраэля, то прибавится
их удел к уделу колена, за кем
они будут, и от удела колена
наших отцов убавится их удел.

 וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַהּי ֵֹבל לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.ד
נֹוס ָפה נַ ֲחלָ ָתן עַ ל נַ ֲחלַ ת ַה ַּמ ֶּטה
ְ ְו
ּומּנַ ֲחלַ ת ַמ ֵּטה
ִ ֲא ֶׁשר ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ ֶהם
:ֲאב ֵֹתינּו יִ ּגָ ַרע נַ ֲחלָ ָתן
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4. букв.: и если будет юбилейный год.
Отсюда рабби Йеуда делает вывод, что
(соблюдение) юбилейного года прекратится [Сифра].
и когда будет юбилейный год. Иначе говоря, это не является продажей (земли),
которая возвращается в юбилейном году
(к своему первоначальному владельцу),
ибо наследство не возвращается. Даже
когда наступит юбилейный год, удел не
возвратится к своему колену.

5. И повелел Моше сынам Исраэля по слову Господа так: Верно
говорит колено сынов Йосефа.

Ñóááîòà
 ִמּכָ אן ָהיָ ה ַר ִּבי:ואם יהיה היובל
:ּיֹובל ֶׁשּיִ ְפסֹק
ֵ  ָע ִתיד ַה:אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
לֹומר ֵאין זֹו
ַ ְ ּכ:ואם יהיה היובל
 ֶׁש ַהּיְ ֻר ָּׁשה,ּיֹובל
ֵ ְמכִ ָירה ֶׁשחֹוזֶ ֶרת ַּב
,ּיֹובל
ֵ  וַ ֲא ִפּלּו ִאם יִ ְהיֶ ה ַה,ֵאינָ ּה חֹוזֶ ֶרת
 וְ נִ ְמצָ א,ל ֹא ַת ֲחזֹר ַהּנַ ֲחלָ ה לְ ִׁש ְבטֹו
ּנֹוס ָפה ַעל נַ ֲחלַ ת ַה ַּמ ֶּטה ֲא ֶׁשר
ְ ֶׁש
:ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ ֶהם

 וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ל.ה
יֹוסף
ֵ ִּפי ה’ לֵ אמֹר ּכֵ ן ַמ ֵּטה ְבנֵ י
:ּד ְֹב ִרים

6. Вот слово, какое заповедал
Господь дочерям Целофхада,
говоря: Тому, кто хорош в их
глазах, будут они женами; но
только семейству колена отцов
их быть им женами.

 זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ לִ ְבנֹות.ו
צְ לָ ְפ ָחד לֵ אמֹר לַ ּטֹוב ְּב ֵעינֵ ֶיהם
ִּת ְהיֶ ינָ ה לְ נָ ִׁשים ַאְך לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת
:ַמ ֵּטה ֲא ִב ֶיהם ִּת ְהיֶ ינָ ה לְ נָ ִׁשים

7. Чтобы не отходил удел у сынов Исраэля от одного колена к
другому; ибо каждый (из) сынов
Исраэля удела колена отцов
своих держаться будет.

 וְ ל ֹא ִתּסֹב נַ ֲחלָ ה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.ז
ִמ ַּמ ֶּטה ֶאל ַמ ֶּטה ּכִ י ִאיׁש ְּבנַ ֲחלַ ת
:ַמ ֵּטה ֲאב ָֹתיו יִ ְד ְּבקּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

8. И всякая дочь, наследующая
удел из колен сынов Исраэля,
одному из семейства колена
отца своего будет она женой,
чтобы наследовали сыны Исраэля каждый удел своих отцов;

 וְ כָ ל ַּבת י ֶֹר ֶׁשת נַ ֲחלָ ה ִמ ַּמּטֹות.ח
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֶא ָחד ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת
ַמ ֵּטה ָא ִב ָיה ִּת ְהיֶ ה לְ ִא ָּׁשה לְ ַמעַ ן
יִ ְירׁשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִאיׁש נַ ֲחלַ ת
:ֲאב ָֹתיו

8. и всякая дочь, наследующая удел.
Потому что у ее отца не было сына.

9. И чтобы не отходил удел от
одного колена к другому, ибо
каждый из колен сынов Исра-

 ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ֵּבן:וכל בת ירשת נחלה
:לְ ָא ִב ָיה

 וְ ל ֹא ִתּסֹב נַ ֲחלָ ה ִמ ַּמ ֶּטה לְ ַמ ֶּטה.ט
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эля держаться должен своего
удела.
10. Как повелел Господь Моше,
так сделали дочери Целофхада.

11. И стали Махла, Тирца, и
Хогла, и Милка, и Ноа, дочери
Целофхада, женами сынов дядей своих (по отцу).

Хумаш
ַא ֵחר ּכִ י ִאיׁש ְּבנַ ֲחלָ תֹו יִ ְד ְּבקּו
:ַמּטֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה ּכֵ ן.י
:עָ ׂשּו ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד
 וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ַמ ְחלָ ה ִת ְרצָ ה וְ ָחגְ לָ ה.יא
ּומלְ ּכָ ה וְ נֹעָ ה ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד לִ ְבנֵ י
ִ
:ד ֵֹד ֶיהן לְ נָ ִׁשים

11. Махла, Тирца... Здесь они перечислены по старшинству, по возрасту, и они
вышли замуж по порядку своего рождения.
Но в других местах Писания они перечислены согласно их мудрости. Это говорит
о том, что они были равны (см. Раши к
27, 1) [Бава батра 120 а].

 ּכָ אן ְמנָ ָאן לְ ִפי:’מחלה תרצה וגו
ּגְ ֻדּלָ ָתן זֹו ִמּזֹו ְּב ָׁשנִ ים וְ נִ ְּׂשאּו ּכְ ֵס ֶדר
 ְּובכָ ל ַה ִּמ ְק ָרא ְמנָ ָאן לְ ִפי.דֹותן
ָ ְֹּתול
: ֶׁש ְּׁשקּולֹות זֹו ּכָ זֹו,ּומּגִ יד
ַ ,ָחכְ ָמ ָתן

12. (Мужам) из семейств сынов
М енаше, сына Йосефа, стали
они женами, и был их удел при
колене семейства их отца.

יֹוסף
ֵ  ִמ ִּמ ְׁש ְּפחֹת ְּבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה ֶבן.יב
ָהיּו לְ נָ ִׁשים וַ ְּת ִהי נַ ֲחלָ ָתן עַ ל ַמ ֵּטה
:ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֲא ִב ֶיהן

13. Вот заповеди и правопорядки, которые заповедал Господь
через Моше сынам Исраэля в
степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо.

 ֵאּלֶ ה ַה ִּמצְ ֹות וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים.יג
ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ְּביַ ד מ ֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵ י
מֹואב עַ ל יַ ְר ֵּדן
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבעַ ְרבֹת
:יְ ֵרחֹו
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119
(«МЕМ»-«ТАВ»)

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

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך ּכָ ל
ָ )צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
 (צח) ֵמא ַֹיְבי:ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (צט) ִמּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי:ִהיא לִ י
ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י:לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ִ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
ּ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 צִ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה ַחּיֵ נִ י
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי ְרצֵ ה:כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ נָ א יְ הוָ ה
תֹור ְתָך
ָ ְ(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו ְר ָׁש ִעים:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ּקּודיָך ל ֹא ָת ִע ִיתי
ֶ ּומ ִּפ
ִ ַּפח לִ י
(קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י
 (קיב) נָ ִט ִיתי:ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
:לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
תֹור ְתָך
ָ ְאתי ו
ִ ֵ(קיג) ֵס ֲע ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י
ָ  (קיד) ִס ְת ִרי:ָא ָה ְב ִּתי
) (קטו:ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
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люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи - меня
по слову Твоему - я буду жить, не
посрами меня в надежде моей.
(117) Подкрепи меня - я спасусь,
уставами Твоими буду заниматься
непрестанно. (118) Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты
всех злодеев земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120)
Трепещет от страха Твоего плоть
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому заповеди Твои люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому
все повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий путь
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства
Твои, потому хранит их душа моя.
(130) Начало слов Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131)
Открываю я уста свои и вздыхаю,
ибо заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй меня,
как поступаешь с любящими имя

Теилим
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵר ִעים וְ ֶאּצְ ָרה
 (קטז) ָס ְמכֵ נִ י:ֹלהי
ָ ִמצְ וֹת ֱא
יׁשנִ י
ֵ כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְּת ִב
 (קיז) ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה:ִמ ִּׂש ְב ִרי
) (קיח:וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר
 (קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת:ַּת ְר ִמ ָיתם
כָ ל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי
 (קכ) ָס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדָך:ֵעד ֶֹתיָך
:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ְב ָׂש ִרי
(קכא) ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ צֶ ֶדק
) (קכב:ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י לְ ע ְֹׁש ָקי
ֲערֹב ַע ְב ְּדָך לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י
יׁשּוע ֶתָך
ָ
ִ (קכג) ֵעינַ י ּכָ לּו ל:זֵ ִדים
 (קכד) ֲע ֵׂשה:ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
:ִעם ַע ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
(קכה) ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
 (קכז) ַעל:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
:ּומ ָּפז
ִ ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל
ֵ (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ
:אתי
ִ ֵיִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר ָׂשנ
(קכט) ְּפלָ אֹות ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן
 (קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך:נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
 (קלא) ִּפי:יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
ָפ ַע ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י:יָ ָא ְב ִּתי
) (קלג:ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּפ ָע ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:ִּבי כָ ל ָאוֶ ן
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Твое. (133) Утверди стопы мои в
слове Твоем и не дай овладеть
мною никакой неправде. (134)
Избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления Твои. (135) Освети раба
Твоего светом лика Твоего и научи
меня уставам Твоим. (136) Из глаз
моих текут потоки вод оттого, что
не хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые Ты
заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность моя снедает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю. (148)
Глаза мои предваряют [утреннюю]
стражу, чтобы углубляться мне в
слово Твое. (149) Услышь голос
мой по милосердию Твоему, Б-г!
По правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего. (151)
Близок Ты, Б-г, и все заповеди
Твои - истина. (152) Издавна знал
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты
утвердил их навеки.
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) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּ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) צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך
רּופה ִא ְמ ָר ְתָך
ָ ְ (קמ) צ:צָ ָרי
) (קמא:ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
צָ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא
 (קמב) צִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קמג:תֹור ְתָך ֱא ֶמת
ָ ְלְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
ָ צַ ר
 (קמד) צֶ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך:ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
) (קמה:לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה
ִ ָק ָר
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
:הֹוׁש ֵיענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ִ
(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 ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך
 (קנג) ְר ֵאה:ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ
ָענְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
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«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня, по
слову Твоему придай мне жизненных сил. (155) Далеко от злодеев
спасение, ибо они уставов Твоих
не ищут. (156) Много милостей
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему
придай мне жизненных сил. (157)
Много у меня гонителей и врагов,
[но] от свидетельств Твоих я не
удаляюсь. (158) Увидел я отступников и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего. (159)
Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
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 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י ֻח ֶּקיָך
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים:ל ֹא ָד ָרׁשּו
) (קנז:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ צָ ָרי ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא
 (קנח) ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים:נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא
ָ וָ ֶא ְת
ּקּודיָך
ֶ  (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ:ָׁש ָמרּו
:ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
(קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם
) (קסא:ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶקָך
:ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם ומדבריך
) (קסב:(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד לִ ִּבי
ִ
ָׂשׂש ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָׁשלָ ל ָרב
:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
וַ ֲא ַת ֵע ָבה
(קסד) ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך
) (קסה:ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין
ָ ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי
 (קסו) ִׂש ַּב ְר ִּתי:לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ּומצְ ו ֶֹ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 ִרּנָ ִתי:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
) (קע:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי:ַהּצִ ילֵ נִ י
:ְּת ִהּלָ ה ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
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Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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(קעב) ַּת ַען לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י
 (קעג) ְּת ִהי:כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך ּצֶ ֶדק
:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִ(קעד) ָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ ְעזְ ֻרנִ י
ִ ָנַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
(קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש
:ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава десятая

Такое верхнее покаяние — единение духа с духом через изучение
Торы и помощь нуждающимся — это проистечение Б-жественного
влияния сверху вниз, чтобы слово Всевышнего действительно
было в его устах, и как написано: «И Я вложу слова Мои в твои
уста», а «правая рука Его обнимает меня» — помощь нуждающимся, ибо Хесед милосердие — правая рука и т. д.. Однако нижний
человек должен идти от ступени к ступени снизу вверх к верхнему
покаянию и единению духа с духом через сосредоточенность
сердца в молитве «Шмонэ эсрэ», а особенно в молитве «Шма» и
в сопутствующих ей благословениях, чтобы сказать самым истинным образом: «И ты будешь любить Всевышнего, Б-га твоего
всем сердцем твоим и всей душой твоей и т. д.», а также «и да
будут эти слова в сердце твоем... и ты будешь о них говорить и т.
д.», чтобы слово Всевышнего поистине было в устах, а «истина
есть не что иное, как Тора». Он должен также исполнять все заповеди, как написано: «Освятивший нас Своими заповедями»,
что подобно словам: «Вот ты для меня освящена». Это категория
высшей святости, а слово кдуша «святость» означает «отделенность» и «раздельность», так что Он не может облечься в миры,
ибо «все пред Ним как бы не существует», и оказывает влияние
только как окружающий все миры, а это — высшее желание Его,
благословен Он, и т. д., как об этом говорится в первой части
книги Тания, глава 4.
И после молитвы также говорят: «К Тебе, Всевышний, я вознесу
душу свою» — дабы соединиться духом с духом в течение всего
дня и т. д. И все это — через размышление о величии Эйн Софа,
благословен Он, углубляясь своим познанием в слова двух благословений, предшествующих молитве «Шма», и псалмов в начале
утренней молитвы, как известно.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
категория души «руах» сливаВступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе ется в наивысшей близости с
объяснил понятие «Тшува илаа», Б-жественным духом Свыше.
«верхнее покояние», которое Этот аспект присутствует в
выражается в единении души в изучении Торы и в благотвориБ-жественным на высочайшем тельности, «гмилут хасадим».
уровне «итдабкут руха бе-руха»,
«близость духа с духом», когда

ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ  ְּת,ֶּפ ֶרק יּו»ד וְ ִהּנֵ ה
,רּוחא
ָ רּוחא ְב
ָ קּותא ְד
ָ  ְד ִא ְת ַד ְב,זֹו
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,ּתֹורה ּוגְ ִמילּות ֲח ִס ִידים
ָ עַ ל יְ ֵדי

Итак верхнее покаяние — это
единение духа с духом через
изучение Торы и помощь нуждающимся.

ִהיא ִב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
,לְ ַמ ָּטה

это проистечение
[Б-жественного влияния] сверху
вниз,
Поскольку как Тора, так и благотворительность не являются
частью самостоятельного духовного восхождения человека, но
возносят его вверх при помощи
высшей силы, бесконечно выше
его восхождения собственными
силами.

,לִ ְהיֹות ְּד ַבר ה’ ַמ ָּמׁש ְּב ִפיו

чтобы слово Всевышнего действительно было в его устах,
Поскольку это не достигнуто
силами и работой самого человека, поскольку своими силами
он бы никогда этого не добился.
Но только силой, которую ниспосылают ему Свыше, возможно,
чтобы при изучении евреем Торы
в его словах отразилось реально
Слово Б-га.

 «וָ ָא ִשים ְּד ָב ַרי:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ְּב ִפיָך

и как написано: «И Я вложу слова Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил слова
Мои в уста твои, и в тени руки
Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю, и
сказать Циону: «Ты народ Мой!».
Всевышний способен сделать
это — «вложить слова», причем
так, чтобы в устах каждого еврея при изучении Торы пребывали
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«слова Мои». Тора здесь называется «слова мои» («дварай»),
буквально переводится «моя
речь». Именно они звучат из уст
человека, который учит Тору.
Таким образом изучение Торы
связано с аспектом духовного
влияния Сверху вниз, т. е. сила
к духовному подъему исходит
Свыше и она возносит человека
на уровень гораздо выше того, к
которому он смог бы добраться
собственными силами. Аналогичным образом влияет на духовный
рост человека его благотворительность. Это действие
также вызывает силы Свыше,
которые возносят человека на
духовный уровень, гораздо более
высокий, чем он мог бы достигнуть своими силами.

ִבגְ ִמילּות

»ְּת ַח ְּב ֵקנִ י

«וִ ִימינֹו
,ֲח ִס ִידים

а «правая рука Его обнимает
меня» — помощь нуждающимся,
Шир а-ширим, 2:6. «Как яблоня
меж лесных деревьев, так любимый мой меж юношей... Левая
рука его у меня под головою,
а правая — обнимает меня».
Б-жественный атрибут Хесед,
правая сторона, правая «рука»
Всевышнего обнимает меня.
Благодаря исполнению заповедей, объединяется поступок
еврея с категорией поступка в
высшей духовной сфере. А особенно благотворительности и
добрых милосердных поступков.
Благодаря тому, что еврей дает
пожертвование или совершает
добрый поступок, то происходит особое единство между

Ñóááîòà

300

его поступком и между категорией поступка Всевышнего.
Ибо доброта (хесед) — правая
рука Всевышнего. Как сказано в
Тикуней Зоар:

.»’»ח ֶסד ְדרֹועָ א יְ ִמינָ א וְ כּו
ֶ ְד

ибо Хесед [милосердие] — правая рука и т. д.
Тикуней Зоар, 1, введение. Атрибут Хесед Наверху — это, как
правая рука Всевышнего. Добро
человека — это сосуд, который
вмещает в себя Хесед (Добро)
Всевышнего. И это категория
объятия, «хибук», на самом
деле. Подобно тому, как у человека одним из проявлений любви
является обнимание («хибук»),
когда любящие обнимают друг
друга. Так же атрибут Хесед
Наверху как-бы обнимает еврея,
который делает поступки добра
и милосердия. Таким образом
здесь тоже духовное влияние
осуществляется по принципу
«Сверху вниз», когда Хесед Свыше обнимает и обволакивает
человека и возносит его бесконечно выше, чем он бы добрался
своими силами.

ֲא ָבל ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון צָ ִריְך לֵ ילֵ ְך
ִמ ַּמ ָּטה
ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
,לְ ַמעְ לָ ה

Однако нижний человек должен
идти от ступени к ступени снизу
вверх
Человек внизу, душа в теле, должен совершать духовную работу
своими силами

ׁשּובה ִעלָ ָאה
ָ ִהיא ְב ִחינַ ת ְּת
 ְּבכַ ּוָ נַ ת,רּוחא
ָ רּוחא ְב
ָ וְ ִא ְת ַד ְבקּות
,ַהּלֵ ב ִּב ְת ִפּלָ ה

к верхнему покаянию [«тшува
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илаа»] и единению духа с духом
[«итдабкут руха бе-руха»] через
сосредоточенность [«кавана»]
сердца в молитве [«Шмонэ
эсрэ»],
Эта работа связана с его собственными усилиями, благодаря которой он возносится
в единении «духа с духом» с
Б-жественным.

,כֹות ָיה
ֶ ִּוב ְפ ָרט ִב ְק ִר ַיאת ְש ַמע ִּוב ְר

а особенно в молитве «Шма»
и в сопутствующих ей благословениях,
В них наибольшим образом
выражено стремление души
вознестись ввысь и слиться с
Б-жественностью.

 «וְ ָא ַה ְב ָּת כּו’ ְּבכָ ל:לֹומר
ַ ּכְ ֵדי
 ֶּב ֱא ֶמת,»’לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך וְ כּו
,לַ ֲא ִמּתֹו

чтобы сказать самым истинным
образом: «И ты будешь любить
[Б-га Всесильного твоего] всем
сердцем твоим и всей душой
твоей и т. д.»,
Дварим, 6:5. Слушай, Израиль
(«шма исраэль»), Б-г — Всесильный наш, Б-г — один. И люби Б-га
Всесильного твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею,
и всеми силами твоими.
Это духовное служение в аспекте «Снизу вверх», возноситься
своими силами от ступени к
ступени в любви к Б-гу.
Так же изучение Торы должно
происходить по принципу «Снизу
вверх». Благодаря этой духовной
работе, человек становится
достойным, чтобы Слова Б-га
пребывали в устах его. Об этом
Алтер Ребе говорит так:
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,’ «וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה וְ כּו:וְ כֵ ן
,»’וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם וְ כּו

а также «и да будут эти слова [в
сердце твоем]... и ты будешь о
них говорить и т. д.»,
Дварим, 6:6,7. Продолжение предыдущей цитаты: «Да будут
слова эти, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем. И
тверди их детям твоим, и говори
о них, сидя в доме твоем, и идя
дорогою, и когда ты ложишься,
и когда ты встаешь». Здесь говорится о словах Торы, которые
человек учит. [Примечание Любавичского Ребе Шлита: Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 13б. Также о смысле благословений перед «Шма»: смысл
этих благословений в том, что
они готовят человека к исполнению заповеди «Шма». Главная
идея заповеди «Шма» сводится к
тому, чтобы достигнуть уровня
«люби Б-га, Всемогущего твоего,
всеми сердцами твоими», т.е.
любить его двумя началами в
человеке — добрым и дурным
(«йецер а-тов» и «йецер а-ра»).
Также животная душа еврея и
его дурное начало должны иметь
любовь к Всевышнему. Дабы достигнуть этого, необходимо размышлять над темами, которые
описываются в этих благословениях — неощущение ангелами
себя перед величием Творца].

,לִ ְהיֹות ְּד ַבר ה’ ְּב ִפיו ֶּב ֱא ֶמת

чтобы слово Всевышнего поистине было в устах,
Поскольку человек становится
достаточным сосудом, «кли» для
Слов Б-га, чтобы они пребывали
в устах его — тогда это проис-
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ходит по-настоящему, истинно.

.»’«וְ ֵאין ֱא ֶמת וְ כּו

а «истина есть не что иное...»
«Истина есть не что иное, как
Тора». [Написано: «Близок Всевышний ко всем, зовущим Его, ко
всем, взывающим к Нему в истине» (Теилим, 145:18). А «истина»,
«эмет», есть не что иное, как
Тора» (Тана двей Элиягу зута, гл.
21.). И, значит, имеется в виду
зовущий Всевышнего через Тору.
Что можно прочесть ещё и как
«взывающим к Нему с помощью
истины», так как употребленный там предлог «бе» образует
также творительный падеж, то
есть «через изучение и постижение Торы»].

,וְ כֵ ן לְ ַקּיֵ ם ּכָ ל ַה ִמצְ ֹות

Также исполнять все заповеди,
Он должен также исполнять все
заповеди для исполнения этой
духовной работы

«א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו
ֲ :כְ ֹמו ֶשנֶ ֱא ַמר
»ְב ִמצְ ָֹותיו

как написано: «Освятивший нас
Своими заповедями»,
«Ашер кидешану бе-мицвотав».
Соединение с Всевышним в душе
еврея благодаря исполнению
практических заповедей такое,
что о нем говорят: «ВЫДЕЛИЛ
нас своими заповедями», «кидешану». Это подобно тому, как,
например, выделяют для себя
от всех остальных невесту в
момент бракосочетания словами
«ат мекудешет ли», дабы слиться с ней в абсолютном единстве.
Глагол «кидуш», используемый
тут в обоих случаях, переводится как «освящать», так и
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«выделять», что по внутреннему смыслу действия совпадает:

,»«ה ֵרי ַא ְּת ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת לִ י
ֲ :ּכְ מֹו

что подобно словам: «Вот ты
для меня освящена».
«Харей ат мекудешет ли». Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 5б. Эти слова произносит жених во время хупы (бракосочетания). Силой этих слов
невеста становится его женой.
Само слово «кадош» («святой»)
говорит об изъятости («кидуш»)
из несвятого, и цель заповедей —
выделить («лекадеш») добро во
всех элементах мира из сферы
несвятого, т. е. из области отдаленной от Б-га, и вознести его
в сферу, называемую Кдуша (святость), т. е. исключительная
отдаленность от будничного.

,ִהיא ְב ִחינַ ת ק ֶֹדׁש ָה ֶעלְ יֹון

Это категория высшей святости,
Которую еврей притягивает к
себе исполнением заповедей.

,לְ ׁשֹון ְּפ ִריׁשּות וְ ַה ְב ָּדלָ ה

а слово кдуша [«святость»]
означает «отделенность» [«пришут»] и «выделенность» [«авдала»],
Б-жественная категория, которая выше причастности к сотворенному, она «отделена» и
«выделена» и потому, как сказано
ниже, не может облечься в миры.

,ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ּתֹוְך ָעלְ ִמין
так что Он не может облечься
в миры,
Чтобы служить им жизненностью, адаптированной под их
уровень восприятия.

,ִמּׁשּום ְדכֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ָח ִשיב
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ибо «все пред Ним как бы не
существует»,
Зоар, часть 1, стр. 116. Этот
уровень Б-жественности не
может облечься внутрь миров
в соответствии с их духовным
уровнем, поскольку уровень всех
миров предельно ничтожен перед
этим уровнем Б-жественного
раскрытия.

,סֹובב כָ ל עַ לְ ִמין
ֵ ֶאּלָ א ִב ְב ִחינַ ת

и только как окружающий все
миры,
Только оказывает влияние, как
свет «совев коль альмин», («окружающий все миры»), огибая миры
извне, будучи равноудален по своему уровню от каждого из миров.

,’הּוא ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא וְ כּו

а это — высшее желание Его,
благословен Он, и т. д.,
Аспект Б-жественного «Рацон
эльйон», «Высшее желание» привлекается книзу посредством
исполнения заповедей.

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל
.ֶפ ֶרק מו

как об этом говорится в первой
части книги Тания, глава 46.
Когда изучают Тору, постигая ее
мудрость, то познают мудрость
и волю Всевышнего. Законодательное постановление Торы,
когда говорят, что это «кошер»
(«пригодно») или «пасуль» («неприемлемо»), то в этом проявляется Высшая Воля Всевышнего,
который желает, чтобы таков
был закон в этой ситуации. Разум, который сокрыт в этом законе — это мудрость Б-га. Воля и
Разум Всевышнего — одно целое
с Ним Самим. Благодаря Торе,
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евреи соединяются дух к духу,
как-бы, с Самим Всевышним. Тело
человека состоит из 248 (РаМаХ)
органов и частей тела. 248 повелительных заповедей, «мицвот
асе» — это 248, как-бы «Небесных» органов короля. Когда
человек исполняет практические
заповеди своими 248 органами,
то в этом проявляется категория единства с Б-гом «хибук»
(«объятия»). Получается, что
248 как-бы «органов» Свыше
обнимают 248 органов человека.
Органы человека – это инструмент («кли»), при помощи которого, выражаются силы в душе.
Глаз – это инструмент для силы
видеть, ухо – для силы слышать
и т.п. Подобно этому, каждая
заповедь является специальным
инструментом для привлечения
книзу Высшей Воли Творца, «рацон эльйон», который желает,
чтобы евреем была выполнена
эта специфическая заповедь.

:אֹומ ִרים
ְ
וְ גַ ם ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה
,»«אלֶ יָך ה’ נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
ֵ

И после молитвы также говорят:
«К Тебе, Всевышний, я вознесу
душу свою» —
Теилим, 86:4. Здесь возвышение
души к Всевышнему, исходя из
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принципа духовной работы «Снизу вверх».

רּוחא
ָ רּוחא ְב
ָ ְּד ַהיְ נּו לְ ִא ְת ַד ְב ָקא
.’ּכָ ל ַהּיֹום וְ כּו

дабы соединиться «дух с духом» в течение всего дня и т. д.
Посредством исполнения заповедей.

וְ כָ ל זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ַה ִה ְתּבֹונְ נּות
,ִּבגְ ֻדּלַ ת ֵאין־ֹסוף ָברּוְך הּוא
»ׁש ַּתיִ ם
ְ  ִּב,ְּב ַהעֲ ָמ ַקת ַה ַּדעַ ת
.ּנֹודע
ָ ַסּוקי ְדזִ ְמ ָרה ּכ
ֵ לְ ָפנֶ ָיה» ִּוב ְפ

И все это — через размышление о величии Бесконечного
[Эйн Софа], благословен Он,
углубляясь своим познанием в
[слова] двух благословений, предшествующих молитве «Шма»,
и псалмов [«псукей де-зимра» в
начале утренней молитвы], как
известно.
Благодаря глубоким размышлениям об этом человек рождает
внутри себя любовь к Б-гу, которая выражается в изучении
Торы и исполнении заповедей.
В этом суть «Верхнего покаяния», «тшува илаа», связанного
с духовной работой по принципу
«Снизу вверх» — духовная работа молитвой и результат этой
работы.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ:

245. Не грабить, как сказано: «Не грабь» (Ваикра 19:13).
246. Не сдвигать границы наделов, как сказано: «Не посягай на границы ближнего твоего» (Дварим 19:14).
247. Не отнимать имущество коварством, как сказано: «Не отнимай
коварством у ближнего твоего» (Ваикра 19:13).
248. Не скрывать имущество товарища, как сказано: «Не скрывайте»
(Ваикра 19:11).
249. Не клясться, отрицая наличие у себя чужого имущества, как сказано: «Не лгите» (Ваикра 19:11). То есть, не давайте ложную клятву
о чужом имуществе, находящемся в вашем владении.
250. Не обманывать при купле-продаже, как сказано: «Не обманывайте каждый брата своего» (Ваикра 25:14).
251. Не оскорблять словами, как сказано: «И не оскорбляйте каждый
товарища своего, и бойся Бога твоего» (Ваикра 25:17) — здесь речь
идет о обиде, нанесенной словами.
252. Не оскорблять словами «гера», как сказано: «И „гера“ не оскорбляй (не обижай)» (Шмот 22:20).
253. Не обманывать «гера» при купле-продаже, как сказано: «…и не
притесняй его» (Шмот 22:20).
254. Не возвращать раба, убежавшего в Землю Израиля, его хозяевам
за пределы Земли Израиля, как сказано: «Не выдавай раба господам
его…» (Дварим 23:16).
255. Не обижать этого раба, как сказано: «С тобой пусть живет, в
среде твоей… там, где ему хорошо; не обижай его» (Дварим 23:17).
256. Не притеснять сироту и вдову, как сказано: «Всякую вдову и
сироту — не притесняйте их» (Шмот 22:21).
257. Не заставлять еврейского раба заниматься рабским трудом, как
сказано: «Не заставляй его заниматься рабским трудом» (Ваикра
25:39).
258. Не продавать его, как продают раба, как сказано: «Да не будут
продаваемы, подобно рабам» (Ваикра 25:42).
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259. Не изнурять еврейского раба работой, как сказано: «Не заставляй
его работать до изнурения» (Ваикра 25:43; Ваикра 25:46).
260. Не допускать, чтобы нееврей изнурял работой проданного ему
еврейского раба, как сказано: «Да не заставят его работать до изнурения на глазах твоих» (Ваикра 25:53).
261. Не продавать другому еврейскую служанку, как сказано: «Да не
распространит свою власть на то, чтобы ее продать, когда изменит
ей» (Шмот 21:8).
262. Не лишать еврейскую служанку, на которой женится хозяин или
его сын, обеспечения, одежды и супружеской близости, как сказано:
«Обеспечения ее, одежды и супружеской близости не уменьшай»
(Шмот 21:10). Таков же закон и относительно других женщин.
263. Не продавать «красивую пленницу», как сказано: «…а за деньги
не продавай ее» (Дварим 21:14).
264. Не делать «красивую пленницу» рабыней, как сказано: «Не
глумись над ней» (Дварим 21:14).
265. Не желать [того, что есть у другого еврея], как сказано: «Не желай
жены ближнего своего…» (Шмот 20:13; Дварим 5:17).
266. Не домогаться [того, что есть у другого еврея], как сказано: «Не
домогайся дома ближнего своего» (Дварим 5:17).
267. Наемному рабочему не есть с хозяйского поля не во время работы, как сказано: «А косу не заноси…» (Дварим 23:26).
268. Наемному рабочему не брать [с хозяйского поля даже во время
работы] больше, чем он хочет съесть, как сказано: «…ешь виноград,
пока душа твоя не насытится; а в сосуды твои не клади» (Дварим
23:25).
269. Не оставлять без внимания потерю, как сказано: «…не моги
оставить без внимания» (Дварим 22:3).
270. Не оставлять на дороге скотину, упавшую под тяжестью ноши,
как сказано: «Если увидишь осла ненавистника своего…» (см. Шмот
23:5; Дварим 22:4).
271. Не мошенничать при измерении, как сказано: «Не мошенничайте
в суде, в измерении…» (Ваикра 19:35). Получено по традиции, что
Писание предупреждает здесь: «не мошенничайте в правилах измерения».
272. Не иметь неточных мер объема и веса, как сказано: «Да не бу-
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дет у тебя, в доме твоем, „эйфы“ [одного размера] и „эйфы“ [другого
размера]» (Дварим 25:14).
273. Не искажать суд, как сказано: «Не искажайте суд» (Ваикра 19:15).
274. Не брать взятку, как сказано: «И взятку не бери» (Шмот 23:8).
275. Не являть уважение более уважаемому из судящихся, как сказано «Не являй больше уважения более уважаемому…» (Ваикра 19:16).
276. Судье не бояться мести со стороны судящегося, как сказано:
«Не бойтесь никакого человека» (Дварим 1:17).
277. Не жалеть бедняка в суде, как сказано: «И неимущего не предпочитай в тяжбе его» (Шмот 23:3).
278. Не искажать суд в ущерб тому из судящихся, который известен
как грешник, как сказано: «Не искажай суд нищего твоего» (Шмот
23:6). Получено по традиции, что здесь говорится о «нищем» в исполнении заповедей.
279. Не жалеть вредителя в суде о штрафах, как сказано: «И не жалей…» (Дварим 19:21).
280. Не искажать суд «геров» и сирот, как сказано: «Не искажай суд
„гера“, сироты…» (Дварим 24:17).
281. Не выслушивать одного из судящихся в отсутствие другого, как
сказано: «Не слушай сплетню» (Шмот 23:1).
282. Не принимать решение большинством голосов в деле о смертной
казни, если осуждающих на один голос больше, чем оправдывающих,
как сказано: «Не решай по большинству в сторону плохого» (Шмот
23:2).
283. Оправдывающему в деле о смертной казни не переходить на
сторону осуждающих, как сказано: «Не отвечай в дискуссии, склоняясь [к чужому мнению]» (Шмот 23:2).
284. Не назначать судьей человека, не обладающего обширными
знаниями в законах Торы, даже если он искушен в других науках, как
сказано: «Не будьте лицеприятны в суде» (Дварим 1:17).
285. Не лжесвидетельствовать, как сказано: «Не лжесвидетельствуй
против ближнего своего» (Шмот 20:12).
286. Преступнику не давать свидетельские показания, как сказано:
«Не сотрудничай со злодеем, становясь свидетелем для грабежа»
(Шмот 23:1).
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287. Не свидетельствовать родственнику, как сказано: «Да не погибнут отцы за детей (вариант понимания: „при детях“)» (Дварим 24:16).
Получено по традиции, что [одно из значений] — «не будут казнены
отцы по свидетельству детей», и это правило распространяется на
всех родственников.
288. Не выносить приговор на основании показаний одного свидетеля, как сказано: «Да не встанет против человека один свидетель»
(Дварим 19:15).
289. Не убивать того, кому не положена казнь, как сказано: «Не убивай» (Шмот 20:12; Дварим 5:16).
290. Не выносить приговор на основании логичных предположений,
пока два свидетеля не опишут истинное положение вещей, как сказано: «А невинного и праведного не убивай» (Шмот 23:7).
291. Свидетелю в деле о смертной казни не выступать в роли судьи,
как сказано: «Да не выступит один свидетель против человека, чтобы
казнить» (Бамидбар 35:30).
292. Не убивать того, кому положена казнь, прежде, чем он предстанет
перед судом, как сказано: «И не будет умерщвлен убийца прежде,
чем предстанет перед обществом на суд» (Бамидбар 35:12).
293. Не жалеть преследователя, а убить его прежде, чем он настигнет
преследуемого и убьет его или изнасилует, как сказано: «Отруби руку
ее, не жалей» (Дварим 25:12).
294. Не наказывать того, кто совершил преступление по принуждению, как сказано: «А девушке ничего не делай» (Дварим 22:26).
295. Не принимать выкуп от убийцы, как сказано: «И не берите выкуп
за душу убийцы» (Бамидбар 35:31).
296. Не принимать выкуп от непреднамеренного убийцы вместо изгнания, как сказано: «И не берите выкуп вместо изгнания в „городубежище“» (Бамидбар 35:32).
297. Не оставаться безучастным к гибели еврея, как сказано: «Не
стой на крови ближнего своего» (Ваикра 19:16).
298. Не оставлять [не ликвидированной] опасность, как сказано: «И
не наводи кровь на дом свой» (Дварим 22:8).
299. Не ставить препятствие на пути того, кто не остерегается, как
сказано: «И перед слепым не ставь препятствие» (Ваикра 19:14).
300. Не добавлять к положенному числу ударов тому, кто заслужил
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телесное наказание, как сказано: «Не прибавляй; а то прибавишь…»
(Дварим 25:3).
301. Не шпионить, как сказано: «Не ходи, подобно коробейнику, в
народе твоем…» (Ваикра 19:16).
302. Не держать в сердце ненависть, как сказано: «Не держи ненависть на брата своего в сердце своем» (Ваикра 19:17).
303. Не приводить к тому, чтобы какой-нибудь еврей побледнел, как
сказано: «Упрекай товарища своего, и (но) не понеси за него грех»
(Ваикра 19:17).
304. Не мстить, как сказано: «Не мсти» (Ваикра 19:18).
305. Не быть злопамятным, как сказано: «…и не злопамятствуй»
(Ваикра 19:18).
306. Не брать птицу-мать, высиживающую птенцов, как сказано: «Не
бери [птицу]-мать вместе с птенцами» (Дварим 22:6).
307. Не сбривать волосы в месте поражении сакральным заболеванием «нэтэк», как сказано: «…а „нэтэк“ не обривай» (Ваикра 13:33).
308. Не соскабливать симптомы сакрального заболевании «цараат»
как сказано: «Берегись в заболевании „цараат“…» (Дварим 24:8).
309. Не обрабатывать и не засеивать берег потока, [где совершили
обряд «эгла аруфа»], как сказано: «…который не будут обрабатывать
и засеивать» (Дварим 21:4).
310. Не заставлять жениха принимать участие в общественных повинностях, таких как армейская служба, охрана городской стены и
тому подобное, в течение года после свадьбы, как сказано: «Пусть он
не уходит в войско, и не привлекайте его ни к каким [общественным
повинностям]» (Дварим 24:5).
311. Не оставлять в живых колдуна, как сказано: «Колдунью не оставляй в живых» (Шмот 22:17).
312. Не поступать в противоречии с решением Суда (Санедрина),
как сказано: «Не отклоняйся от того, что скажут тебе…» (см. Дварим
17:11).
313. Не добавлять к заповедям из Торы, как из Письменной Торы, так
и из ее объяснений, полученных устно, как сказано: «Все, что Я вам
заповедую — это самое храните, чтобы исполнять: не прибавляй к
нему (Дварим 13:1).
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314. Не убавлять от того, что заповедано Торой, как сказано: «И не
убавляй от него» (Дварим 13:1).
315. Не проклинать судью, как сказано: «Судей не проклинай» (Шмот
22:27).
316. Не проклинать предводителя еврейского народа, которым является король, либо глава еврейской общины Земли Израиля, как
сказано: «…и предводителя народа твоего не кляни» (Шмот 22:27).
317. Не проклинать любого еврея, как сказано: «Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14).
318. Не проклинать отца и мать, как сказано: «А проклинающий отца
своего и мать свою — смертью умрет» (Шмот 21:17).
319. Не бить отца и мать, как сказано: «А бьющий отца своего и мать
свою — смертью умрет» (Шмот 21:15).
320. Не совершать в шабат запрещенные виды работы, как сказано:
«Не совершай ничего из запрещенной работы» (Шмот 20:9; Дварим
5:13).
321. Не выходить в шабат за пределы городского предместья, подобно путешественникам, как сказано: «Пусть не выходит человек
из места своего проживания…» (Шмот 16:29).
322. Не казнить в шабат, как сказано: «Не зажигайте огонь во всех
поселениях ваших» (Шмот 35:3).
323. Не совершать запрещенные виды работы в первый день Песаха,
как сказано: «Никакой запрещенной работы не совершай в эти дни»
(Шмот 12:16).
324. Не совершать запрещенные виды работы в седьмой день Песаха, как сказано: «Никакой запрещенной работы не совершай в эти
дни» (Шмот 12:16).
325. Не совершать запрещенные виды работы в праздник Шавуот, как
сказано о нем: «Всякую запрещенную работу не делайте» (Ваикра
23:21; Бамидбар 28:26).
326. Не совершать запрещенные виды работы в первый день седьмого месяца, как сказано о нем: «Всякую запрещенную работу не
делайте» (Ваикра 23:25; Бамидбар 29:1).
327. Не совершать запрещенные виды работы в Йом Кипур, как
сказано о нем: «Любую запрещенную работу не делайте» (Ваикра
16:29; Ваикра 23:28; Ваикра 23:31; Бамидбар 29:7).
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328. Не совершать запрещенные виды работы в первый день праздника [Суккот], как сказано о нем: «Всякую запрещенную работу не
делайте» (Ваикра 23:35; Бамидбар 29:12).
329. Не совершать запрещенные виды работы в восьмой день праздника [Суккот], как сказано о нем: «Всякую запрещенную работу не
делайте» (Ваикра 23:36; Бамидбар 29:35).
330. Не вступать в половые отношения с матерью, как сказано: «Это
мать твоя, не открывай срама ее» (Ваикра 18:7).
331. Не вступать в половые отношения с женой отца, как сказано:
«Срам жены отца твоего не открывай» (Ваикра 18:8).
332. Не вступать в половые отношения с сестрой, как сказано: «Срам
сестры твоей… не открывай» (Ваикра 18:9).
333. Не вступать в половые отношения со сводной сестрой по отцу
или по матери, как сказано: «…срам дочери жены отца твоего: это
сестра твоя, не открывай срам ее» (Ваикра 18:11).
334. Не вступать в половые отношения с дочерью сына, как сказано:
«Срам дочери сына твоего…» (Ваикра 18:10).
335. Не вступать в половые отношения с дочерью дочери, как сказано:
«…или дочери дочери твоей — не открывай срам их» (Ваикра 18:10).
336. Не вступать в половые отношения с дочерью. Об этом не сказано
в прямом тексте Торы, так как есть запрет вступать в половые отношения с дочерью дочери, и поэтому дочь отдельно не упоминается.
Получено по Устной традиции, что запрет половых отношений с дочерью — заповедь из Торы, как и другие запрещенные половые связи.
337. Не вступать в половые отношения с женщиной и ее дочкой, как
сказано: «Срам женщины и дочери ее не открывай» (Ваикра 18:17).
338. Не вступать в половые отношения с женщиной и дочерью ее
сына, как сказано: «На дочери сына ее… не женись» (Ваикра 18:17).
339. Не вступать в половые отношения с женщиной и дочерью ее
дочери, как сказано: «…и на дочери дочери ее не женись» (Ваикра
18:17).
340. Не вступать в половые отношения с сестрой отца, как сказано:
«Срам сестры отца твоего не ожрынай» (Ваикра 18:12).
341. Не вступать в половые отношения с сестрой матери, как сказано:
«Срам сестры матери твоей не открывай» (Ваикра 18:13).
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342. Не вступать в половые отношения с женой брата отца, как сказано: «К жене его не приближайся, это тетя твоя» (Ваикра 18:14).
343. Не вступать в половые отношения с женой сына, как сказано:
«Срам невестки твоей не открывай» (Ваикра 18:15).
344. Не вступать в половые отношения с женой брата, как сказано:
«Срам жены брата твоего не открывай» (Ваикра 18:16).
345. Не вступать в половые отношения с сестрой жены, как сказано:
«И женщину с сестрой ее не бери в жены» (Ваикра 18:18).
346. Не вступать в половые отношения с женщиной в статусе «нида»,
как сказано: «И к женщине в нечистоте ее не приближайся» (Ваикра
18:19).
347. Не вступать в половые отношения с замужней женщиной, как
сказано: «И с женой товарища своего не ложись…» (Ваикра 18:20).
348. Не вступать в половые отношения с животным, как сказано: «Ни
с каким скотом не вступай в связь» (Ваикра 18:23).
349. Женщине не вступать в связь с животным, как сказано: «И женщина пусть не становится перед скотом для совокупления» (Ваикра
18:23).
350. Не совокупляться мужчине с мужчиной, как сказано: «И с мужчиной не совокупляйся» (Ваикра 18:22).
351. Не вступать в половые отношения с самим отцом, как сказано:
«Срам отца твоего… не открывай» (Ваикра 18:7).
352. Не вступать в половые отношения с самим братом отца, как
сказано: «Срам брата отца твоего не открывай» (Ваикра 18:14).
353. Не вести себя с теми, с кем запрещено иметь половые отношении, так, что это может привести к запрещенной связи, то есть: не
целовать, не обнимать, не делать намеки, не подмигивать, как сказано: «Каждый человек пусть не приближается ко всем своим близким
родственникам, чтобы открыть срам их» (Ваикра 18:6). Получено
по традиции, что это предупреждение не приближаться так, что это
может привести к запрещенной связи.
354. «Мамзеру» (незаконнорожденному) не жениться на еврейке, как
сказано: «Да не войдет „мамзер“ в общество Господа» (Дварим 23:3).
355. [Еврейской женщине] не быть блудницей, то есть не вступать в
связь с мужчиной без брачного договора и обряда «кидушин», как сказано: «Да не будет „кдэша“ среди дочерей Израиля» (Дварим 23:18).
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356. Не возвращать мужу жену, с которой он развелся, после того,
как она была замужем за другим, как сказано: «Не сможет ее первый
муж…» [Дварим 24:4).
357. Женщине, не имеющей детей от скончавшегося мужа, не выходить замуж за постороннего мужчину, а только за «явама», как
сказано: «Да не будет жена умершего выдана замуж вне дома, за
чужого человека» (Дварим 25:5).
358. Насильнику не разводиться с изнасилованной им женщиной,
как сказано: «Не сможет отослать ее все свои дни» (Дварим 22:29).
359. Распространяющему о жене дурные слухи (о том, что она не
была девственницей) не разводиться с женой, как сказано о нем:
«Не сможет отослать ее все свои дни» (Дварим 22:19).
360. Скопцу не жениться на еврейке, как сказано: «Да не войдет
человек с поврежденными ятрами…» (Дварим 23:2).
361. Не оскоплять самцов никакого вида — ни людей, ни скот, ни
диких животных, ни птиц, как сказано: «…и в земле своей не делайте
этого» (Ваикра 22:24).
362. Не назначать над евреями человека из прозелитов, как сказано:
«Не сможешь ты поставить над собой человека из чужого народа»
(Дварим 17:15).
363. Королю не умножать коней, как сказано: «Пусть не умножает
себе коней» (Дварим 17:16).
364. Королю не умножать жен, как сказано: «И пусть не умножает
себе жен» (Дварим 17:17).
365. Королю не умножать себе серебро и золото, как сказано: «И серебро с золотом пусть не умножает себе чрезмерно» (Дварим 17:17).

Список заповедей по порядку законов РАМБАМа

Вот те шестьсот тринадцать заповедей, которые были сказаны Моше
на Синае, вместе с их правилами, подробностями и частностями. И
все эти правила, и подробности, и частности, и объяснения каждой
заповеди — это Устная Тора, которую каждый следующий Суд (Санедрин) принял из уст предшествующего Суда. И есть другие заповеди,
которые были приняты после дарования Торы. Постановили их исполнять пророки и Мудрецы, и их исполнение распространилось во
всем еврейском народе. Например, чтение Свитка Эстер, зажигание
ханукальных свечей, пост 9 ава, омовение рук, «эрув». И у каждой из
этих заповедей есть объяснения и подробности; все это будет пред-
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ставлено в данном труде. Все эти постановления, которые приняты
после дарования Торы, мы обязаны принять и исполнять их, как сказано: «Не отклоняйся от того, что скажут тебе…» (см. Дварим 17:11).
Но это не добавление к заповедям из Торы. О чем же предупреждает
Тора: «Не прибавляй… и не убавляй» (Дварим 13:1)? О том, что у
пророка нет права сказать о чем-то новом, что Святой Благословенный приказал ему добавить эту заповедь к заповедям из Торы, или
исключить некую заповедь из числа шестьсот тринадцати заповедей
Торы. Если же добавили члены Санедрина и пророк, который был в то
время, заповедь в качестве постановления, или в качестве указания,
или в качестве ограничения — это не добавление [к Торе]. Ведь они
не сказали, что Святой Благословенный приказал делать «эрув», или
читать Свиток Эстер в положенное время. А если бы они так сказали,
то это было бы «добавлением к Торе». Но так мы говорим: пророки
с Верховным судом постановили и приказали читать Свиток Эстер
в положенное время, чтобы восхвалить Святого Благословенного
и напомнить о спасении, которое Он нам принес, прислушавшись
к нашим мольбам, чтобы благословить Его и восхвалить, и чтобы
сообщить последующим поколениям о правдивости того, что Он обещал нам в Торе: «Потому что где еще есть такой народ, у которого
Господь, близкий к нему» (Дварим 4:7). И так же нужно относиться к
любой заповеди Мудрецов, как повелевающей, так и запрещающей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
207-я заповедь «делай» — любить геров (прозелитов, принявших
еврейскую веру). И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Любите гера» (Дварим 10:19). И хотя на гера тоже распространяется
общее для всего Израиля повеление «Люби ближнего своего, как самого себя» — ведь Тора ведет речь о «гер цедеке» («праведном гере»,
на которого распространяются все заповеди Торы), тем не менее, поскольку он сам пришел к нашей вере, Всевышний любит его особенно,
и поэтому посвятил ему особую заповедь. Точно так же Он поступил
с запретом притеснять гера: и хотя Он уже сказал: «Не притесняйте
друг друга» (Ваикра 25:17), Он повелел кроме этого: «И гера не притесняй» (Шмот 22:20). А в Талмуде (Бава меция 59б) разъяснено, что
притесняющий гера нарушает сразу два запрета — «Не притесняйте
друг друга» и «Гера не притесняй». И подобно этому, мы обязаны любить гера, исходя из двух повелений — «Люби ближнего своего, как
самого себя» и «Любите гера». И это ясно, без всяких сомнений, и мне
не известно, что бы кто-нибудь из составлявших перечень заповедей
до меня ошибся в этом.
И во многих мидрашах разъяснено, что Всевышний заповедал нам
любить гера так же, как заповедал любить Его Самого, да будет Он
превознесен. Ведь Он сказал: «И любите Всевышнего, вашего Б-га»
(Дварим 6:5), и сказал: «И любите гера».
302-я заповедь «не делай» — запрещение ненавидеть друг друга.
И об этом Его речение: «Не питай в сердце своем ненависти к брату
своему» (Ваикра 19:17).
В Сифре объясняется: «Тора говорит именно о ненависти, затаенной
в сердце. Однако, если человек открыто выражает свою ненависть и
тот, на кого она направлена, знает, что его ненавидят, — в таком случае
ненавидящий не преступает этот запрет. Но он преступает запреты „Не
мсти и не храни злобы на сынов своего народа“ (там же 19:18) и не
выполняет предписывающую заповедь: „И люби ближнего своего, как
самого себя“ (там же)».
Но ненависть, хранимая в сердце, — самый тяжкий из этих грехов.
205-я заповедь «делай» — повеление наставлять грешника и
предостерегать того, кто собирается согрешить, удерживая его вразумляющими речами и наставлениями. И пусть не скажет один из нас:
«Я не согрешу, а если согрешит другой, мне-то что? Б-г его рассудит»,
— такой подход противоречит Торе. Ведь нам заповедано, чтобы мы
не грешили сами и не позволяли другим из нашего народа грешить. И
каждый человек обязан наставлять и удерживать того, кто стремится
согрешить, даже если невозможно призвать его к суду с помощью
свидетельских показаний.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наставляй,
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увещевай своего ближнего, и не понесешь из-за него греха» (Ваикра
19:17). И эта заповедь также подразумевает, чтобы тот, кому было причинено зло, высказывал свои претензии вслух, а не злопамятствовал и
не хранил бы в сердце память о грехе, совершенном против него: нам
заповедано высказывать обидчику свои нарекания, чтобы в сердце не
осталось следа от обиды.
И говорится в Сифре: «Откуда известно, что даже если мы уже
увещевали человека четыре или пять раз, мы все же вновь и вновь
должны наставлять его? Из того, что Тора говорит: „Наставляй, увещевай...“. Может быть, мы должны увещевать его, пока он не переменится
в лице (т.е. может быть, разрешено даже позорить его в присутствии
других людей)? Но ведь Тора сказала: „... и не понесешь за него греха“
(а опозорив человека при других, мы „понесем из-за него грех“)».
И уже объяснили мудрецы (Бава меция 31 а), что эта заповедь
обязательна для каждого человека, и даже ребенок обязан наставлять
взрослого. И, как разъясняют носители устной традиции, даже если
человека в ответ проклинают и позорят, он не должен прекращать наставлений до тех пор, пока к нему не применят силу. И сказали мудрецы
(Арахин 16б): «До побоев».
Законы этой заповеди и условия ее выполнения разъясняются в
нескольких местах, рассеянных по Талмуду (см. Санедрин 101б).
303-я заповедь «не делай» — запрещение позорить друг друга.
Наши мудрецы называют этот грех: «заставить ближнего побледнеть
на глазах у других людей» (Авот 3:11; Бава меция 58б).
Этот запрет содержится в Его речении: «Наставляй, увещевай
ближнего своего — и не понесешь из-за него греха» (Ваикра 19:17). В
Сифре разъясняется: «Откуда известно, что даже если мы уже увещевали человека четыре или пять раз, мы все же вновь и вновь должны
наставлять его? Из того, что Тора говорит: „Наставляй, увещевай...“.
Может быть, мы должны увещевать его, пока он не переменится в лице
(т.е. может быть, разрешено даже позорить его в присутствии других
людей)? Но ведь Тора сказала: „...и не понесешь за него греха“ (а опозорив человека при других, мы „понесем из-за него грех“)».
Однако, согласно простому смыслу стиха: «Не питай в сердце своем
ненависти к брату своему, наставляй, увещевай ближнего своего — и
не понесешь из-за него греха» — это запрет обиженному хранить в
сердце память о грехе, совершенном против него, и мысленно обвинять обидчика. Но обиженный обязан высказать свои претензии вслух.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава седьмая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק ז
ּפֹוסלִ ין
ְ , ֶּובן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד, וְ ַה ֵח ֵרׁש,רּוסין
ִ  וְ ָה ֵא, וְ ַה ָּיָבם,ָהעֻ ָּבר
, ָס ֵפק ֶׁשהּוא (י) ֶבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ָס ֵפק ֶׁש ֵאינֹו.וְ ל ֹא ַמ ֲאכִ ילִ ין
 נָ ַפל ַה ַּביִ ת ָעלָ יו וְ ַעל ַּבת,ָס ֵפק ֵה ִביא ְׁש ֵּתי ְׂשעָ רֹות ָס ֵפק ל ֹא ֵה ִביא
: צָ ָר ָתּה חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת,ָא ִחיו וְ ֵאין יָ דּועַ ֵאי זֶ ה ֵמת ִראׁשֹון
Плод, деверь, эрусин, глухонемой и достигший девяти лет и одного
дня - лишают прав и не кормят. Если сомнительно, исполнилось
ему девять лет и один день или нет, сомнительно, выросло у него
два волоска или нет. Рухнул дом на него и на дочь его брата, и
неизвестно, кто из них умер первым, её соперница совершает
халицу, но не вступает в левиратный брак.

Объяснение мишны четвертой

Плод (как объяснялось в предыдущей мишне, речь идет ситуации, когда вышла дочь исраэля замуж за священника или дочь
священника вышла замуж за исраэля, и умер её муж, оставив жену
беременной), деверь (исраэль, с которым дочь священника связана
узами левирата, или священник, с которым связана узами левирата
дочь исраэля), эрусин (то есть помолвлена, но еще не вышла замуж),
глухонемой (если вышла замуж за глухонемого, то есть брак считается
действительным лишь по постановлению мудрецов, а не по Торе) и
достигший девяти лет и одного дня (именно с такого возраста близость,
если она была, считается полноценной близостью) - все они лишают
права (лишают дочь священника права есть труму) и не кормят трумой дочь исраэля. Каким образом лишает права плод? Плод дочери
священника, вышедшей замуж за исраэля, который умер, оставив её
беременной, лишает её права есть труму в доме её отца, как сказано
в Торе (книга «Ваикра» 22,13): «Но если дочь священника овдовеет
или станет разведенной и детей нет у неё, и возвратится она в дом
отца своего, как в юности своей, то может есть она хлеб отца своего», - мудрецы указывают «как в юности», чтобы исключить беременность. И если дочь исраэля вышла замуж за священника, который
умер, оставив её беременной, плод не дает ей права есть труму по
причинам, разъясненным в предыдущей мишне (рожденный кормит,
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нерожденный - не кормит). Каким образом лишает права деверь? Если
дочь священника связана узами левирата с исраэлем, деверь лишает
её права есть труму, ибо сказано (там же): «и вернулась в дом отца
своего» для исключения той, которая ждет левиратного брака. Если
дочь исраэля связана узами левирата со священником, деверь не дает
ей права есть труму, как сказано в Торе (книга «Ваикра» 22,11): «И если
священник приобретет себе человека, купив его за серебро свое, то этот
человек может есть из неё», - а та, что связана узами левирата, приобретена не им, а его братом. Каким образом помолвка лишает права есть
труму? Дочь священника, помолвленная с исраэлем, лишается права
есть труму, поскольку принадлежит уже ему. Дочь исраэля, помолвленная со священником, не может есть труму, несмотря на то, что она
уже приобретена священником, поскольку кидушин состоялись (брак
юридически заключен), однако мудрецы запретили ей есть труму до
окончательного бракосочетания, на тот случай, чтобы пресечь возможность для её родственников есть труму, поскольку существовал обычай
для обрученных возвращаться в родительский дом до бракосочетания.
Почему лишает права есть труму глухонемой? Дочь священника, вышедшая замуж за глухонемого исраэля, лишается права есть труму,
поскольку, по постановлению мудрецов, их брак все же признается
осуществившимся. Дочь исраэля, вышедшая замуж за глухонемого
священника, не получает права есть труму, поскольку должна быть им
приобретена, а по постановлению Торы, глухонемой не имеет права
заключать сделки, поскольку психологически не имеет такой возможности. Каким образом лишает права мальчик, достигший девяти лет и
одного дня? Дочь священника, вступившая с таким мальчиком в плотскую связь, совершает запретный ей акт, подобно тому как если бы
вступила в связь с нетином или мамзером, становясь таким образом
халалой (опозореной) или развратницей, и сама лишается права есть
труму. Дочь священника, вступившая с таким мальчиком-священником
в плотскую связь, несмотря на то, что связь считается состоявшейся, не
получает права есть труму, поскольку несовершенноллетний не может
приобрести что-нибудь окончательно (а брак - это своего рода сделка);
и если сомнительно, исполнилось ему девять лет и один день или нет,
то следуют более строгой версии закона, считая его достигшим лишь
девяти лет и одного дня, даже если ему исполнилось тринадцать, если
сомнительно, выросло у него два волоска или нет, - два волоска на
лобке являются показателем половозрелости мальчика (совершеннолетия), в случае такого сомнения связь с ним лишает права есть труму,
то есть, если он простой еврей (исраэль) и освятил дочь священника, а
брак признается состоявшимся, она лишается прав есть труму. Рухнул
дом на него и на дочь его брата (племянница была его женой), и неизвестно, кто из них умер первым (существует сомнение, ведь если муж
умер первым, то его женам предстоит левиратный брак с его братом,
то есть тому выпал левират с собственной дочерью и её соперницей,
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следовательно, обе освобождаются от левирата и от халицы по причине
запрета эрвы (в данном случае запрет Торы на связь отца и дочери).
Если же первой умерла жена (дочь брата), то её соперница все же
связана узами левирата с её отцом, и в момент возникновения этих уз
была ему разрешена, как учили мы ранее, её соперница совершает
халицу, но не вступает в левиратный брак - из-за сомнения.

Мишна пятая

 משנה ה- פרק ז
.)פֹוסלִ ים וְ ל ֹא ַמ ֲאכִ ילִ ים (יג
ְ  ל ֹא,)ּׁשֹוטה (יב
ֶ  וְ ַה, וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה,ָהאֹונֵ ס
 יִ ְׂש ָר ֵאל, ּכֵ יצַ ד.פֹוסלִ ין
ְ  ֲה ֵרי ֵאּלּו,וְ ִאם (יד) ֵאינָ ם ְראּויִ ין לָ בֹוא ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
.רּומה
ָ  עִ ְּב ָרה (טו) ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְת.רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת,ֶׁש ָּבא עַ ל ַּבת ּכ ֵֹהן
 ל ֹא תֹאכַ ל, ּכ ֵֹהן ֶׁש ָּבא ַעל ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל. ּתֹאכֵ ל,נֶ ְח ַּתְך ָהעֻ ָּבר ְּב ֵמעֶ ָיה
 נִ ְמצָ א ּכֹחֹו ֶׁשל ֵּבן.) ּתֹאכֵ ל (טז, יָ לְ ָדה. ל ֹא תֹאכֵ ל, עִ ְּב ָרה.רּומה
ָ ַּב ְּת
פֹוסל ִמּׁשּום
ֵ  וְ ֵאינֹו,פֹוסל (יז) ִמּׁשּום ִּב ָיאה
ֵ  ָהעֶ ֶבד.ּגָ דֹול ִמ ֶּׁשל ָאב
 וְ ָהלַ ְך, וְ יָ לְ ָדה ֵה ֶימּנּו ֵבן, ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן, ּכֵ יצַ ד.זֶ ַרע
 ָהיְ ָתה ֵאם. ֲה ֵרי זֶ ה עֶ ֶבד, וְ יָ לְ ָדה ֵה ֶימּנּו ֵבן,ַה ֵּבן וְ נִ כְ ַּבׁש עַ ל ַה ִּׁש ְפ ָחה
, ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל.רּומה
ָ ָא ִביו ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן (יט) ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת
, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן, ּכֵ יצַ ד.ּומ ֲאכִ יל
ַ )ּפֹוסל (כ
ֵ  ַמ ְמזֵ ר.רּומה
ָ ּתֹאכַ ל ַּב ְּת
 אֹו, וְ ָהלְ כָ ה ַה ַּבת וְ נִ ֵּׂשאת לָ ֶע ֶבד, וְ יָ לְ ָדה ֵה ֶימּנּו ַבת,ַּובת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֲה ֵרי זֶ ה ַמ ְמזֵ ר (כא) ָהיְ ָתה ֵאם ִאּמֹו ַּבּת יִ ְׂש ָר ֵאל, וְ יָ לְ ָדה ֵה ֶימּנּו ֵבן,לַ ּגֹוי
:רּומה
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת, ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל.רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת,לַ ּכ ֵֹהן
Изнасиловавший, соблазнивший, безумный - не лишают права и
не кормят. Если они недостойны войти в народ Израиля, то такие
лишают права. Каким образом? Если вврей вступил в физическую
близость с дочерью священника, она может есть труму; забеременела - не может есть труму; если плод разрезан в чреве её - может
есть труму. Священник вступил в физическую близость с дочерью
исраэля - не может она есть труму; забеременела - не может есть
труму; родила - ест из трумы. Получается, что влияние сына больше влияния отца. Раб лишает права через физическую близость,
но не лишает права как потомок. Каким образом? Дочь исраэля
вышла замуж за священника, дочь священника вышла замуж за
исраэля и родила ему сына, который впоследствии изнасиловал
рабыню, и родила от него сына - он является рабом; если была
мать его отца дочерью исраэля, вышедшей замуж за священника,
то не может она есть из трумы; если она была дочерью священника - может есть труму. Мамзер лишает права и кормит. Каким
образом? Дочь исраэля вышла замуж за священника, дочь свя-
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щенника вышла замуж за исраэля, и родила от него дочь, которая
вышла замуж за раба или за инородца, родив от него сына, - этот
сын мамзер; была мать его матери дочерью исраэля, вышедшей
замуж за священника, - пусть есть труму; была дочерью священника, вышедшей замуж за исраэля, - не ест из трумы.

Объяснение мишны пятой

Изнасиловавший, соблазнивший, безумный - не лишают права
и не кормят - исраэль, изнасиловавший или соблазнивший дочь священника, не лишает её права есть труму; священник, изнасиловавший
или соблазнивший дочь исраэля, не дает ей права есть труму. Безумец
также не меняет статус жены, не отбирая и не наделяя её правом есть
труму (он может быть и священником, и исраэлем), поскольку все сделки, совершенные им, не носят окончательного характера. Если они не
достойны войти в народ Израиля - если насильник, соблазнитель или
безумец не достоин войти в народ израиля (мамзер, например), то
такие лишают права, то есть при осуществлении физической близости
с дочерью священника они лишают её статуса, поскольку, вступив в
запретную связь, она стала развратницей. Каким образом? Если еврей,
вступил в физическую близость с дочерью священника - насильно ли,
была ли соблазнена им, или он безумец, она может есть труму, поскольку, даже соблазненная, при условии, что их связь не запрещена
Торой, не становится развратницей (аМайри). Забеременела - не может есть труму, поскольку плод лишает её такого права (как мы учили
в предыдущей мишне); если плод разрезан в чреве её - раньше, при
угрозе жизни матери, когда считали необходимым спасти её жизнь,
плод разрезали во чреве, извлекая по частям; тот же закон действует
в том случае, если родила и ребенок умер, - может есть труму сразу
же. Священник вступил в физическую близость с дочерью Исраэля насильно ли, была ли соблазнена им, или он безумец, - не может она
есть труму, поскольку не приобретена им, забеременела - не может
есть труму, так как плод не дарует права есть труму, как разъяснено
в предыдущей мишне; родила - ест из трумы: сын, являясь священником, дает матери право есть труму. Получается, что влияние сына
больше влияния отца, поскольку отец не дает ей права есть труму,
так как интимная близость была предпринята не во имя бракосочетания, то она и не приобретена им, с другой стороны, сын, родившийся
от этой связи, наделяет мать правом есть труму. Раб лишает права
через физическую близость: если вступил в физическую близость с
дочерью священника, то лишает её статуса и права есть труму, но не
лишает права как потомок (как это объясняется дальше при разборе
мишны). Каким образом? Дочь исраэля вышла замуж за священника, дочь священника вышла замуж за исраэля, и родила ему сына,
который впоследствии изнасиловал рабыню, то есть вступил с ней в
физическую близость (раши поясняет, что тут используют слово «из-
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насиловал» (захватил) для того, чтобы подчеркнуть отвратительность
такого поступка), и родила от него сына - он является рабом, то есть
сын рабыни во всем подобен ей по своему статусу (как объяснялось
ранее в главе второй, Мишна пятая); если была мать его отца - отца
этого раба - дочерью исраэля, вышедшей замуж за священника (она
вышла замуж за коэна, родила ему сына, и оба умерли, остался только
внук - раб), то не может она есть из трумы, поскольку внук не является
священником, а является рабом; если она была дочерью священника
- то есть отец раба родился от брака дочери священника и исраэля,
и умерли они оба (муж и сын), - может есть труму в отчем доме, поскольку раб не лишает права (являясь потомком), юридически он не
считается потомком её сына. Мамзер лишает права и кормит. Каким
образом? Дочь исраэля вышла замуж за священника, дочь священника
вышла замуж за исраэля, и родила от него дочь, которая вышла замуж за раба или за инородца, родив от него сына, - этот сын мамзер.
Наша мишна согласна с теми, кто утверждает, что при связи еврейки
с рабом или инородцем рождается мамзер, однако закон гласит, что
такой ребенок является кашерным (смотри Гмару трактата «Евамот»
лист 45, сторона 1; мишну «Кидушин» глава3, мишна 12; смотри также
примечания раби Акивы Игера к нашей мишне); была мать его матери
дочерью исраэля, вышедшей замуж за священника, и умерли её муж
и дочь, - пусть есть труму, потому что внук, родившийся от инородца,
раба (сын наследует статус матери) или даже мамзера, наделяет её
правом есть труму, дочерью священника, вышедшей замуж за исраэля
(речь идет о матери его матери, у которой умерли муж и дочь), - не ест
из трумы в отчем доме, поскольку её внук мамзер и лишает её права
на возврат в отчий дом, именно это подразумевалось под словами
«мамзер лишает права».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ХРОНИКА НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ВОЙНЫ
Эпизод 1

В августе 1990 года Саддам Хусейн вторгся в Кувейт и через
нескольких часов радио Багдада торжественно сообщило о том, что
Кувейт находится под контролем иракского правительства.
Мир охватила тревога. Политики были в растерянности. Для
лидеров государств, собравшихся на экстренное совещание, было
ясно одно: безумие Хусейна не знает границ. «Война грозит не только
Ближнему Востоку, - заявил один из них комментатору агентства новостей Итим, - война грозит всему человечеству».
Выступившие на заседании Совета Безопасности ООН политические деятели и главы государств не скрывали своей растерянности
и тревоги за будущее. Все понимали, что именно сейчас необходимы
решительные меры, поскольку мирным путем уладить конфликт не
удастся. На биржах началась паника, и цены на нефть подскочили
выше разумных пределов.
А тем временем, Саддам Хусейн, опьяненный легкой победой,
готовился к следующему шагу - захвату Саудовской Аравии, при этом
также не скрывая своих намерений по отношению к государству Израиль...

Эпизод 2

Правительство Израиля послало срочную телеграмму президенту
Соединенных Штатов Америки Джорджу Бушу. «Государство Израиль,
- говорилось в этой телеграмме, - не удовлетворено реакцией мировой
общественности, которая пытается снять с себя ответственность за
происходящее и не проявляет должной инициативы по урегулированию
конфликта. Ирак обладает достаточно большим запасом химического
и конвенционного оружия, применение которого может стать причиной
огромного числа жертв среди мирного населения Израиля...» Текст
послания был опубликован в прессе, и надежды израильтянам не прибавил.
Тревога росла. Воздух был пропитан напряженным ожиданием
войны. Люди чувствовали это везде - дома, на работе, на улице, в
магазинах. Рядовые проблемы - экономическое положение страны,
безработица, инфляция - отошли на второй план.
Не меньше остальных было встревожено и религиозное еврейское население. В йешивах и синагогах только и говорили, что о предстоящих событиях.
Израиль готовился к очередной войне...
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Эпизод 3

Прошло чуть больше месяца. Приближался новый, 5751-й год по
еврейскому летосчислению. Все попытки заставить Хусейна покинуть
Кувейт не принесли успеха.
В это время, в Нью-Йорке, как и во всем мире, евреи готовились
к празднику Рош-Ашана. Тысячи евреев прибыли в Краун-Хайтс, чтобы
провести осенние праздники с Ребе. В одном из своих выступлений
Ребе подчеркнул, что буквы еврейского алфавита Тав-Шин-Нун-Алеф,
составляющее числовое значение наступающего года, образуют фразу
«Тхей Шнат Ар’эну Нифлаот» - «Да будет это годом, когда исполнятся
слова: «Я явлю чудеса!».
На одном из хасидских фарбренгенов месяца Элул Ребе сказал:
«Мы все сейчас видим признаки Освобождения, описанные нашими
мудрецами. Один из них указан в «Мидраш Ялкут Шимони»: «В год
раскрытия Мошиаха все царства мира восстанут друг против друга.
Персидский царь пойдет войной на аравийского царя, а аравийский
царь отправится в Арам за советом... И все народы мира будут трепетать в отчаянии и страхе... Израиль скажет: «Куда идти нам, где искать
защиты?» И скажет им Всевышний: «Дети Мои, не бойтесь! Все, что Я
сделал, Я сделал ради вас!... Пришло время Освобождения вашего!»
И Мидраш продолжает: «Учат мудрецы, что когда раскроется Мошиах,
он, стоя на крыше Святого Храма, скажет всем евреям: «Смиренные!
Пришло время Освобождения вашего!..» И да будет так с нами. Изначально не должно быть никакого страха, поскольку нам обещано: «Не
бойтесь! Пришло время Освобождения вашего!» И да увидим мы, как
придет наш праведный Мошиах и, стоя на крыше Святого Храма, провозгласит Освобождение! Амен! Да будет на то воля Всевышнего!»
...Тем временем, правительство Соединенных Штатов Америки активно вело переговоры со странами блока НАТО. Джордж Буш
официально предупредил Саддама Хусейна, что оккупация Кувейта
представляет собой вопиющее нарушение международных законов,
и добавил, что если Ирак не оставит Кувейт, они будут вынуждены
применить силу. В течение нескольких недель многие страны заявили
о своей поддержке США и изъявили готовность, объединившись, нанести в случае необходимости удар по Ираку. Началось формирование
антииракской коалиции. Мир стоял на пороге войны...

Эпизод 4

Во время традиционной раздачи долларов, в воскресенье, к Ребе
подошел бывший председатель юридической палаты Кнессета Эли
Кулис. Он попросил благословения для всех евреев земли Израиля и
выразил их растущие тревогу и боязнь за будущее. «Нет причин для
страха, - ответил ему Ребе. - Твердая вера в Б-га приносит великое
благословение».
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Слова Ребе разнеслись по всему миру. Многие люди стали
вспоминать события семнадцатилетней давности, когда, за несколько
месяцев до начала войны Судного Дня, Ребе отдал по телефону распоряжение -собрать израильских детей у Стены Плача, чтобы своими
молитвами они «уничтожили мстителя и врага» еврейского народа.
Затем в канун дня Йом-Кипур Ребе произнес речь, в которой обещал
«еврейскому народу победу в войне». Спокойствие и мир царили тогда в
Святой Земле, и правоту пророческих слов Ребе люди осознали только
через несколько часов, когда внезапно грянула война. В эти дни Ребе
предрек поражение арабских армий и большие потери с их стороны.

Эпизод 5

Далеко не все население Израиля было настроено оптимистично. Сообщения радио тоже не вселяли особой уверенности. Как это
водится перед очевидной угрозой войны, люди стали запасаться продовольствием.
«Меня буквально засыпали вопросами, - рассказывает рабби
Йосеф Ралбаг из Иерусалима. - Получать ли противогазы? Запасаться
ли провизией? Я решил спросить у Ребе. Ребе ответил: «Во-первых,
относительно безопасности, спросите любого пятилетнего ребенка,
который учится в хедере, что означает стих «Взор Всевышнего всегда
устремлен на Эрец-Исроэль». Во-вторых, относительно запасания
продовольствием, закупка продуктов в таком количестве приведет к
необоснованному росту цен».
Руководство израильского радио буквально тонуло в вопросах.
Люди желали услышать мнение Ребе по поводу происходящего. Израильским журналистам было поручено провести телефонное интервью
с рабби Гронером, секретарем Ребе.
«Ребе просит передать всему миру, - сказал рабби Гронер, - что в
отношении ситуации в Эрец-Исроэль причин для страха нет никаких...
Что касается раздачи противогазов, Ребе считает, что в них абсолютно
нет необходимости...» Рабби Гронер не забыл упомянуть и ставший уже
всемирно известным отрывок о «войне между персидским и аравийским
царями».
На фоне всеобщей растерянности позиция Ребе казалась непонятной. Ребе давал благословение всему еврейскому населению
в Эрец-Исроэль и объявлял во всеуслышание, что «Израиль - самое
безопасное место в мире, ибо взор Всевышнего всегда устремлен на
эту землю...»

Эпизод 6

Тем временем, военное руководство страны объявило о начале
раздачи противогазов. В комплект входила также ампула атропина,
которую рекомендовалось использовать в случае газового отравления.
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Люди теперь могли убедиться в реальности нависшей угрозы. Каждый
житель получил извещение о том, куда он должен явиться, чтобы
получить противогазы для себя и всей своей семьи. Представители
Гражданской обороны установили в школах специальные пункты и
обучали детей, что следует в первую очередь делать, если начнется
химическая война. Включив радио в любое время дня, можно было
услышать инструкции о том, как поступать в случае воздушной тревоги.
Также давались указания, как герметизировать комнаты. Никто уже не
сомневался в намерениях Хусейна «сжечь половину Израиля». Только
любавичские хасиды не спешили получать свои противогазы...

Эпизод 7

Международные сводки новостей были не менее тревожными,
чем сообщения местного радио. Джордж Буш прекратил всякие попытки
уговоров, и была установлена международная экономическая блокада
Ирака. Против Хусейна резко выступили почти все государства. Даже
Сирия и Египет, не питавшие особой симпатии к Западу, согласились
сформировать военные отряды для союзнической армии. Комитет Безопасности ООН, после завершения бесчисленных дебатов, пришел,
наконец, к решению - против Хусейна необходимо применить оружие.
Президент Соединенных Штатов в своем обращении к народу заявил,
что мир было решено сохранить даже путем войны. «Мы не можем
больше сидеть сложа руки, - сказал Джордж Буш, - и спокойно наблюдать, как глава Ирака держит под своим контролем весь Персидский
залив!»
В ответ на угрозы Саддам Хусейн принялся укреплять оборонительные линии...

Эпизод 8

Ситуация накалялась. Каждый чувствовал, что развязка близка.
Туристы спешно покидали Израиль. Многие студенты йешив получали
тревожные телефонные звонки из Америки от родителей, которые
умоляли их как можно скорее вернуться домой. Люди обращались за
советом к Ребе.
«Должен ли мой сын оставить учебу и вернуться домой?» - спросила одна женщина у Ребе. «По какой причине? - вопросом на вопрос
ответил Ребе. - Что-то произошло?» На письма взволнованного содержания -ехать или не ехать в Эрец-Исроэль - Ребе неизменно отвечал:
«Израиль -самое безопасное место на земле. Нет причин для страха».
Тем временем, правительство Соединенных Штатов внесло срочное предложение в Совет Безопасности - предъявить Саддаму Хусейну
ультиматум: если до 15 января иракские войска не покинут Кувейт, они
будут атакованы. Предложение приняли, и ультиматум был объявлен.
Разумеется, Хусейн не внял предупреждению и продолжал укреплять
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линии обороны.
Америка стала готовиться к войне. Огромные грузовые самолеты стали доставлять в аравийские пустыни ракеты и танки. Туда
же была организована переброска десантных отрядов, оснащенных
самой новейшей техникой для ведения войны среди песков. В
район Персидского залива были отправлены военные корабли и подразделения авиации. Операция получила кодовое название «Буря в
пустыне»...

Эпизод 9

Население Израиля не отходило от своих радиоприемников.
Телефоны любавичских центров разрывались от звонков. Вопросы не
отличались разнообразием: «Что говорит Ребе? Как развернутся события? Не изменил ли Ребе свое первоначальное мнение?» Любавичские
хасиды не слишком серьезно реагировали на эти вопросы. Они верили
словам Ребе. Тем не менее, противогазы они получили. Были, конечно,
и такие, которые категорически отказывались это делать, но Ребе ответил им: «Не надо выделяться среди остальных. Все получают - и вы
должны получить».
Израиль перешел на военное положение. Напряженность и
страх росли с каждым днем. Хусейн информировал мир о том, что не
желает поддаваться давлению Запада, и не скрывал своих намерений
выпустить по Израилю свои «скады».

Эпизод 10

Срок ультиматума истекал. Израильские войска были приведены в состояние полной боевой готовности. Мирное население тоже
готовилось I к предстоящей войне: в специальных герметизированных
комнатах | находились противохимические комплекты, противогазы,
запас воды и провизии на несколько дней и детские игрушки.
Вопросы, адресованные к Ребе, не прекращались: должны ли
дети, которые сейчас находятся в Эрец-Исроэль, в срочном порядке
уезжать оттуда; должны ли родители сейчас находится там, рядом с
детьми. Ребе всегда отвечал отказом первым, а тем, кто желал ехать
в Святую Землю, давал свое благословение. И хотя на взлетное поле
аэропорта Бен-Гурион садились самолеты, которые привозили сотни
любавичских хасидов со всего мира, многие из жителей Эрец-Исроэль
стремились покинуть страну до 15 января.
Яков Гольдштейн, офицер американской армии, перед отлетом
в зону боевых действий приехал за благословением к Ребе. Он сказал,
что берет с собой свиток Эстер, чтобы читать его в Пурим, и уже морально готов провести праздник Песах на линии фронта. «Но там, где
вы будете, обязательно найдутся свитки Эстер, - ответил Ребе. - И вы
сможете присутствовать при чтении». Гольдштейн, полагая, что Ребе
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не совсем верно его понял, повторил, что его отправляют в Саудовскую
Аравию. «Война не будет долгой, - сказал Ребе. - К Пуриму бои уже
закончатся». Дальнейшие события сложились так, что подполковник
Гольдштейн вместо Саудовской Аравии был отправлен в Израиль.

Эпизод 11

Прошло 14 января, и потянулась длинная, тягостная ночь. Люди
не спали. Радиоприемники были включены практически у всех. Но наступило утро, и ничего не произошло.
Первые краткие сообщения об ударах американских самолетов
в центре Багдада передало радио БиБиСи, а на следующее утро ситуация окончательно прояснилась.
Ближе к полуночи, американские истребители пересекли границу
Саудовской Аравии и принялись наносить прямые, точечные удары.
Репортер СиЭнЭн, расположившийся на крыше самой большой гостиницы города, периодически сообщал о прямых попаданиях. Орудия
Хусейна безмолвствовали.
Люди вздохнули свободно. Ночной кошмар рассеялся. По радио
были слышны торжественные голоса военных экспертов. А американские самолеты продолжали свои боевые вылеты. Вскоре поступило
сообщение о том, что по иракским боевым складам нанесено несколько
прямых ударов. Корабли выпустили по Ираку серию ракет, и казалось,
что на этом война закончится.
Главнокомандующий американскими войсками генерал Норман
Шварцкопф не был настроен столь оптимистично и понимал, что радость преждевременна. «Мы не знаем, почему молчит иракская армия,
и должны быть поэтому крайне осторожны, - сказал он и повторил: - Мы
должны быть крайне осторожны...» Генерал Шварцкопф оказался прав.
В ночь на 17 января, около двух часов ночи в Тель-Авиве завыли
сирены. Люди выпрыгивали из постелей, полусонные, не понимая, что
происходит. Сирены продолжали выть. Заговорило радио: «Воздушная
тревога! Воздушная тревога! Просим всех пройти в укрытия и надеть
противогазы!..» Родители бросились в герметизированные комнаты,
спешно заталкивая туда детей. Вслед за сиреной послышался страшный, нарастающий рев, а затем раздался громкий взрыв. Вздрогнула
земля. Зазвенели лопнувшие стекла. Дома стали наполняться густым
дымом.
Генерал Нахман Шай, выступая чуть позже представителем армии, объяснил, что в сторону Израиля было выпущено несколько ракет.
«Есть разрушения, - сказал генерал в конце. - Эксперты исследуют
ситуацию. О дополнительных ударах со стороны Ирака сообщений
пока нет».
Хусейн после затянувшегося молчания решил, наконец-то, «заговорить». Из двух районов Ирака, которые условно назывались «Эйч
1» и «Эйч 2» и которые так усердно поливала огнем американская
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авиация, в сторону Израиля было выпущено несколько «скадов». К
счастью, обошлось без жертв.
Через несколько часов военный представитель объявил, что
противогазы можно снять, так как химической угрозы нет, но попросил
пока оставаться в своих укрытиях. Через час всем было разрешено
покинуть герметизированные убежища.

Эпизод 12

В течение последующих недель по Израилю было выпущена
еще серия ракет, которые причинили стране огромный ущерб. Но если
один-единственный «скад», упавший на американскую военную базу в
Саудовской Аравии, унес десятки жизней, то 39 «скадов», выпущенных
по Израилю, по сообщениям агентства Итим, к жертвам не привели,
хотя разрушения были масштабными. «Исследован ряд смертных
случаев, происшедших во время ракетных атак, - заявил бригадный
генерал Данон, главный врач Цахала. - Выяснилось, что семеро человек
умерли от сердечного приступа и пятеро задохнулись в противогазах
от неумения с ними обращаться». События этих дней тронули сердца
даже самых заядлых скептиков. И хотя война еще не закончилась, люди
поняли - предсказание Ребе о том, что этот год будет годом открытых
чудес, сбылось.
28 февраля Хусейн капитулировал. Война закончилась к Пуриму,
как и предсказывал Ребе.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Тамуза

2448 (-1312) года - девятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5519 (17 июля 1759) года во Львове состоялся диспут между
представителями секты вероотступника Якова Франка и основателем
движения хасидизма Раби Исраелем Баал Шем Товом (5458-5520). На
стороне Ребе также в дискуссии участвовали несколько его ближайших
сподвижников и учеников.
Франкисты утверждали, что «Машиях никогда не придет, а Ерушалаим никогда не будет отстроен»(!). Они отстаивали смутно и
двусмысленно выраженную веру в самого Франка, как в воплощение
Б-га и Машияха одновременно (!). Также немало было ими сказано о
вредности и богохульстве Талмуда (!). А чтобы заинтересовать собою
христиан, франкисты вызвались не только обосновать превосходство
христианского вероучения над иудаизмом, но и разоблачить практику
ритуальных убийств у евреев(!).
Сам Яков Франк провозглашал свое учение новой религией, называя
её «святой верой Эдома». Новым религиозным законом он провозгласил полную свободу от всяческих норм, от любого предписания: «Я
пришел для того, чтобы избавить мир от всех законов, существовавших
до сих пор».
Поэтому неудивительно, что после блестящей победы, одержанной
БеШТом в этом диспуте, день 26 Тамуза был единодушно вписан его
современниками в еврейские летописи, как праздник победы Торы над
ложным учением.
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «МАСЭЙ
Ирмеяѓу, 2:4-28,4:1-2

ד ִׁש ְמעּו ְד ַבר יְ הֹוָ ה ֵּבית יַ עֲ קֹב וְ כָ ל ִמ ְׁש ְּפחֹות ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל:
בֹותיכֶ ם ִּבי ָעוֶ ל ּכִ י ָר ֲחקּו ֵמ ָעלָ י וַ ּיֵ לְ כּו
ה ּכֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה ַמה ָּמצְ אּו ֲא ֵ
ַא ֲח ֵרי ַה ֶה ֶבל וַ ּיֶ ְה ָּבלּו:
ו וְ ל ֹא ָא ְמרּו ַאּיֵ ה יְ הֹוָ ה ַה ַּמעֲ לֶ ה א ָֹתנּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַהּמֹולִ יְך א ָֹתנּו
ׁשּוחה ְּב ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה וְ צַ לְ ָמוֶ ת ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא עָ ַבר ָּבּה
ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ עֲ ָר ָבה וְ ָ
ִאיׁש וְ ל ֹא יָ ַׁשב ָא ָדם ָׁשם:
טּובּה וַ ָּתבֹאּו וַ ְּת ַט ְּמאּו
ז וָ ָא ִביא ֶא ְתכֶ ם ֶאל ֶא ֶרץ ַהּכַ ְר ֶמל לֶ ֱאכֹל ִּפ ְריָ ּה וְ ָ
ֶאת ַא ְרצִ י וְ נַ ֲחלָ ִתי ַׂש ְמ ֶּתם לְ תֹועֵ ָבה:
ּתֹורה ל ֹא יְ ָדעּונִ י וְ ָהר ִֹעים
ח ַהּכ ֲֹהנִ ים ל ֹא ָא ְמרּו ַאּיֵ ה יְ הֹוָ ה וְ ת ְֹפ ֵׂשי ַה ָ
ָּפ ְׁשעּו ִבי וְ ַהּנְ ִב ִאים נִ ְּבאּו ַב ַּבעַ ל וְ ַא ֲח ֵרי ל ֹא יֹועִ לּו ָהלָ כּו:
ט לָ כֵ ן עֹד ָא ִריב ִא ְּתכֶ ם נְ ֻאם יְ הֹוָ ה וְ ֶאת ְּבנֵ י ְבנֵ יכֶ ם ָא ִריב:
י ּכִ י ִע ְברּו ִאּיֵ י כִ ִּתּיִ ים ְּוראּו וְ ֵק ָדר ִׁשלְ חּו וְ ִה ְתּבֹונְ נּו ְמאֹד ְּוראּו ֵהן ָהיְ ָתה
ּכָ זֹאת:
ֹלהים וְ עַ ִּמי ֵה ִמיר ּכְ בֹודֹו ְּבלֹוא
ֹלהים וְ ֵה ָּמה ל ֹא ֱא ִ
יא ַה ֵה ִימיר ּגֹוי ֱא ִ
יֹועִ יל:
יב ׁשֹּמּו ָׁש ַמיִ ם עַ ל זֹאת וְ ַׂשעֲ רּו ָח ְרבּו ְמאֹד נְ ֻאם יְ הֹוָ ה:
יג ּכִ י ְׁש ַּתיִ ם ָרעֹות עָ ָׂשה עַ ִּמי א ִֹתי ָעזְבּו ְמקֹור ַמיִ ם ַחּיִ ים לַ ְחצֹב לָ ֶהם
ּבֹארֹות ּבֹארֹת נִ ְׁש ָּב ִרים ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ כִ לּו ַה ָּמיִ ם:
יד ַהעֶ ֶבד יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם יְ לִ יד ַּביִ ת הּוא ַמּדּועַ ָהיָ ה לָ ַבז:
טו עָ לָ יו יִ ְׁש ֲאגּו כְ ִפ ִרים נָ ְתנּו קֹולָ ם וַ ּיָ ִׁשיתּו ַא ְרצֹו לְ ַׁש ָּמה ָע ָריו (נִ ּצְ ֻתה)
יׁשב:
[נִ ּצְ תּו] ִמ ְּבלִ י ֵ
טז ּגַ ם ְּבנֵ י נֹף (וְ ַת ְח ַּפנְ ֵס) [וְ ַת ְח ַּפנְ ֵחס] יִ ְרעּוְך ָק ְדקֹד:
ֹלהיִ ְך ְּבעֵ ת מֹולִ כֵ ְך ַּב ָּד ֶרְך:
יז ֲהלֹוא זֹאת ַּתעֲ ֶׂשה ּלָ ְך עָ ֵזְבְך ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ַ
ּומה ּלָ ְך לְ ֶד ֶרְך ַאּׁשּור
יח וְ עַ ָּתה ַמה ּלָ ְך לְ ֶד ֶרְך ִמצְ ַריִ ם לִ ְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ַ
לִ ְׁשּתֹות ֵמי נָ ָהר:
בֹותיִ ְך ּתֹוכִ ֻחְך ְּוד ִעי ְּור ִאי ּכִ י ַרע וָ ָמר ָע ֵזְבְך ֶאת
ּומ ֻׁש ַ
יט ְּתיַ ְּס ֵרְך ָרעָ ֵתְך ְ
ֹלהיִ ְך וְ ל ֹא ַפ ְח ָּד ִתי ֵאלַ יִ ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה צְ ָבאֹות:
יְ הֹוָ ה ֱא ָ
(א ֱעבֹוד)
ֹאמ ִרי ל ֹא ֶ
רֹותיִ ְך וַ ּת ְ
מֹוס ַ
כ ּכִ י ֵמעֹולָ ם ָׁש ַב ְר ִּתי עֻ ּלֵ ְך נִ ַּת ְק ִּתי ְ
[אעֱ בֹור] ּכִ י עַ ל ּכָ ל ּגִ ְבעָ ה ּגְ ב ָֹהה וְ ַת ַחת ּכָ ל עֵ ץ ַרעֲ נָ ן ַא ְּת צ ָֹעה זֹנָ ה:
ֶ
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סּורי ַהּגֶ ֶפן
ׂשֹורק ּכֻ ֹּלה זֶ ַרע ֱא ֶמת וְ ֵאיְך נֶ ְה ַּפכְ ְּת לִ י ֵ
כא וְ ָאנֹכִ י נְ ַט ְע ִּתיְך ֵ
נָ כְ ִרּיָ ה:
כב ּכִ י ִאם ְּתכַ ְּב ִסי ַּבּנֶ ֶתר וְ ַת ְר ִּבי לָ ְך ּב ִֹרית נִ כְ ָּתם עֲ ֹונֵ ְך לְ ָפנַ י נְ ֻאם ֲאדֹנָ י
יֱ הֹוִ ה:
אתי ַא ֲח ֵרי ַה ְּבעָ לִ ים ל ֹא ָהלַ כְ ִּתי ְר ִאי ַד ְרּכֵ ְך
ֹאמ ִרי ל ֹא נִ ְט ֵמ ִ
כג ֵאיְך ּת ְ
ַּבּגַ יְ א ְּדעִ י ֶמה עָ ִׂשית ִּבכְ ָרה ַקּלָ ה ְמ ָׂש ֶרכֶ ת ְּד ָרכֶ ָיה:
רּוח ַּת ֲאנָ ָתּה ִמי
כד ֶּפ ֶרה לִ ֻּמד ִמ ְד ָּבר ְּב ַאּוַ ת (נַ ְפ ָׁשּו) [נַ ְפ ָׁשּה] ָׁש ֲא ָפה ַ
יְ ִׁש ֶיבּנָ ה ּכָ ל ְמ ַב ְק ֶׁש ָיה ל ֹא יִ יעָ פּו ְּב ָח ְד ָׁשּה יִ ְמצָ אּונְ ָה:
נֹואׁש לֹוא
ֹאמ ִרי ָ
כה ִמנְ עִ י ַרגְ לֵ ְך ִמּיָ ֵחף (ּוגְ ורֹנֵ ְך) [ּוגְ רֹונֵ ְך] ִמּצִ ְמ ָאה וַ ּת ְ
ּכִ י ָא ַה ְב ִּתי זָ ִרים וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ֵאלֵ ְך:
הֹוביׁשּו ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֵה ָּמה ַמלְ כֵ ֶיהם ָׂש ֵר ֶיהם
כו ּכְ ב ֶֹׁשת ּגַ ּנָ ב ּכִ י יִ ָּמצֵ א ּכֵ ן ִ
וְ כ ֲֹהנֵ ֶיהם ּונְ ִב ֵיא ֶיהם:
כז א ְֹמ ִרים לָ ֵעץ ָא ִבי ַא ָּתה וְ לָ ֶא ֶבן ַא ְּת (יְ לִ ְד ָּתנּי) [יְ לִ ְד ָּתנּו] ּכִ י ָפנּו ֵאלַ י
הֹוׁשיעֵ נּו:
קּומה וְ ִ
ֹאמרּו ָ
ע ֶֹרף וְ ל ֹא ָפנִ ים ְּובעֵ ת ָרעָ ָתם י ְ
יֹוׁשיעּוָך ְּבעֵ ת ָר ָע ֶתָך ּכִ י
ֹלהיָך ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית ּלָ ְך יָ קּומּו ִאם ִ
כח וְ ַאּיֵ ה ֱא ֶ
הּודה:
ֹלהיָך יְ ָ
ִמ ְס ַּפר עָ ֶריָך ָהיּו ֱא ֶ
א ִאם ָּתׁשּוב יִ ְׂש ָר ֵאל נְ ֻאם יְ הֹוָ ה ֵאלַ י ָּתׁשּוב וְ ִאם ָּת ִסיר ִׁשּקּוצֶ יָך ִמ ָּפנַ י
וְ ל ֹא ָתנּוד:
ב וְ נִ ְׁש ַּבעְ ָּת ַחי יְ הֹוָ ה ֶּב ֱא ֶמת ְּב ִמ ְׁש ָּפט ִּובצְ ָד ָקה וְ ִה ְת ָּב ְרכּו בֹו ּגֹויִ ם ּובֹו
יִ ְת ַהּלָ לּו
Глава 2:4-28. Неблагодарность сынов Израиля
в ответ на любовь Всевышнего
Описание жизни Ирмеяѓу и событий современной ему эпохи приводится в комментарии к ѓафтаре предыдущей главы. Там же разъясняется
причина, по которой главы из книги пророка Ирмеяѓу были выбраны
в качестве Ѓафтары к последним недельным главам книги Бемидбар.
/4/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ДОМ ЯАКОВА И ВСЕ СЕМЕЙСТВА
!ДОМА ИЗРАИЛЯ
4. слушайте... дом Яакова и все семейства дома Израиля Пророчество Ирмеяѓу обращено ко всему еврейскому народу: к имущим и
к неимущим, к обладающим властью и влиянием и к простым людям.
/5/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: «КАКУЮ НАШЛИ ОТЦЫ ВАШИ ВО МНЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЧТО ОТДАЛИЛИСЬ ОТ МЕНЯ И ПОШЛИ ЗА СУЕТОЙ,
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И СТАЛИ СУЕТНЫ,
5. какую... несправедливость Это риторический вопрос. Никто и
никогда не смог предъявить Всевышнему обоснованные претензии,
что Он поступает несправедливо или по Своему усмотрению, а не
по суду. Когда же речь идет о еврейском народе, то Творец на первое
место ставит меру милосердия. Наказания приходят на народ только
тогда, когда существует реальная угроза, что без них сыны Израиля
превратятся в обычный народ, живущий в соответствии с жестокими,
бесчеловечными законами и поклоняющийся безжизненным истуканам.
Поэтому неверность Всевышнему, отдаление от Него сынов Израиля
ничем не могут быть оправданы. Стремление служить чужим богам
также не может быть обосновано тем, что это необходимо - оно не
приносит никакой выгоды и не дает человеку защиты, и сыны Израиля
прекрасно знают это.
и пошли за суетой Иврит: ѓевель. Букв. «пар», «туман». Пророк пользуется этим образом, чтобы подчеркнуть бессмысленность идолопоклонства: поклонение идолам столь же осмысленное занятие, как попытка
схватить руками утренний туман - тратится много усилий, кажется, что
вот-вот цель будет достигнута и человек станет обладателем чего-то
редкого и ценного, но в результате в руках не остается ничего.
и стали суетны Человека формируют его убеждения и поступки. И
поэтому поклонение идолам, столь же бессмысленное, как погоня за
туманом, делает самого человека похожим на туман, который исчезает
бесследно, не оставляя следа. Все поступки человека, избравшего
путь идолопоклонства, а следовательно, и вся его жизнь становятся
бессмысленными. Он, как правило, не достигает цели, а если и получает то, к чему стремился, то это не доставляет ему никакой радости.
6-7. Чтобы подчеркнуть проявленную по отношению ко Всевышнему
неблагодарность, пророк начинает перечислять чудеса, направленные
на то, чтобы спасти, поддержать и сделать благополучным путь народа,
вышедшего из Египта. Разве все, что произошло в период исхода, не
свидетельствует о великой любви Всевышнего к Своему народу и о
Его заботе о сынах Израиля?
/6/ И НЕ СКАЗАЛИ: «ГДЕ БОГ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ НАС ИЗ СТРАНЫ
ЕГИПЕТСКОЙ И ВЕЛ НАС ПО ПУСТЫНЕ, ПО СТРАНЕ СТЕПЕЙ И
ОВРАГОВ, ПО СТРАНЕ ЗАСУШЛИВОЙ, по стране ТЬМЫ, ПО СТРАНЕ,
ПО КОТОРОЙ НЕ ПРОХОДИЛ ЧЕЛОВЕК И ГДЕ НЕ ЖИЛ ЧЕЛОВЕК?»
6. [по стране] тьмы «Как в кромешной тьме человек не может продолжать движение по избранному им пути и, начиная делать неуверенные
попытки сдвинуться в том или ином направлении, только натыкается
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на препятствия и остается в полном неведении относительно своего
местонахождения в каждый конкретный момент, так и еврейский народ
в пустыне не знал бы, в каком направлении продолжать движение, и
заблудился бы среди камней, песков и скал. Его уделом, в лучшем
случае, стало бы долгое бессмысленное блуждание» (Пик).
/7/ И ПРИВЕЛ Я ВАС В СТРАНУ ПЛОДОРОДНУЮ, ЧТОБЫ ЕЛИ ВЫ
ПЛОДЫ ЕЕ И все ЛУЧШЕЕ, что растет в ней. А ВЫ ПРИШЛИ И
ОСКВЕРНИЛИ СТРАНУ МОЮ, И СДЕЛАЛИ УДЕЛ МОЙ МЕРЗОСТЬЮ.
7. в страну плодородную Букв, «в страну плодоносящих садов». «На
возделанные земли, где вы найдете виноградники и ухоженные сады»
(Кимхи).
и осквернили Страна, которая была предназначена для того, чтобы
стать святой, т. е. прежде всего свободной от языческих культов и идолопоклонства, была превращена вами в место поклонения чужим богам.
удел Мой Страна, избранная Всевышним для претворения в жизнь
Его планов. Страна Израиля должна была стать в духовном смысле
идеальным местом и положительно влиять на все страны и континенты.
и сделали... мерзостью Вы продолжали делать то же самое, что и идолопоклонники, населявшие эти земли до вас, большинство которых,
благодаря непосредственной помощи Всевышнего, вы смогли покорить,
уничтожить или изгнать из Святой земли.
/8/ КОГЕНЫ НЕ ГОВОРИЛИ: «ГДЕ БОГ?» И ПОСТИГШИЕ ТОРУ НЕ
ЗНАЛИ МЕНЯ, А ПАСТЫРИ, цари и сановники, СОВЕРШАЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ, И ПРОРОКИ ПРОРОЧЕСТВОВАЛИ
ИМЕНЕМ БААЛЯ И ЗА БЕСПОЛЕЗНЫМИ идолами ШЛИ.
8. коѓены не говорили Заповеди Торы нельзя исполнять формально,
механически. Несмотря на то, что служение Всевышнему в Храме
ограничено строгими рамками и производится в соответствии с многочисленными неизменными правилами, оно не предполагает, что человек может исполнять заповеди, не задумываясь над тем, для чего
он это делает, не испытывая постоянного стремления приблизиться
ко Всевышнему и как можно острее и отчетливее ощутить раскрытие
Божественного Присутствия.
не знали Меня Те, кто призваны изучать Тору, забыли, для чего они это
делают. Учение превратилось в формальность и стало своей противоположностью: оно в большей степени стало отдалять от человека живое
ощущение Божественного Присутствия в мире, чем приближать его.
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а пастыри, [цари и сановники] Правители сравниваются с пастухами,
которые должны оберегать свое стадо и заботиться о его пропитании.
я пророки Пророк может не понять пророчество, и в этом его вина,
т. к. изначально Всевышний раскрывает человеку только то, что тот
в состоянии понять. Но правильное восприятие пророчества требует
напряжения всех сил и полной преданности Всевышнему. Пророков,
оказавшихся неспособными понять то, что им сообщается с Небес,
Ирмеяѓу называет пророками Бааля.
и за бесполезными (идолами] шли Искали поддержку в том что не
может быть опорой для человека в трудную минуту.
/9/ ПОЭТОМУ ЕЩЕ СВЕДУ Я СЧЁТЫ С ВАМИ - СЛОВО БОГА - И С
СЫНОВЬЯМИ СЫНОВЕЙ ВАШИХ СВЕДУ Я СЧЕТЫ
9. поэтому еще сведу Я счеты Всевышний говорит о наказании которое
Он посылает на народ как об отмщении. Но это только для того чтобы
люди осознали насколько отвратительны Творцу их преступления. Наказание Всевышнего никогда не носит характера мести, а направлено
на исправление народа.
/10/ ПРОЙДИТЕ ПО ОСТРОВАМ КИТИМ И ПОСМОТРИТЕ, И К сынам
КЕЙДАРА ПОШЛИТЕ посланцев, ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСМОТРИТЕСЬ,
И УВИДИТЕ, БЫВАЛО ЛИ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ?
10. пройдите по островам китим Кипр и острова, расположенные у
берегов Греции и Италии.
и к [сынам] Кейдара пошлите Кейдар - название одного из арабских
племен. Но в данном случае оно использовано как имя собирательное
обозначающее все арабские племена, кочевавшие по пустыне. Пророк хочет сказать: «Пошлите гонцов на восток и на запад и узнайте…»
/11/ СМЕНИЛ ЛИ КАКОЙ-ЛИБО НАРОД БОГОВ своих, А ведь ОНИ НЕ
БОГИ? А МОЙ НАРОД СМЕНИЛ ДОСТОИНСТВО СВОЕ НА ТЩЕТУ.
11. сменил ли какой - либо народ богов [своих] Ни один народ не
оставлял с таким легкомыслием свои божества и не прекращал служение им добровольно без всякой видимой причины, которая могла
бы побудить его сменить один культ на другой. Язычники оставались
верными своим божествам, несмотря на то, что те не приносят человеку никакой реальной пользы. На этом фоне преступление Израиля
кажется еще более тяжелым: народ оставил служение истинному Богу,
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Который всегда был для них и защитой, и источником жизненных сил
и благословений.
/12/ ДИВИТЕСЬ НЕБЕСА ЭТОМУ И СОДРОГНИТЕСЬ И ИССУШИТЕСЬ
СОВЕРШЕННО, - СЛОВО БОГА.
12. дивитесь, небеса Пророк хочет сказать, что даже неодушевленная природа должна быть поражена тем, что произошло, и изумиться
той неблагодарности, которую проявил народ по отношению к Творцу,
Который, проявляя Свою любовь, совершил для него множество чудес.
/13/ ИБО ДВА ЗЛА СОВЕРШИЛ НАРОД МОЙ: МЕНЯ, ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ, ОСТАВИЛИ сыны Израиля, ЧТОБЫ ВЫСЕКАТЬ ВОДОЕМЫ
- ВОДОЕМЫ ТРЕСКАЮЩИЕСЯ, которые НЕ ДЕРЖАТ ВОДЫ.
13. источник живой воды «У них всегда под рукой были свежие живительные воды из потоков и источников, чистые, прохладные и обильные. Но вместо того, чтобы черпать из этих потоков и источников, они
с большим трудом и неимоверными затратами сил высекали в скалах
углубления и собирали в них воду. Эта вода, которой всегда не хватало,
была застоявшейся и невкусной, но люди предпочитали ее проточным
водам и водам источников. Более того, водосборники, высеченные в
скалах, часто давали трещины и протекали, и в тот момент, когда требовалось большое количество воды, оказывалось, что ее недостаточно.
Трудно подобрать более - точное сравнение, чтобы показать безумие
людей, сменивших свои славу и величие на то, что не имеет никакого
смысла и не приносит никакой пользы» (Пик).
14-17 Грех Израиля
Иудея будет наказана не только за идолопоклонство но и за неверие
в Бога которое выразилось прежде всего в момент опасности в поиске защиты у Ассирии и Египта в постоянном стремлении правителей
заключить союз с одной из сильнейших держав См. комм. к стиху 18.
/14/ РАБЛИ ИЗРАИЛЬ ИЛИ РОДИЛСЯ В РАБСТВЕ, ЧТО СТАЛ ОН ДОБЫЧЕЙ?
14. раб ли Израиль или родился в рабстве Израиль всегда ощущал
заботу Всевышнего подобно тому как чувствует постоянную опеку отца,
сын живущий в его доме. Почему же тогда он проявляет признаки характера свойственные только рабу который на протяжении долгих лет
не знал ничего другого кроме пренебрежения к себе беззащитности и
постоянной необходимости искать защиту у тех или иных покровителей.
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что стал он добычей Как же Израиль оказался в зависимости от тех
сил, которые никогда не представляли для него никакой опасности,
пока он надеялся на Бога, верил в Него и пользовался Его помощью
и поддержкой?
/15/ Почему РЫЧАТ НА НЕГО ЛЬВЫ, ПОДАЮТ ГОЛОС СВОЙ? И почему ПРЕВРАТИЛИ ОНИ СТРАНУ ЕГО В ПУСТЫНЮ, ГОРОДА ЕГО
СОЖЖЕНЫ И НЕТ в них ЖИТЕЛЕЙ?
15 рычат на него львы Образ врагов, окружающих народ со всех сторон и, прежде всего Ассирии, которая неожиданно стала мировой державой, претендующей на господство над всеми соседними странами.
/16/ За что СЫНЫ НОФА И ТАХПАНХЕСА ПРОЛОМИЛИ ТЕБЕ ТЕМЯ?
16 сыны Нофа и Тахпанхеса Египтяне, к которым многие из влиятельных людей, обладавших правом принимать важные решения, были
готовы обратиться за помощью.
Нофа Мемфис, столица Нижнего Египта.
Тахпанхеса Дафна, стратегически важная крепость на севере восточной границе Египта, контролирующая пути ведущие в Кнаан. В
Тахпанхес Ирмеяѓу был уведен силой в конце своей жизни, когда уже
после разрушения Храма остававшиеся в Стране Израиля евреи, боясь
мести Невухаднецара за убийство его наместника в Иудее, решили
бежать в Египет.
/17/ НЕ ЗА ТО ЛИ СДЕЛАНО ЭТО С ТОБОЙ, ЧТО ОСТАВИЛ ТЫ БОГА
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ВЕЛ ОН ТЕБЯ ПО ПУТИ?
17.Ответ на вопрос содержащийся в стихе 14.
в то время, когда вел Он тебя по пути Всевышний указал Израилю
пути истинного служения Ему, но еврейский народ сошел с них и заблудился.
18-19. Измена союзников
/18/ А ТЕПЕРЬ ЧТО ТЕБЕ искать спасения НА ПУТИ В ЕГИПЕТ? ПИТЬ
ЛИ вместо живой воды ВОДУ ШИХОРА [Нила]? И ЧТО ТЕБЕ искать НА
ПУТИ В АШУР? ПИТЬ ЛИ ВОДУ РЕКИ Евфрат?

Ñóááîòà

336

Афтара

18. а теперь что тебе [искать спасения] на пути в Египет на пути в
Ашур Правители Иудеи, чтобы противостоять Ассирии, искали помощи у Египта и пытались заключить с ним союз. ѓошеа, последний царь
Израильского царства, также искал помощи у Египта в своей борьбе
с могущественной Ассирией. Царь Йошаяѓу погиб выйдя навстречу
египетскому войску, чтобы преградить ему путь и тем самым исполнить
свои долг союзника Ассирии. Но что могли принести союзы с чужими
народами, когда сам Израиль не верил до конца во Всевышнего и совершал преступления против Него?
пить ли [вместо живой воды] воду Шихора Смириться ли с вассальной зависимостью. Шихор - одно из названий Нила. На языке пророков
«пить чьи то воды» означает «зависеть». В данном случае речь идет
о зависимости от Египта.
пить ли воду реки [Евфрат] Признать ли власть Ассирии.
/19/ БУДЕТ ТЕРЗАТЬ ТЕБЯ ЗЛО, КОТОРОЕ ТЫ СОВЕРШИЛ, И ОТХОД
ТВОЙ от верного пути ОБЛИЧИТ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ И УВИДИШЬ,
ЧТО ПЛОХО И ГОРЬКО ТЕБЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОСТАВИЛ ТЫ БОГА
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, НО НЕ так было тебе, когда был у тебя
СТРАХ ПРЕДО МНОЮ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога
ВОИНСТВ.
19. будет терзать тебя зло, которое ты совершил Несчастья, которые
приведет дурное, творимое самим же народом, определят его судьбу.
и отход ими [от верного пути] Все беды и горести, которые принесет
с собой уход с верной и правильной дороги, станут упреком народу.
[когда был у тебе] страх предо Мною Тогда ты держался правильного пути и опасался свернуть с него, не шел за чужими богами и не
совершал дурного.
20-25 Судьба тех, кто поклоняется идолам
/20/ - УЖЕ ИЗДАВНА РАЗБИЛ Я ЯРМО ТВОЕ И РАЗОРВАЛ УЗЫ ТВОИ,
И СКАЗАЛ ТЫ: «НЕ НАРУШУ Я больше», НО НА КАЖДОМ ВЫСОКОМ
ХОЛМЕ И ПОД КАЖДЫМ ЗЕЛЕНЫМ ДЕРЕВОМ РАСПУТНИЧАЛ ТЫ
как БЛУДНИЦА.
20 разбил Я ярмо твое В далеком прошлом Всевышний начал установление отношений с избранным Им народом с того что спас его
от притеснителей и поработителей, избавил от беды и отвел от него
смертельную опасность (Кимхи).
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не нарушу я [больше] После каждого из постигших его несчастий, Израиль говорил, что он никогда больше не оставит Всевышнего, и будет
хранить верность союзу с Ним.
но на каждом высоком холме Израиль потянулся за теми народами,
которые населяли Кнаан до него. На каждой возвышенности можно
было найти места поклонения бесчисленным божествам, олицетворявшим силы природы, или покровителей местности.
21-23 Пророк подчеркивает увеличение числа божеств, которым поклоняется еврейский народ всякий раз, находя образы для создания
новых идолов в повседневной жизни земледельца или хозяина дома
и главы семьи.
/21/ Я НАСАДИЛ ТЕБЯ КАК ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ, ВЕРНОЕ ПОТОМСТВО - КАК ЖЕ ПРЕВРАТИЛСЯ ТЫ У МЕНЯ В ОДИЧАВШУЮ ЧУЖУЮ
ЛОЗУ?
21. верное потомство Которое обязательно должно было проявить
себя.
как же превратился в одичавшую чужую лозу И сама посадка и
тщательный уход за насаждениями не давали оснований предполагать, что произрастут плоды, похожие на те, что появляются на диких
неухоженных растениях. Ср. Йешаяѓу, 5:2-4.
/22/ ДАЖЕ ЕСЛИ БУДЕШЬ ТЫ СМЫВАТЬ пятно греха этого ЩЕЛОКОМ
И МНОГО МЫЛА ВОЗЬМЕШЬ, все равно ОСТАНЕТСЯ ВИНА ТВОЯ
ПЯТНОМ ПРЕДО МНОЮ - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога.
22. и много мыла возьмешь Никакие меры, направленные исключительно на то, чтобы выглядеть красиво и благопристойно без пересмотра всего своего поведения без искреннего раскаяния и возвращения ко
Всевышнему не дадут никакого результата не отведут беды и наказаний.
/23/ - КАК МОЖЕШЬ ТЫ СКАЗАТЬ: «НЕ ОСКВЕРНИЛСЯ Я, ЗА БААЛЯМИ НЕ ХОДИЛ Я»? ПОСМОТРИ НА ПУТЬ СВОЙ В ДОЛИНЕ, на
грех поклонения Пеору, ПОЗНАЙ, ЧТО НАДЕЛАЛ ТЫ, словно РЕЗВАЯ
ВЕРБЛЮДИЦА, ИЗВРАЩАЮЩАЯ ПУТИ СВОИ.
23. за баалями не ходил Скорее всего пророк приводит те слова, которыми отвечают идолопоклонники погрязшие в служении чужим богам,
но продолжающие признавать Всевышнего Творцом мира и формально
соблюдать закон Торы. Они не могут допустить мысли, что не причи-
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няющее никому вреда увлечение культурой и культами окружающих
народов, может мешать кому бы то ни было. Ирмеяѓу подчеркивает ту
жестокость, с которой связано поклонение божествам многочисленных
народов и племен, соседствующих с Израилем. Его оппоненты не хотят
замечать этой стороны идолопоклонства.
посмотри на путь свой в долине Скорее всего, пророк имеет в виду
ужас принесения человеческих жертв Молоху, которому поклонялись
в долине Геѓином
резвая верблюдица, извращающая пути свои Бессмысленно бегающая в поисках забавы и развлечений.
/24/ ДИКУЮ ОСЛИЦУ, ПРИВЫЧНУЮ К ПУСТЫНЕ, ЧТО ЗАДЫХАЕТСЯ
ОТ СТРАСТИ СВОЕЙ. КТО СМОЖЕТ СДЕРЖАТЬ когда одолевает ее
ПОХОТЬ? Будут искать ее ВСЕ, КТО ЗАХОЧЕТ ВЕРНУТЬ ЕЕ, пока НЕ
УТОМЯТСЯ, НО только если НЕ СТАРШЕ МЕСЯЦА ОНА, НАЙДУТ
ОНИ ЕЕ.
24. кто сможет сдержать, (когда одолевает ее) похоть Насколько
трудно заставить животное изменить свои привычки, настолько же
трудно заставить народ Израиля изменить свое поведение (Раши)
[пока] не утомятся Им придется утомлять себя в поисках.
/25/ НЕ ДАЙ НОГАМ ТВОИМ СТУПАТЬ БОСЫМИ И ГОРТАНИ ТВОЕЙ
- пересохнуть ОТ ЖАЖДЫ, как блудница, у которой не на что купить
обувь и питье. НО ТЫ СКАЗАЛ: «НАПРАСНО! НЕТ, не хочу я ничего
этого, ИБО ЛЮБЛЮ Я ЧУЖИХ И ЗА НИМИ ПОЙДУ!»
25. не дай ногам твоим ступать босыми и гортани твоей - [пересохнуть] от жажды Совершать дурные дела, которые приводят к
усталости и не дают никаких жизненных сил.
напрасно Все усилия напрасны Израиль уже пошел по пути, который
приведет его к трагедии.
26-27. Бесполезность идолов в то время, когда приходит настоящая беда
/26/ КАК ОПОЗОРЕН БЫВАЕТ ВОР, КОГДА ЛОВЯТ ЕГО, ТАК ОПОЗОРИЛИСЬ сыны ДОМА ИЗРАИЛЯ. ОНИ сами, ЦАРИ ИХ, САНОВНИКИ
ИХ И КОѓЕНЫ ИХ И ПРОРОКИ ИХ
26 как опозорен бывает вор Человек, которого все считали благо-
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родным и достойным, неожиданно пойманный в тот момент, когда он
совершал кражу.
они [сами], цари их Все слои общества почувствуют стыд за народ,
к которому принадлежат.
и коѓены их, и пророки их Служащие идолам и поклоняющиеся
баалям.
/27/ ГОВОРЯТ ОНИ ДЕРЕВУ: «ТЫ ОТЕЦ МОЙ!» И КАМНЮ: «ТЫ ПОРОДИЛ НАС!» ИБО ОТВЕРНУЛИСЬ ОНИ ОТ МЕНЯ, А НЕ ОБРАТИЛИ
КО МНЕ ЛИЦО СВОЕ. НО ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ СВОЕГО ГОВОРЯТ:
«ВСТАНЬ И СПАСИ НАС!»
27. говорят они Именно это и является причиной их позора.
говорят: «Встань и спаси нас!» Когда придет настоящая беда и потребуется защита и помощь, они осознают всю тщетность надежды
на идолов и истуканов. Сыны Израиля вновь обратят свои взоры ко
Всевышнему, Который один спасает и избавляет.
/28/ ГДЕ ЖЕ БОГИ ТВОИ, КОТОРЫХ ТЫ СДЕЛАЛ СЕБЕ? ПУСТЬ ОНИ
И ВСТАЮТ! СМОГУТ ЛИ ОНИ СПАСТИ ТЕБЯ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ
ТВОЕГО? ВЕДЬ СКОЛЬКО ГОРОДОВ У ТЕБЯ, СТОЛЬКО И БОГОВ У
ТЕБЯ, ИУДЕЯ!».
Глава 4: 1-2
Если вернешься ты, Израиль, - слово Б-га, - если ко мне вернешься и
если избавишься от мерзостных идолов своих, то не будешь скитаться.
Поклянешься ты: «…Как жив Б-г!», по правде, по закону и по справедливости, то благословляться будут тобой народы и гордиться будут тобой!
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ФАРБРЕНГЕН
ДЕЛЕНИЕ БЕЗ ОСТАТКА

На этой неделе мы читаем сразу две главы: «Матот» и «Масьей». В первой из них, кроме прочего рассказывается, о победе сынов Израиля над армией мидьянцев. Сразу после этого Всевышний
приказывает Мойше: «Исчисли все, что взято в плен, людей и скот... и
раздели захваченное пополам между воинами, ходившими на войну,
и всем народом» (Бемидбар 31:26,27). Евреям было точно указано,
как именно разделить все захваченные на войне трофеи: половину
тем, кто участвовал в военных действиях, а другую половину — всему
остальному населению.
Кроме этого, Тора напоминает, что никто - ни военные ни штатские не освобождаются от уплаты налогов. При этом мирное население жертвовало левитам «одну пятидесятую» (2%) от своей доли, а
участники боевых действий — «одну пятисотую» (0,2%) своей добычи
отдали коѓенам.

МОЙШЕ И ДВА ПРОЦЕНТА

Чуть ниже, в Торе говорится: «И сделал Мойше и Эльазар - коэн,
как Б-г повелел Мойше» (Бемидбар 31:31). Но Тора почему-то не ограничивается подтверждением того, что Мойше и Эльазар исполнили
приказ Всевышнего. А вместо этого, она даёт детальное описание
всех трофеев их точное количество, а также, точное число предметов,
представляющих эти самые 2% и 0,2% от общего количества воинской
добычи евреев.
Возникает вопрос: зачем Тора, обычно «скупая на язык» - то есть
повествующая лишь только о самом важном, да и то, очень кратко и
лаконично, вопреки своему обыкновению, описывает все эти мельчайшие детали? Ведь можно было просто написать, что приказ был в точности исполнен. И ограничиться лишь общим описанием всех трофеев,
а мы бы уже сами подсчитали, сколько составляет половина от этого
количества, и сколько от этой половины составят «одна пятидесятая»
(2%) и «одна пятисотая» (0,2%).
Давайте обратим внимание на тот факт, что когда Тора повелевает, разделив все трофеи пополам, затем от одной из половин отделить
«одну пятидесятую», а от второй – «одну пятисотую», она ни слова не
говорит, что нам делать с остатком, ведь далеко не все числа делится
на пятьдесят и пятьсот.
Затем, Тора в мельчайших подробностях рассказывает нам о
численности всех трофеев, и тут мы видим, что все они кратны как
пятидесяти, так и пятистам, хотя речь идет об огромных количествах
животных, численность которых никто специально не «подгонял» и не
округлял!
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Поэтому, все было поделено в точности так, как указано в Торе – без
остатка.

КАК НАРОЧНО!

Тора специально сначала детально описала все трофеи и их
количество, затем объяснила, как правильно отделить налог для нужд
Храма, чтобы от нашего внимания не ускользнуло, что все числа абсолютно точны. Чтобы мы не удержались от замечания, мол «ты смотри,
словно бы специально кто-то подгадал, чтобы евреям легче было
считать!»
Разумеется, этот «кто-то» - Всевышний, который действительно
передал в руки сынов Израиля именно такое количество воинских
трофеев, которое они без труда разделят между всеми группами населения, тем самым в совершенстве исполнив заповедь Творца.

КРАЙНИЕ МЕРЫ

Из данного отрывка мы видим, как велико значение исполнения
евреями заповедей Торы. Ведь произошло нечто неординарное и
удивительное: количество трофеев соответствовало приказу Б-га и
делилось без остатка. Трудно представить себе насколько любимы и
желанны Творцу заповеди записанные в Его Торе, если Он даже готов
пойти на «крайние меры» - сделать чудо, лишь ради того, чтобы мы с
вами безукоризненно следовали Его предписаниям.
Так пусть же, как и в тот раз, ради исполнения законов Торы,
Всесильный удостоит нас чести стать свидетелями великих чудес и
пошлёт нам победу над всеми нашими врагами, а трофеи этой победы,
как и положено, пусть разделит глава нашего поколения – сам Мошиах!
По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего поколения
в Субботу главы «Матот»; сборник «Ликутей Сихот» том 13

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 5 июня 2020 / 13сивана 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:43

22:24

8:18

Днепр

20:17

21:34

8:48

Донецк

20:04

21:20

8:38

Харьков

20:19

21:39

8:40

Хмельницкий

20:53

22:12

9:18

Киев

20:44

22:05

9:02

Кропивницкий

20:28

21:45

8:59

Краматорск

20:07

21:26

8:40

Кривой Рог

20:21

21:37

8:56

Одесса

20:26

21:40

9:09

Запорожье

20:14

21:30

8:49

Николаев

20:23

21:37

9:03

Черкассы

20:33

21:52

8:58

Черновцы

20:53

22:09

9:25

Полтава

20:24

21:43

8:47

Житомир

20:50

22:11

9:09

Ужгород

21:09

22:26

9:39

Каменское

20:19

21:36

8:49

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

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

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