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

(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.

'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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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.

'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

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.
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 (ג) ַאף ל ֹא ָפ ֲעלּו:יִ ְד ְרׁשּוהּו
 (ד) ַא ָּתה:ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
:ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
(ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:ֻ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
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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
 (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
 (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

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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) (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
 (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
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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
:ּ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
ַ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

Теилим
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

13
 (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
 (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
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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
ְ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
ּ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

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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:ֵ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
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
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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
(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
ּ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

Теилим
Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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 (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
)(ּ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

Теилим
ֶּצ ֶדק( :קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י
ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי( :קעד)
ּכִ י ִפ ֶ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ָּת ַא ְב ִּתי לִ
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי( :קעה) ְּת ִחי
וְ ָ
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ּות ַהלְ לֶ ּךָ
ְ
נַ ְפ ִׁשי
יַ ְעזְ ֻרנִ י( :קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי:

תהילים פרק קכ
א ִׁשירַ ,ה ַּמ ֲעלֹותֶ :אל-יְ הוָ ה,
אתי ,וַ ּיַ ֲענֵ נִ י .ב
ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר ִ
ה--ה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשיִ ,מ ְּׂש ַפת-
ַ
יְ הוָ
ֶׁש ֶקרִ :מּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה .ג ַמהּ-יִ ֵּתן
ּומהּ-י ִֹסיף לָ ך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה.
לְ ָךַ ,
ִעם,
ד ִח ֵּצי גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים;
ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים .ה אֹויָ ה-לִ י,
ּכִ י-גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך; ָׁשכַ נְ ִּתיִ ,עם-
ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר .ו ַר ַּבתָׁ ,שכְ נָ הּ-לָ ּה
נַ ְפ ִׁשיִ --עםׂ ,שֹונֵ א ָׁשלֹום .ז
יׁ-שלֹום ,וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,
ֲאנִ ָ
לַ ִּמלְ ָח ָמה.
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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.

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
7 менахем-ав, 5712
Бруклин
Мир и благословение!
… и после того, как я ответил на Ваши вопросы, я позволю себе сделать
некоторое общее замечание:
«йомим йуцору велой эход богем», и объясняется смысл этого стиха в нескольких местах в ДАХ, что человеку дано отмеренное число дней, чтобы
исполнить свою миссию в этом мире, и нет среди них ни одного лишнего
дня, или одной лишней секунды. И также понятно, что все время, даже
самое малое, которое тратят на малозначительные дела – само собой,
это уменьшает в исполнении миссии.
И само собой, касательно содержания Вашего письма – жаль времени,
которое Вы тратите впустую на то, чтобы ставить кушиот на других, почему они делают так, а не иначе, ибо это – их дело. И самое важное и
необходимое для каждого из нас – исключая тех, на кого возложена ответственность за многих людей и т.д. – посвятить свое время, свою энергию
и свои силы на исполнение своего собственного шлихус.
И когда дурное начало увидит, что вопросы на других не мешают ему
самому работать, то само собой, оно не будет продолжать сокрытие и
утаение, видеть кушиют на других, поскольку не будет в этом никакой
пользы для него, т.е., для йецер-ара.
И то же самое, и те же слова, в том, что Вы пишете в своем письме длинную
дискуссию на тему, способны ли вы воздействовать на свое окружение, или
нет. Ибо это просто пустая трата времени, и уже постановили основатели
и руководители ешивы Томхей Тмимим, что каждый и каждый из тмимим
должен быть свеча, которая светит, и как объясняется в записи беседы 5
свечи прошедшей Хануки, которую Вы, несомненно, видели. И поскольку
Вы знаете постановление закона, что Вы – свеча, и что нужно осветить
свое окружение, само собой, Вам следует немедленно начать эту работу,
а все дискуссии совершенно излишни, и само собой, только вредят…
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БЕСЕДЫ РЕБЕ
ШАБАТ ХАЗОН

Слияние противоположностей

1. ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
ПРИТЧА

Таково правило: недельная
глава Торы Дварим всегда приходится на субботу, предшествующую девятому Ава – субботу,
которую принято называть Шабат
Хазон1. Из этого можно заключить,
что в главе Дварим неким образом отражено также и то особое
значение, которое имеет для нас
этот шабат.
Каково же оно? Рабби Ѓилель
из Парича2 передавал от имени
святого раввина рабби Леви Ицхака из Бердичева: «В этот шабат
перед каждым евреев предстает,
хоть и очень отдаленно3, видение грядущего, третьего Храма».
Для иллюстрации же этой идеи
рассказывал рабби Леви Ицхак
такую притчу. Сшил как-то отец
для своего сына дорогой костюм.
Но не умел еще тот беречь одежду, и разорвался у него костюм в
клочья. Сшил тогда отец для него
новый костюм, но и его сын порвал. Когда же пошил отец третий
костюм, решил, что на сей раз
не даст надевать его сыну. Лишь
1 По первому слову Ѓафторы, которую
принято читать
в этот шабат, – Хазон Иешаяѓу – «Вот
видѐние пророка
Иешаяѓу».
2 Один из величайших хасидских раввинов,
последователь первых трех ребе Хабада (1775 –
1864).
3 Слово хазон и означает видение с
большого расстояния.

изредка показывает он его сыну,
говоря: «Смотри, сынок, когда
научишься ты вести себя как положено, тогда и получишь костюм
этот и сможешь носить его». Так,
воспитывал отец тот своего сына,
чтобы шел он по правильному
пути, пока не приучился к этому
сын, и не стало это для него естественным. Тогда-то и вручил отец
ему дорогой костюм, чтобы тот
носил его.

2. СКРЫТОЕ
НАСТАВЛЕНИЕ

Вдумываясь в смысл этой
притчи, не трудно, среди прочего, прийти к выводу, что видение
третьего храма в Шабат Хазон,
даруемое Свыше каждому еврею,
главным образом предназначено
для тех, кто нуждается «в наставлении на правильный путь», для
тех, кому необходимо напоминать
о том, что «дорогую одежду»
надобно беречь, дабы «не изорвалась она». Иными словами,
было бы неправильно понимать,
что когда раскрывает для нас
Всевышний в эту субботу будущий
Храм (причем так, что предстает
он перед нами в образе реального
видения), делает Он это даже для
тех, о ком сказано «наполнены
они заслугами исполнения заповедей, какгранат – зернами»4...
4 Так, пытаясь найти хорошее во всех
евреях, называет Талмуд (тр. Эйрувин, 19а) «нечестивцев» и «людей
пустых».
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[Подобно тому, как святость шабата и йом-това освещает собой
«даже души абсолютных невежд
и людей, совершенно несведущих
в Торе... точно так же, как и души
праведников»]1.Напротив: как раз
ради этих людей, прежде всего, и
делает Всевышний явственным
образ грядущего Храма. Ведь
вкладывает Он в это цель воспитательную– дабы приучились
люди «идти поправильному пути».
А потому, главным образом, предназначено видение это для тех,
кто не будь его, продолжил бы,
возможно, жить неправильной
жизнью.

3. НЕВИДИМОЕ, НО
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ

И еще к одному выводу приводит нас эта притча. Цель, ради
которой «лишь изредка» показывает отец сыну новый костюм,
заключается в том, чтобы пробудить в нем сильное желание заслужить, в конце концов, дорогой
отцовский подарок. Желание настолько сильное, чтобы вызвало
оно изменение в поведении сына,
вплоть до того, чтобы полностью
изменился он и стал человеком,
для которого вести себя подобающим образом было бы совершенно естественно. Так же и в нашем
примере. То, что показывает нам
Всевышний в Шабат Хазон – пусть
и «издалека» – будущий Храм, непременно оказывает влияние на
каждого еврея, даже если он сам
ничего об этом не слышал. Ведь
то, что душа его Храм этот видит,
передается, так или иначе, и на
него самого, в смысле – его тело
1 Тания, конец главы 46.
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и животную душу, и помогает и им
жить правильной жизнью.
[А чтобы было влияние это еще
более ощутимым и еще более
глубоким, раскрыли праведники
знание об этом людям. Раскрыли
именно в последние столетия,
когда ближе стал мир к приходу
Машиаха. Они сделали знание
об этом доступным всем. Чтобы
каждый смог задуматься над
этим, и даруемое ему «видение»
оставило бы в нем еще более
глубокий след.]

4. ЭХО НЕБЕС

Неоднократно упоминали наши
мудрецы такое явление, как «голос, исходящий с Неба» и возвещающий нечто, призывающее
людей к покаянию. К примеру: «...
голос с Неба всплакивает подобно
голубке и причитает: “Горе детям
моим, из-за грехов чьих разрушил
я дом мой...”» 2. В чем же, однако,
польза от воззваний этих, когда
большинство людей на земле
голоса этого не слышат?
На вопрос этот существует
известный ответ. Та часть души
человека, что осталась наверху (и
не облачилась в тело), постоянно
слышит небесный голос, что эхом
отзывается потом и в душе внизу.
Подобно высказыванию3 «хоть он
сам и не видел, его мазал4 видел».
А потому, случается порой, что совершенно внезапно возникают у
человека мысли о покаянии. Не в
качестве результата его собственных на тему эту размышлений,
без какой-либо подготовки с его
2
Талмуд, тр. Брахот, 3а.
3
Талмуд, тр. Мегила 3а, тр.
Санѓедрин, 94а.
4
Духовный корень на Небесах.
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стороны. «Виной» тому – «небесные воззвания», которые четко
слышны той части души, что парит
в горних высях.
Казалось бы, видение, что
предстает перед нами в Шабат
Хазон, напоминает те «небесные
воззвания». Человек не видит
Третий Храм своими глазами,
порой не находит он «видению»
этому места и на уровне логики
и разума, а уверенность его в
том, что оно действительно происходит, основана лишь на его
вере в слова мудрецов. И вместе
с этим, «видение» это оказывает
на человека позитивное влияние.
На самом же деле, необходимо признать: «видение» Храма
в Шабат Хазон и «небесные воззвания» оказывают на людей
влияние разного характера. Ведь,
(как объяснил в свое время Алтер
Ребе), «небесные воззвания»
– будучи вызванными одним
лишь «пробуждением Свыше»
– Б-жественной милостью, и от
самого человека, находящегося в
земном мире, не исходящими – не
способны произвести в человеке
безвозвратное изменение. Разве
что человек приложит к этому свои
собственные усилия. «Видение»
грядущего Храма, с другой стороны, способно привести к тому, что
человек окончательно «встанет на
правильный путь», и можно будет
уже не опасаться, что «возвратится он к прежним привычкам»,
ибо изменение к лучшему станет
частью его самого, подобно врожденным качествам души.
Таким образом, «видение» Третьего Храма в Шабат Хазон обладает совершенно уникальной си-
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лой. Несмотря на то, что приходит
оно Свыше, оно способно оказать
на человека влияние настолько
значительное, будто он сам целенаправленно работал над собой.
А потому, когда происходит в нем
благодаря этому «видению» изменение к лучшему, становится оно
для человека «чем-то совершенно
естественным».

5. НЕОБРАТИМОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ

Однако само это утверждение
кажется противоречивым. Ведь
если «видение» Храма в Шабат
Хазон приходит лишь Свыше и
никоим образом собственные
усилия человека не отражает,
разве может оно настолько сильно повлиять на человека, что тот
полностью изменит свою жизнь и
чуть ли не «родится заново»?
Для того чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо прежде
разобраться вот в чем. В притче
с отцовским подарком особый
акцент делается на той детали,
что отец не готов вручить его сыну,
пока тот не научится вести себя
как положено, и это правильное
поведение «не станет для него
естественным», как если бы оно
было частью его натуры. Почему
в случае с «третьим костюмом»
отец ждет такого кардинального
изменения в сыне? Ведь первые
два раза он был готов вручить ему
свой подарок, вовсе не будучи
уверенным в том, что тот будет в
состоянии его сберечь? И уж тем
более, если говорить о событиях,
для описания которых и рассказывается эта притча: Всевышнему
же было достоверно известно, что

Беседы Ребе
«его дети» не сумеют сохранить
первые два Храма, и те будут
разрушены?!1
Все дело, однако, в том, что
«третий к остюм» принципиальным образом отличается от
двух предыдущих. Сказано в
Теѓилим 2: «Если Б-г не воздвигнет
дома, напрасно трудятся строящие его». Толкует слова эти книга
Зоѓар: «И первый Дом, и второй,
были творениями рук человека,
а потому и не вечными. Третий
же Дом будет отстроен самим
Всевышним, а посему, будет он
строением вечным». Для того
чтобы заслужить такой «подарок»,
неизменный и вечный по своей
сути, от человека требуется такая
подготовка, которая обеспечила
бы и его постоянство во всем,
что связано с жизнью по Торе, и
чтобы это отразило бы такое серьезное в нем изменение, которое
не оставило бы место опасению,
что вернется он когда-нибудь «на
путь прежний».

6. ТРИ ПРАОТЦА,
ТРИ ХРАМА

Почему же именно третий
Храм назван «отстроенным Всевышним», а потому и «вечным
строением»? Как связан со всем
этим тот факт, что Храм этот третий по счету?
Не вдаваясь в подробности, ответить на вопрос этот можно так.
Три Храма соотносятся с тремя
праотцами. Первый Храм имеет
отношение к Авраѓаму, второй – к
Ицхаку, а третий особым образом
1
Что не помешало ему дать людям
возможность обладать столь ценным
даром – храмами Б-га.
2
Теѓилим, 127:1.
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связан с Яаковом. Отличительным
качеством Яакова названа «приверженность истине». Истинным
же можно по-настоящему назвать
лишь то, что не подвержено изменениям, незыблемо, непреходяще. А потому, именно третий
Храм, отражающий в себе особые
достоинства Яакова, будет существовать бесконечно.

7. ОДИН ПЛЮС ДВА

Теперь же рассмотрим связь
между тремя храмами и праотцами на более глубоком уровне. [А
также то, как связаны между собой
две причины, благодаря которым
третий Храм будет существовать
вечно: то, что он соотносится с Яаковом и то, что будет он отстроен
самим Всевышним.]
Храм – Бейт Ѓамикдаш – называется также Мишкан, по словам Торы «и буду Я пребывать
(вешоханти) в них». Иными словами, суть его – связь Святого,
благословенного, с миром. Связь
эта может быть выражена тремя
способами, намек на которые содержится в самих числительных
«первый», «второй» и «третий».
«Первый» – это Всевышний.
Таким образом, первый Храм
олицетворял всеобъемлющее
Б-жественное присутствие в нем
(и в мире в целом), то, как первый,
т.е. Всевышний, пронес свой бесконечный свет через все миры и
раскрыл его здесь, в мире земном.
А это соотносится с качеством
хесед (доброта), проявляющееся
как движение от «дающего» к
«получающему» 3 , которое отличало первого праотца нашего
3
На языке хасидизма: «притяжение
сверху вниз».
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– Авраѓама.
«Вторым» или «вторичным»
можно назвать физический мир.
А потому, второй Храм был символом позитивных изменений,
происходивших в самом мире.
Символом того, как люди становились духовно чище и ближе к
идее Б-жественности, поднимаясь
в духовной жизни «снизу вверх».
Это движение соотносится со
вторым из праотцев – Ицхаком,
отличительной чертой которого
была гвура1.
И, наконец, «третий» – это сочетание «первого» и «второго»
вместе, сложение обеих составляющих в новую, единую, сущность.
Получается, что будущий, третий
Храм ознаменует собой объединение «небесных высот» и земной
реальности, Б-жественности и
мира. Не случайно символом его
служит Яаков – третий из праотцев – которому в иерархии свойств
души соответствует третье из них
– рахамим (милосердие)2. А еще
– качество тиферет («красота»)
и эмет (приверженность истине).
Истине, одинаковой повсюду.
Недаром прообразом ее в Торе
является т.н. «срединный засов»3,
проходивший «из конца в конец»4.
1
Применимо к данному случаю:
«ограниченное, постепенное восхождение, связанное с преодолением препятствий».
2
Которое, согласно представлениям хасидизма, становится результатом
взаимодействия обеих черт – безграничного добра и строгой оценки. А также
соотносится с понятием тиферет,
«красота», которая создается сочетанием различных красок.
3
Соединявший балки, из которых
были составлены стены Мишкана.
4
См. Шмот, 26:28.
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Что в нашем примере олицетворяет соединение «самых высоких
вершин» с «самыми глубокими
безднами», соединение, превращающее их в одну единую суть.
Все это объясняет те огромные
различия, которые существуют
между тремя храмами, каждый
из которых служит символом отдельной эпохи в истории нашего
народа (и мира в целом).
В эпоху Первого Храма главная духовная задача, которая
стояла перед еврейским народом, заключалась в том, чтобы
способствовать привлечению в
наш мир Б-жественного света,
чтобы «Небеса» спустились на
землю5,6. Такова миссия цадиким,
праведников. Вместе с этим, мир,
как таковой, по сути своей, не
менялся. Спустившийся с Небес,
Б-жественный свет оставался
«небесным» и не проникал в
физическую природу мира, не
пронизывал собой и человеческое
общество. А потому, сияние его в
рамках нашего мира не могло не
быть временным.
Построенный по возвращении
из изгнания, Второй Храм стал
началом новой эпохи – эпохи исправления7, покаяния и работы
над собой. Не только в индивидуальном плане, но и в глобальном.
Общий духовный уровень евреев
того времени можно охарактери5
Поэтому именно в первом Храме
находился Ковчег Завета и др. священные
предметы, а среди людей существовало
такое явление как «пророчество».
6
Не случайно возведение Первого
Храма пришлось на тот период времени,
который считается наивысшим расцветом в истории еврейского народа. (На
основе прим. Ребе).
7
Хоть и неполного. (Из прим. Ребе).
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зовать как баалей-тшува, а новую
задачу, ставшую перед ними, – духовное очищение земного мира и
его возвышение, приближение к
Б-жественным идеалам. По этой
причине, в эпоху Второго Храма во
взаимодействии Б-жественности
и мира последний играет центральную роль. И как результат,
он становится уже лучше готов
к тому, чтобы сохранить в себе
Б-жественное присутствие, изза чего Второй Храм простоял в
Иерусалиме дольше Первого1.
Дольше, но не вечно. Ибо и сам
мир наш, по природе своей, ограничен временными рамками.
Третий же Храм ознаменует
собой начало той эпохи, когда
изменению подвергнется сама
природа мира. Тогда объединятся
«небесное» и «земное», бесконечность проникнет в «природные
рамки» физического мира, и поэтому Храм – место раскрытия
Всевышнего в мире – будет строением вечным.

8. ТОЛЬКО ОН САМ

Но разве это возможно? Разве
реально, чтобы явления и сути
столь противоположные – ограниченное изменчивое и безграничное-вечное – превратились
в единое целое? Ответ на этот
вопрос находим мы в книге Зоѓар,
в ее утверждении, что будущий
Храм «будет отстроен самим Всевышним»: «Так говорит Писание:
“Г-сподь строит Иерусалим” –
именно Он, и никто другой».
Что здесь имеется в виду?
Если говорить о «стандартном»
1
О чем сказано (Хагай, 2:9): «Превзойдет этот последний Дом своим
величием Первый».
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воздействии Б-жественности на
мир, о том, что Всевышний раскрывает свой великий свет творениям, то надо помнить: любое
такое «раскрытие» имеет свои
рамки и ограничено по степени
своего влияния. По отношению к
нему, «небесное» останется «небесным», а «земное» – «земным».
Однако когда решает Всевышний
сделать явным Свое личное участие в судьбе творений2, когда
происходит раскрытие самой
Сути, Бесконечного Б-жественного
света – Ацмут Эйн Соф – по отношению к которой не применимы
абсолютно никакие определения
и конкретные рамки – как «ограниченная», так и «безграничная»,
размываются понятия «небесного» и «земного», и те превращаются в некую новую единую суть.

9. ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Теперь становится понятным,
каким образом (скрытое и отдаленное) видение Третьего Храма в Шабат Хазон, приходящее
Свыше, извне, способно оказать
на человека настолько сильное
влияние, что следование пути
Торы становится для него частью
его естества, точно так же, будто
увидел человек будущий Храм
собственными глазами.
Третий Храм назван «вечным». Означает это, однако, не
только то, что таковым станет он
сам, будучи местом раскрытия
Б-жественности. Это значит также,
2
Намек на это находим мы в словах
Писания (Ѓошеа, 6:2): «...на третий день
поднимет Он нас, и будем мы жить пред
Ним». «На третий день» – «при строительстве Третьего Храма» (Раши).
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что «вечность» станет категорией,
определяющей и наш мир (в котором Храм будет находиться). Ведь
в будущем, когда придет Машиах
и в нашем мире станет явным
присутствие самой Сути Творца,
благословенного, в буквальном
смысле исполнятся слова Торы1:
«Г-сподь будет царствовать во
веки веков». Иными словами,
«время» как одно из измерений, в котором существует материальный мир, как категория,
указывающее на перемены, в
мире происходящие, выйдет за
рамки ограниченных параметров
и перестанет быть антонимом
«вечности».
[Подобное объяснение дается и в связи с темой «единства
Всевышнего». Можно говорить о
том, что «Б-г один», что Он единственный, по сути, может быть
назван существующим, рассма

1

Шмот, 15:18.
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тривая при этом превознесенную
над творениями Б-жественность.
Однако именно тогда, когда при
нимаются во внимание творения,
идея единства Всевышнего2 предстает перед нашим разумом в
своем истинном смысле: творения
есть не что иное, как выражение
Б-жественности.]
А потому, когда Свыше представляют перед человеком видение будущего Храма, несущего в
себе идею вечности и грядущего
постоянства добра и святости в
мире, автоматически вызывает
оно в нем, в его животной душе и
физической природе, такое сильное изменение к лучшему, что
следование по пути Торы превращается в часть его естества, а возвращение, не дай Б-г, к порокам,
становится просто невозможным.
(Из бесед в праздник Суккот
5724 (1963) г.и в шабат перед
9 Ава 5730 (1970) г.)

2
В особенности, когда речь идет о
наивысшем уровне – самой Сути Творца,
благословенного.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
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 27 Тамуза

Один человек с выдающимися способностями и огромным талантом,
глубочайшим образом изучавший Тору, пришел однажды в Лиозно и
стал старательно изучать там хасидизм. Благодаря своим способностям, он за короткий срок приобрел большие и широкие познания в
учении хасидизма.
На первой аудиенции, когда он вошел к Алтер Ребе, то спросил: «Ребе,
чего недостает мне?»
И Ребе ответил: «Нет того, чего тебе бы недоставало: ты Богобоязненный человек и ученый в Торе. Тебе надо лишь удалить из себя „хамец“
— эгоизм и высокомерие — и внести в себя „мацу“ — самоумаление. А
тот сосуд, который использовался тобой в состоянии эгоизма, который
отталкивает Божественное присутствие, потому что „Я и он не можем
жить вместе“, — как вертел нуждается в прокаливании докрасна для
того, чтобы снова стать кошерным. А прокаливание должно быть таким,
чтобы искры святости, выбранные из материальности мира, летели и
объединялись с истинным светом».
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КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
1. Вот речи, какие говорил
Моше всему Исраэлю на берегу
Йардена, что до пустыни, что
до степи, против Суфа, между
Паран, и между Тофель и Лаван,
и Хацерот, и ди-Заав.

Глава 1

פרק א
 ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר.א
מ ֶֹׁשה ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵע ֶבר
ַהּיַ ְר ֵּדן ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּבעֲ ָר ָבה מֹול סּוף
ארן ֵּובין ּת ֶֹפל וְ לָ ָבן וַ ֲחצֵ רֹת
ָ ֵּבין ָּפ
:וְ ִדי זָ ָהב

1. вот речи. Потому что это речи обличительные и здесь перечислены все места,
где они гневили Вездесущего, он говорил,
не называя открыто, и прибег к указанию
непрямому из почтения к Исраэлю [Сифре]. (Названия местностей содержат в
себе указания на грехи.)

 לְ ִפי ֶׁש ֵהן ִּד ְב ֵרי:אלה הדברים
ּומנָ ה ּכָ אן ּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות
ָ ,ּתֹוכָ חֹות
 לְ ִפיכָ ְך,ֶׁש ִהכְ ִעיסּו לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום ָּב ֶהן
ָס ַתם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים וְ ִהזְ ּכִ ָירם ְּב ֶר ֶמז
:בֹודן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְִמ ְּפנֵ י ּכ

всему Исраэлю. Если бы он порицал
часть из них, то оставшиеся снаружи
(т. е. отсутствовавшие) говорили бы:
«Вы слушали сына Амрама и ничего не
возразили ему в ответ?! Если бы мы там
были, мы ответили бы ему!». Поэтому
он собрал всех и сказал им. «Вот все вы
здесь. Всякий, у кого есть что возразить,
пусть возражает» [Сифре].

, ִאּלּו הֹוכִ ַיח ִמ ְקצָ ָתן:אל כל ישראל
 ַא ֶּתם:אֹומ ִרים
ְ
ָהיּו ֵאּלּו ֶׁש ַּבּׁשּוק
ׁשֹומ ִעים ִמ ֶּבן ַע ְמ ָרם וְ ל ֹא
ְ
ֱהיִ ֶיתם
יבֹותם ָּד ָבר ִמּכָ ְך וְ כָ ְך! ִאּלּו ָהיִ ינּו
ֶ ֲה ִׁש
 ָהיִ ינּו ְמ ִׁש ִיבין אֹותֹו; לְ כָ ְך כִ נְ ָסם,ָׁשם
 ּכָ ל, ֲה ֵרי ּכֻ ּלְ כֶ ם ּכָ אן:ּכֻ ּלָ ם וְ ָא ַמר לָ ֶהם
: יָ ִׁשיב,ׁשּובה
ָ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְּת
 ל ֹא ַּב ִּמ ְד ָּבר ָהיּו ֶאּלָ א ְב ַע ְרבֹות:במדבר
“ּב ִּמ ְד ָּבר”? ֶאּלָ א ִּב ְׁש ִביל
ַ ּומהּו
ַ ,מֹואב
ָ
: ֶׁש ָא ְמרּו,ַמה ֶׁש ִהכְ ִעיסּוהּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
:”’מּותנּו וְ גֹו
ֵ “מי יִ ֵּתן
ִ )(שמות טז ג

что до пустыни (или: в пустыне). Не
в пустыне они находились, а в степях
Моава (см. В пустыне 36,13). Что же
(тогда означает) -  ?במדברОднако (следует понимать так: порицал их) за то,
что они гневили Его в пустыне, говоря:
«О, умереть бы нам (от руки Господа на
земле Мицраима) « [Имена 16,3] [Сифре].
что до степи (или: в степи). (Порицал
их) из-за степи (т. е. за происшедшее в
степи), за грех с Баал Пеором в Шитим,
в степях Моава.
против Суфа. (Порицал их) за то, что
они обнаружили неповиновение у Тростникового моря (Ям Суф), когда подошли
к Тростниковому морю, как сказано: «Не
потому ли, что нет могил в Мицраиме»
[Имена 14,11], н так же, когда они вы-

 ֶׁש ָח ְטאּו, ִּב ְׁש ִביל ָה ֲע ָר ָבה:בערבה
:מֹואב
ָ  ְב ַע ְרבֹות,ְּב ַב ַעל ְּפעֹור ַּב ִּׁש ִּטים
 ַעל ַמה ֶׁש ִה ְמרּו ְּביָ ם סּוף:מול סוף
 ֶׁש ָא ְמרּו (שם יד,בֹואם לְ יָ ם סּוף
ָ ְּב
?”“ה ִמ ְּבלִ י ֵאין ְק ָב ִרים ְּב ִמצְ ַריִ ם
ֲ :)יא
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,וְ כֵ ן ְּבנָ ְס ָעם ִמּתֹוְך ַהּיָ ם
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ходили из моря, как сказано: «И роптали
они из-за моря, у Тростникового моря»
[Псалмы 106,7], как находим в трактате
Арахин [15а] (см. Раши к Имена 14, 30).

Âîñêðåñåíüå
 “וַ יַ ְמרּו ַעל יָ ם ְּביָ ם:)(תהלים קו ז
:) כִ ְד ִא ָיתא ַּב ֲע ָרכִ ין (טו א,”סּוף

между Паран, и между Тофель и Лаван.
Сказал рабби Йоханан: «Мы искали везде
в Писаниях, но не нашли места, которое
называлось бы Тофелем или Лаваном.
Однако (понимать следует так:) он порицал их за напраслину, какую они взводили
( )תפלוна ман, который бел ()לבן, ибо они
говорили: «и нашей душе постыл легковесный, ничтожный хлеб» [В пустыне 21,
5]. А (также порицал их) за содеянное ими
в пустыне Паран по вине соглядатаев.

 ָא ַמר ַר ִּבי:בין פארן ובין תפל ולבן
 [רשב”י] ָחזַ ְרנּו ַעל ּכָ ל ַה ִּמ ְק ָרא:יֹוחנָ ן
ָ
,ֹּתופל וְ לָ ָבן
ֶ וְ ל ֹא ָמצִ ינּו ָמקֹום ֶׁש ְּׁשמֹו
ֶאּלָ א הֹוכִ ָיחן ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּת ְפלּו ַעל
 ֶׁש ָא ְמרּו (במדבר כא,ַה ָּמן ֶׁשהּוא לָ ָבן
,”לֹוקל
ֵ  “וְ נַ ְפ ֵׁשנּו ָקצָ ה ַּבּלֶ ֶחם ַה ְּק:)ה
ארן ַעל יְ ֵדי
ָ וְ ַעל ַמה ֶׁש ָעׂשּו ְּב ִמ ְד ַּבר ָפ
:ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים

Хацерот. Что до распри Кораха. Другое
объяснение: Сказал им - «Вам надлежало
извлечь урок из того, что сделал я с
Мир’ям в Хацерот за злоязычие; вы же
(после этого и вопреки всему) говорили
против Вездесущего».

 ָּד ָבר. ְב ַמ ְחלָ ְקֹּתו ֶׁשל ק ַֹרח:וחצרות
 ָהיָ ה לָ כֶ ם לִ לְ מֹד ִמ ַּמה: ָא ַמר לָ ֶהם,ַא ֵחר
ֶׁש ָע ִׂש ִיתי לְ ִמ ְריָ ם ַּב ֲחצֵ רֹות ִּב ְׁש ִביל לָ ׁשֹון
: וְ ַא ֶּתם נִ ְד ַּב ְר ֶּתם ַּב ָּמקֹום,ָה ַרע

и ди-Заав. Порицал их за (золотого)
тельца, которого они изготовили из-за
избытка золота, какое было у них, как
сказано: «И серебро умножил Я ей и золото, чем служили они баалу» [Ошеа 2,10]
[Сифре; Берахот 32а].

2. Одиннадцать дней (пути) от
Хорева через гору Сеир до Кадеш-Барнеа.

2. одиннадцать дней (пути) от Хорева.
Сказал им Моше: «Смотрите, к чему привели (ваши грехи)! Нет более короткого
пути от Хорева до Кадеш-Барнеа, чем
путь через гору Сеир, и его проходят за
одиннадцать дней, вы же прошли его за
три дня», - ибо двадцатого ияра отправились в путь из Хорева, как сказано: «И
было во втором году, во втором месяце,
в двадцатый (день) месяца и т. д.» [В
пустыне 10, 11], а двадцать девятого
сивана отправили соглядатаев из Кадеш-Барнеа (всего сорок дней) [Таанит
29а]; вычти из этого тридцать дней,
проведенных ими в Киврот-а-Тава, ибо
они ели мясо на протяжении месяца, и
семь дней, проведенных ими в Хацерот,
где была заключена Мир’ям (пораженная
проказой); итак, (находишь), что за три
дня они прошли весь тот путь, - «вот
как Вездесущий утруждал Себя ради вас,

 הֹוכִ ָיחן ַעל ָה ֵעגֶ ל ֶׁש ָעׂשּו:ודי זהב
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ִּב ְׁש ִביל רֹב זָ ָהב ֶׁש ָהיָ ה לָ ֶהם
 “וְ כֶ ֶסף ִה ְר ֵּב ִיתי לָ ֶהם:)(הושע ב י
:”וְ זָ ָהב ָעׂשּו לַ ַּב ַעל

 ַא ַחד עָ ָׂשר יֹום ֵמח ֵֹרב ֶּד ֶרְך ַהר.ב
: ֵַׂשעִ יר עַ ד ָק ֵדׁש ַּב ְרנֵ ע

 ָא ַמר לָ ֶהם:אחד עשר יום מחורב
 ֵאין לָ כֶ ם: ְראּו ַמה ֶׁשּגְ ַר ְמ ֶּתם:מ ֶֹׁשה
ֶּד ֶרְך ְקצָ ָרה ֵמח ֶֹרב לְ ָק ֵדׁש ַב ְרנֵ ַע ּכְ ֶד ֶרְך
 וְ ַאף הּוא ַמ ֲהלַ ְך ֶא ָחד ָע ָׂשר,ַהר ֵש ִעיר
לֹוׁשה
ָ  וְ ַא ֶּתם ֲהלַ כְ ֶּתם אֹותֹו ִּב ְׁש,יֹום
 ֶׁש ֲה ֵרי ְּב ֶע ְׂש ִרים ְּב ִאּיָ ר נָ ְסעּו,יָ ִמים
 “וַ יְ ִהי:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר י יא,ֵמח ֶֹרב
ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵשנִ ית ַּבח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִ י ְּב ֶע ְׂש ִרים
 ְּוב ֶע ְש ִרים ְּות ַׁשע ְּב ִסיוָ ן,”’ַּבח ֶֹדׁש וְ גֹו
.ָׁשלְ חּו ֶאת ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ִמ ָק ֵדׁש ַב ְרנֵ ַע
לֹוׁשים יֹום ֶׁש ָעׂשּו ְּב ִק ְברֹות
ִ צֵ א ֵמ ֶהם ְׁש
 ֶׁש ָאכְ לּו ַה ָּב ָׂשר ח ֶֹדׁש יָ ִמים,ַה ַּת ֲאוָ ה
וְ ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ֶׁש ָעׂשּו ַּב ֲחצֵ רֹות לְ ִה ָּסגֵ ר
לֹוׁשה יָ ִמים
ָ  נִ ְמצָ א ְּב ְּׁש,ָׁשם ִמ ְריָ ם

Âîñêðåñåíüå
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чтобы ускорить ваш приход на землю
(Исраэля), но из-за того, что вы грешили,
Он водил вас вокруг горы Сеир на протяжении сорока лет» [Сифре].

 וְ כָ ל ּכָ ְך ָהיְ ָתה,ָהלְ כּו ּכָ ל אֹותֹו ַה ֶּד ֶרְך
ְׁשכִ ינָ ה ִמ ְתלַ ֶּב ֶטת ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם לְ ַמ ֵהר
 ִּוב ְׁש ִביל ֶׁש ִּקלְ ַקלְ ֶּתם,ִּב ַיא ְתכֶ ם לָ ָא ֶרץ
ֵה ֵסב ֶא ְתכֶ ם ְס ִביבֹות ַהר ֵש ִעיר
:ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה

3. И было в сороковом году, в
одиннадцатом месяце, в первый (день) месяца говорил
Моше сынам Исраэля, во всем,
как повелел Господь ему о них;

 וַ יְ ִהי ְּב ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה ְּבעַ ְׁש ֵּתי.ג
עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש ִּד ֶּבר
מ ֶֹׁשה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר
:צִ ּוָ ה ה’ אֹתֹו ֲאלֵ ֶהם

3. и было в cороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый (день) месяца.
Учит, что порицал их незадолго до (своей) смерти. (Моше умер в седьмой день
двенадцатого месяца) [Mегuлa 12 б]. С
кого брал пример? С Йаакова, который
наставлял и порицал своих сыновей незадолго до смерти. Сказал он: «Реувен, сын
мой, открою тебе, почему я не порицал
тебя все эти годы: чтобы ты не оставил
меня и не пошел и не примкнул бы к Эсаву,
брату моему». В виду четырех причин (за
грехи, совершенные в прошлом) порицают лишь незадолго до смерти: чтобы не
(пришлось) порицать вторично; и чтобы
ближний его (которого он порицал) не
стыдился его (всякий раз) при виде его
(и чтобы не возбуждать недобрых чувств
к себе, а это, как правило, невозможно
по отношению к человеку на смертном
одре; и чтобы расстался с ним в мире),
как изложено в Сифре. И так же Йеошуа
порицал сынов Исраэля лишь незадолго
до своей смерти; и так же Шмуэль, как
сказано: «Вот я, свидетельствуйте
против меня» [I Шемуэль 12, 3]; и так же
Давид (наставлял) своего сына Шломо [I
Цари 2,1-9].

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר
 ְמלַ ֵּמד ֶׁשּל ֹא:חדש באחד לחדש
 ִמ ִּמי.הֹוכִ ָיחן ֶאּלָ א ָסמּוְך לַ ִּמ ָיתה
 ֶׁשּל ֹא הֹוכִ ַיח ֶאת ָּבנָ יו,לָ ַמד? ִמּיַ ֲעקֹב
,אּובן ְּבנִ י
ֵ  ְר: ָא ַמר,ֶאּלָ א ָסמּוְך לַ ִּמ ָיתה
 ִמ ְּפנֵ י ַמה ל ֹא הֹוכַ ְח ִּתיָך,אֹומר לְ ָך
ֵ ֲאנִ י
ּכָ ל ַה ָּׁשנִ ים ַהּלָ לּו? ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ַתנִ ֵיחנִ י
ּומ ְּפנֵ י
ִ .וְ ֵתלֵ ְך וְ ִת ְד ַּבק ְב ֵע ָשו ָא ִחי
ַא ְר ָּב ָעה ְּד ָב ִרים ֵאין מֹוכִ ִיחין ֶאת
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא:ָה ָא ָדם ֶאּלָ א ָסמּוְך לַ ִּמ ָיתה
 וְ ֶׁשּל ֹא,יְ ֵהא מֹוכִ יחֹו וְ חֹוזֵ ר ּומֹוכִ יחֹו
’ּומ ְת ַּבּיֵ ׁש ִמ ֶּמּנּו וְ כּו
ִ רֹואהּו
ֵ יְ ֵהא ֲח ֵברֹו
הֹוׁש ַע ל ֹא הֹוכִ ַיח
ֻ ְ וְ כֵ ן י,כִ ְד ִא ָיתא ַּב ִּס ְפ ֵרי
 וְ כֵ ן,ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א ָסמּוְך לַ ִּמ ָיתה
“הנְ נִ י
ִ :) ג, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ש”א יב,מּואל
ֵ ְׁש
:ֲענּו ִבי!” וְ כֵ ן ָּדוִ ד ֶאת ְשֹלמֹה ְּבנֹו

4. После того, как разбил Сихона, царя Эмори, обитавшего в
Хешбоне, и Ога, царя Башана,
обитавшего в Аштарот, в Эдреи.

4. после того, как разбил. Сказал Моше:
«Если буду порицать их прежде, чем они
вступят (хотя бы) на часть земли, они

 ַא ֲח ֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן ֶמלֶ ְך.ד
יֹוׁשב ְּב ֶח ְׁשּבֹון
ֵ ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר
יֹוׁשב
ֵ וְ ֵאת עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ֲא ֶׁשר
:ְּבעַ ְׁש ָּתרֹת ְּב ֶא ְד ֶרעִ י
 ִ‘אם ֲאנִ י: ָא ַמר מ ֶֹׁשה:אחרי הכותו
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скажут: «Что (может требовать) он от
нас? Что хорошего сделал он нам? Он
желает лишь досадить и ищет предлога
(чтобы оставить нас в пустыне), ибо не
в силах он ввести нас на землю (Исраэля)
«. Поэтому (Моше) ждал, пока не поверг
Сихона и Ога пред ними, и передал их
землю во владение (сынам Исраэля). А
затем порицал их.
Сихона,... обитавшего в Хешбоне. Если
бы Сихон не был могуч, но находился бы в
Хешбоне, его трудно было бы (одолеть),
потому что город неприступен; а если
бы это был другой город, но Сихон находился бы в нем, то им трудно было бы
(овладеть), потому что царь непобедим.
И тем более, когда царь непобедим и город неприступен (см. Раши к В пустыне
21, 23) [Сифре].
обитавшего в Аштарот. Это (слово) означает скалы и твердые (породы), подобно
«Аштерот-Карнаим (скалистые рога)» [В
начале 14,5].
Аштарот - то же, что Аштерот-Карнаим,
где обитали рефаим, которых поразил
Амрафель, как сказано: «И разбили они
рефаим в Аштерот-Карнаим», а Ог (один)
спасся бегством, и таково значение сказанного: «И пришел спасшийся бегством»
[там же 14,13]. И сказано: «Ибо только
Ог, царь Башана, остался из останка
рефаим» [3,11].

Âîñêðåñåíüå
,מֹוכִ ָיחם ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו לִ ְקצַ ת ָה ָא ֶרץ
 ַמה לָ זֶ ה ָעלֵ ינּו? ַמה ֵה ִיטיב:ֹאמרּו
ְ י
לָ נּו? ֵאינֹו ָּבא ֶאּלָ א לְ ַקנְ ֵתר וְ לִ ְמצֹא
.’ ֶׁש ֵאין ּבֹו ּכ ַֹח לְ ַהכְ נִ ֵיסנּו לָ ָא ֶרץ,ִעּלָ ה
לְ ִפיכָ ְך ִה ְמ ִּתין ַעד ֶׁש ִה ִּפיל ִסיחֹון וְ עֹוג
 וְ ַא ַחר,יׁשם ֶאת ַא ְרצָ ם
ָ הֹור
ִ ְלִ ְפנֵ ֶיהם ו
:ּכָ ְך הֹוכִ ָיחן
 ִאּלּו ל ֹא:’סיחון וגו’ אשר יושב וגו
,ָהיָ ה ִסיחֹון ָק ֶׁשה וְ ָהיָ ה ָׁשרּוי ְּב ֶח ְׁשּבֹון
 וְ ִאּלּו, ֶׁש ַה ְּמ ִדינָ ה ָק ָׁשה,ָהיָ ה ָק ֶׁשה
ָהיְ ָתה ִעיר ַא ֶח ֶרת וְ ִסיחֹון ָׁשרּוי ְּבתֹוכָ ּה
 ַעל ַא ַחת, ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ָק ֶׁשה,ָהיְ ָתה ָק ָׁשה
ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ָק ֶׁשה וְ ַה ְּמ ִדינָ ה
:ָק ָׁשה
 ַה ֶּמלֶ ְך ָק ֶׁשה:אשר יושב בעשתרות
:וְ ַה ְּמ ִדינָ ה ָק ָׁשה
 ּכְ מֹו,צּוקין וְ ק ִֹׁשי
ִ  הּוא לְ ׁשֹון:עשתרות
,”“ע ְׁש ְּתרֹות ַק ְרנַ יִ ם
ַ :) ה,(בראשית יד
,וְ ַע ְׁש ָּתרֹות זֶ ה הּוא ַע ְׁש ְּתרֹות ַק ְרנַ יִ ם
,ֶׁש ָהיּו ָׁשם ְר ָפ ִאים ֶׁש ִהּכָ ה ַא ְמ ָר ֶפל
 “וַ יַ ּכּו ֶאת:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יד ה
 וְ עֹוג,”ְר ָפ ִאים ְּב ַע ְׁש ְּתרֹות ַק ְרנַ יִ ם
 וְ הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם יד,נִ ְמלַ ט ֵמ ֶהם
אֹומר (דברים
ֵ ְ ו,” “וַ יַ בֹא ַה ָּפלִ יט:)יג
 “ּכִ י ַרק עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן נִ ְׁש ַאר:)ג יא
:”ִמּיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים

в Эдреи. Название столичного города,
царской резиденции.

: ֵׁשם ַה ַּמלְ כּות:באדרעי

5. На берегу Йардена, на земле
Моава начал Моше, разъясняя
это Учение, говорить:

מֹואב
ָ
 ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ְּב ֶא ֶרץ.ה
ּתֹורה
ָ הֹואיל מ ֶֹׁשה ֵּב ֵאר ֶאת ַה
ִ
:ַהּזֹאת לֵ אמֹר

5. הואיל. (Означает) начал, подобно «вот я
решился, начал» [В начале 18,27] [Сифре].

, ִה ְת ִחיל ּכְ מֹו (בראשית יח:הואיל
:”הֹואלְ ִּתי
ַ “הּנֵ ה נָ א
ִ :)כז
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разъясняя Учение. На семидесяти языках истолковал его им (во множестве
значений) [Танхума; Сота 32а].

 ְּב ִׁש ְב ִעים לָ ׁשֹון:באר את התורה
:ֵּפ ְר ָׁשה לָ ֶהם

6. Господь, Б-г наш, говорил нам
на Хореве так: Довольно вам
оставаться у этой горы;

ֹלהינּו ִּד ֶּבר ֵאלֵ ינּו ְּבח ֵֹרב
ֵ  ה’ ֱא.ו
:לֵ אמֹר ַרב לָ כֶ ם ֶׁש ֶבת ָּב ָהר ַהּזֶ ה

6. довольно вам оставаться (жить). В
прямом смысле: (они пробыли там двенадцать месяцев без десяти дней). Есть
(также) аллегорическое толкование: Он
преумножил вам величие и воздаяние за
обитание ваше у этой горы: вы изготовили скинию, светильник и предметы
(служебные), приняли Тору, назначили
судебную палату, предводителей тысяч
и сотен [Сифре].

 וְ יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵׁשי, ּכִ ְפׁשּוטֹו:רב לכם שבת
 ִה ְר ָּבה ּגְ ֻדּלָ ה לָ כֶ ם וְ ָׂשכָ ר ַעל:ַאּגָ ָדה
, ֲע ִׂש ֶיתם ִמ ְׁשּכָ ן:יְ ִׁש ַיב ְתכֶ ם ָּב ָהר ַהּזֶ ה
 ְמנִ ֶיתם,ּתֹורה
ָ  ִק ַּבלְ ֶּתם,נֹורה וְ כֵ לִ ים
ָ ְמ
 ָׂש ֵרי ֲאלָ ִפים וְ ָׂש ֵרי,לָ כֶ ם ַסנְ ֶה ְד ִרין
:ֵמאֹות

7. Обратитесь и отправляйтесь
в путь, и идите к горе эмори и
ко всем соседям его на равнине,
на горе и в низине, и на юге и на
побережье морском, на землю
кенаани и к Леванону до потока
великого, потока Перат.
7. обратитесь и отправляйтесь в путь.
Это путь к Араду и Хорме (см. В пустыне
21,1-3)

 ְּפנּו ְּוסעּו לָ כֶ ם ּובֹאּו ַהר ָה ֱאמ ִֹרי.ז
וְ ֶאל ּכָ ל ְׁשכֵ נָ יו ָּבעֲ ָר ָבה ָב ָהר
ַּוב ְּׁש ֵפלָ ה ַּובּנֶ גֶ ב ְּובחֹוף ַהּיָ ם ֶא ֶרץ
ַהּכְ נַ עֲ נִ י וְ ַהּלְ ָבנֹון עַ ד ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל
:נְ ַהר ְּפ ָרת
: זֹו ֶּד ֶרְך ֲע ָרד וְ ָח ְר ָמה:פנו וסעו לכם

и идите к горе эмори. В прямом (узком)
смысле.

: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ובאו הר האמרי

и ко всем соседям его. (Это) Амон и
Моав, и гора Сеир.

ּומֹואב וְ ַהר
ָ
 ַעּמֹון:ואל כל שכניו
:ֵש ִעיר

בערבה. Это равнина лесистая.
на горе. Это гора Царская (с севера на
юг).
и в низине. Это низина на юге.
и на юге и на побережье морском.
Ашкелон, и Аза, и Кейсария и т. д., как
изложено в Сифре.
до потока великого. Потому что он упо-

: זֶ ה ִמיׁשֹור ֶׁשל יַ ַער:בערבה
: זֶ ה ַהר ַה ֶּמלֶ ְך:בהר
: זֹו ְׁש ֵפלַ ת ָּדרֹום:ובשפלה
 ַא ְׁש ְקלֹון וְ ַעּזָ ה:ובנגב ובחוף הים
: כִ ְד ִא ָיתא ַּב ִּס ְפ ֵרי,’וְ ֵק ָס ִרי וְ כּו
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ זְ ּכָ ר ִעם:עד הנהר הגדול
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мянут в связи с землей Исраэля, назван
«великим». Народное изречение гласит:
«Царский слуга - царь. Держись властелина, и тебе тоже кланяться будут.
Коснувшись помазанного, тоже помазан
будешь (через прикосновение) « (см. Раши
к В начале 15,18) [Шевyoт 47 б].

Âîñêðåñåíüå
 ְמ ַׁשל,קֹוראֹו ּגָ דֹול
ְ ,ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
,’ ֶמלֶ ְך, ֶ‘ע ֶבד ֶמלֶ ְך:אֹומר
ֵ
ֶה ְדיֹוט
 ְ‘ק ַרב,’ִ‘ה ָד ֵבק לְ ַש ֲחוָ ר וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך
:’לְ גַ ֵּבי ְד ִהינָ א וְ ִא ְיד ַהן

8. Смотри, Я дал пред вами землю. Идите и владейте землей, о
которой клялся Господь вашим
отцам, Аврааму, Ицхаку и Йаакову, дать (ее) им и потомству их
после них.

 ְר ֵאה נָ ַת ִּתי לִ ְפנֵ יכֶ ם ֶאת ָה ָא ֶרץ.ח
ּבֹאּו ְּורׁשּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
ה’ לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק
ּולְ יַ עֲ קֹב לָ ֵתת לָ ֶהם ּולְ זַ ְרעָ ם
:ַא ֲח ֵר ֶיהם

8. смотри, Я дал. Вы видите своими
глазами: Я не говорю вам это предположительно или по слухам [Сифре].

.רֹואים
ִ  ְּב ֵעינֵ יכֶ ם ַא ֶּתם:ראה נתתי
:מּועה
ָ ּומ ְּׁש
ִ אֹומר לָ כֶ ם ֵמא ֶֹמד
ֵ ֵאינִ י

придите и владейте (вступите во владение). Никто не оспаривает это, и вам
не придется вести войну. Если бы они
не послали соглядатаев (а полагались
только на обетование Превечного), им
не понадобилось бы оружие (для ведения
войны) [Сифре].

 וְ ֵאינְ כֶ ם, ֵאין ְמ ַע ְר ֵער ַּב ָּד ָבר:באו ורשו
 ִאּלּו ל ֹא ָׁשלְ חּו.צְ ִריכִ ים לְ ִמלְ ָח ָמה
: ל ֹא ָהיּו צְ ִריכִ ין לִ כְ לֵ י זַ יִ ן,ְמ ַרּגְ לִ ים

вашим отцам. Для чего упомянуты еще
(их имена): «Аврааму, Ицхаку и Йаакову»?
Однако (понимать следует так: заслуг)
одного Авраама достаточно, (заслуг)
одного Ицхака достаточно, (заслуг) одного Йаакова достаточно (см. Раши к И
воззвал 26,42) [Сифре].

, לָ ָּמה ִהזְ ּכִ יר ׁשּוב לְ ַא ְב ָר ָהם:לאבתיכם
לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב? ֶאּלָ א ַא ְב ָר ָהם ּכְ ַדאי
 יַ ֲעקֹב, יִ צְ ָחק ּכְ ַדאי לְ ַעצְ מֹו,לְ ַעצְ מֹו
:ּכְ ַדאי לְ ַעצְ מֹו

9. И сказал я вам в ту пору так:
Не могу я один носить вас;
9. и сказал я вам в ту пору так (или: ибо
велено мне сказать). Что (означает)
( לאמרбукв.: чтобы сказать)? Сказал им
Моше: «Не по собственному разумению
говорю я вам, но по велению Святого,
благословен Он» [Сифре].
не могу я один... Возможно ли, чтобы
Моше не в состоянии был творить суд
над Исраэлем? Человек, который вывел
их из Мицраима и разверз для них море, и
низвел ман (с небес), и навел перепелов,
он не мог творить суд над ними? Однако так сказал он им: «Господь, Б-г ваш,
преумножил вас» - Он возвеличил вас и

 וָ א ַֹמר ֲאלֵ כֶ ם ָּבעֵ ת ַה ִהוא.ט
לֵ אמֹר ל ֹא אּוכַ ל לְ ַב ִּדי ְׂש ֵאת
:ֶא ְתכֶ ם

:ואמר אליכם בעת ההוא לאמר
 ‘ל ֹא:ַמהּו ‘לֵ אמֹר’? ָא ַמר לָ ֶהם מ ֶֹׁשה
 ֶאּלָ א ִמ ִּפי,אֹומר לָ כֶ ם
ֵ ֵמ ַעצְ ִמי ֲאנִ י
:’ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּל ֹא:’לא אוכל לבדי וגו
?ָהיָ ה מ ֶֹׁשה יָ כֹל לָ דּון ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ ָק ַרע לָ ֶהם,ָא ָדם ֶׁשהֹוצִ ָיאם ִמ ִּמצְ ַריִ ם
הֹוריד ֶאת ַה ָּמן וְ ֵהגִ יז ֶאת
ִ ְ ו,ֶאת ַהּיָ ם
 ל ֹא ָהיָ ה יָ כֹול לְ דּונָ ם? ֶאּלָ א,ַה ְּׂשלָ ו
ֹלהיכֶ ם ִה ְר ָּבה
ֵ  “ה’ ֱא:ּכָ ְך ָא ַמר לָ ֶהם
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вознес над судьями вашими, Он снял кару
с вас и возложил ее на ваших судей (если
они могли предотвратить ваш грех и не
предотвратили). И так же сказал Шломо
«Ибо кто может судить сей народ Твой
тяжеловесный» [I Цари 3,9]. Возможно ли,
чтобы тот, о ком сказано «И был он мудрее всех людей» [там же 5, 11], говорил:
«Кто может судить»?! Однако так сказал
Шломо: «Судей этого народа не сравнить
с судьями других народов. Если (кто-либо
из последних вынесет неверное решение
и приговорит человека) к убиению мечом,
к телесному наказанию к удушению, (или
если он будет) творить суд неправый и
тем самым ограбит (обиженного), это
не столь важно. Если же я незаконно приговорю к денежному взысканию, с меня
взыщут мою жизнь, как сказано: «И отнимет Он душу у грабящих их» [Притчи
22, 23] [Сифре; Сан’ēдрин 7а].

 ִהגְ ִּדיל וְ ֵה ִרים ֶא ְתכֶ ם ַעל,”ֶא ְתכֶ ם
 נָ ַטל ֶאת ָהעֹנֶ ׁש ִמּכֶ ם ּונְ ָתנֹו,ַּדּיָ נֵ יכֶ ם
’ וְ כֵ ן ָא ַמר ְשֹלמֹה (מלכים א.ַעל ַה ַּדּיָ ן
 “ּכִ י ִמי יּוכַ ל לִ ְׁשּפֹט ֶאת ַע ְּמָך:) ט,ג
ַהּכָ ֵבד ַהּזֶ ה”? ֶא ְפ ָׁשר ִמי ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו
,” “וַ יֶ ְחכַ ם ִמּכָ ל ָה ָא ָדם:) יא,(שם ה
“מי יּוכַ ל לִ ְׁשּפֹט וְ גֹו”? ֶאּלָ א ּכָ ְך
ִ :אֹומר
ֵ
 ֵאין ַּדּיָ נֵ י ֻא ָּמה זֹו ּכְ ַדּיָ נֵ י:ָא ַמר ְשֹלמֹה
 ֶׁש ִאם,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ְׁש ָאר ָה ֻאּמֹות
ּומ ֶּטה ֶאת ִּדינֹו
ַ ּומּכֶ ה וְ חֹונֵ ק
ַ הֹורג
ֵ ְָּדן ו
 ֲאנִ י ִאם ִח ְּיַב ִּתי, ֵאין ְּבכָ ְך ּכְ לּום,וְ גֹוזֵ ל
, נְ ָפׁשֹות ֲאנִ י נִ ְת ָּבע,ָממֹון ֶׁשּל ֹא ּכַ ִּדין
 “וְ ָק ַבע ֶאת:) כג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (משלי כב
:”קֹוב ֵע ֶיהם נָ ֶפׁש
ְ

10. Господь, Б-г ваш, преумножил вас, и вот вы сегодня как
звезды небесные во множестве

ֹלהיכֶ ם ִה ְר ָּבה ֶא ְתכֶ ם
ֵ  ה’ ֱא.י
וְ ִהּנְ כֶ ם ַהּיֹום ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם
:לָ רֹב

10. и вот вы сегодня как звезды небесные. Но разве как звезды небесные были
они в тот день? Ведь их было только
шестьсот тысяч! Что же (тогда означает) «вот вы сегодня»? Вы уподоблены
сему дню: существуете вовеки, как солнце и как луна и как звезды [Сифре].

11. Господь, Б-г ваших отцов,
да прибавит к вам против того,
сколько вас, тысячекратно и да
благословит Он вас, как говорил Он вам.
11. да прибавит к вам против того,
сколько вас, тысячекратно. Для чего
же (сказано) еще: «и благословит Он
вас, как говорил вам»? Однако (понимать
следует так:) сказали ему: «Моше, ты
ставишь предел благословениям нашим?
Святой, благословен Он, уже обетовал
Аврааму: «... если сможет кто-либо исчислить (прах земли, так потомство
твое исчислено будет) « [В начале 13,16].
Сказал им (Моше:) «Это (благословение)
от меня. Он же благословит вас, как
говорил вам» [Сифре].

 וְ כִ י:והנכם היום ככוכבי השמים
,ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום
,וַ ֲהל ֹא ל ֹא ָהיּו ֶאּלָ א ִׁש ִּׁשים ִרּבֹוא
ַמהּו “וְ ִהּנְ כֶ ם ַהּיֹום”? ִהּנְ כֶ ם ְמׁשּולִ ים
 ַקּיָ ִמים לְ עֹולָ ם ּכַ ַח ָּמה וְ כַ ּלְ ָבנָ ה,ּכַ ּיֹום
:ּוכְ כֹוכָ ִבים

בֹותכֶ ם י ֵֹסף
ֵ ֹלהי ֲא
ֵ  ה’ ֱא.יא
עֲ לֵ יכֶ ם ּכָ כֶ ם ֶאלֶ ף ְּפעָ ִמים וִ ָיב ֵרְך
:ֶא ְתכֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ כֶ ם

 ַמהּו:יוסף עליכם ככם אלף פעמים
 “וִ ָיב ֵרְך ֶא ְתכֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר:ׁשּוב
 ַא ָּתה, ‘מ ֶֹׁשה:לָ כֶ ם”? ֶאּלָ א ָא ְמרּו לֹו
נֹותן ִקצְ ָּבה לְ ִב ְרכָ ֵתינּו? ּכְ ָבר ִה ְב ִט ַיח
ֵ
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַא ְב ָר ָהם
“א ֶׁשר ִאם יּוכַ ל
ֲ :) טז,(בראשית יג
 ‘זֹו:ִאיׁש לִ ְמנֹות וְ גֹו’!”’ ָא ַמר לָ ֶהם
ִמ ֶּׁשּלִ י ִהיא! ֲא ָבל הּוא ָיְב ֵרְך ֶא ְתכֶ ם
:’ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר לָ כֶ ם
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ПСАЛОМ 120

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

ПСАЛОМ 121

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

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה
) (ב:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ַּבּצָ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר
 (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך:ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
) (ד:ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ַ
ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם ּגַ ֲחלֵ י
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ְר ָת ִמים
) (ו:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי עִ ם ׂשֹונֵ א
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר:ָׁשלֹום
:ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה
'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י ֶאל
 (ב) ֶעזְ ִרי:ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי
:ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
(ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום
 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא:ׁש ְֹמ ֶרָך
 (ה) יְ הוָ ה:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
יׁשן
ָ ִי
:ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח
ָ )(ו
 (ז) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל:ַּבּלָ יְ לָ ה
 (ח) יְ הוָ ה:ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
ֶ אתָך
ְ ֵיִ ְׁש ָמר צ
:עֹולָ ם
'תהילים קכב

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

Теилим
) (ב:ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך
ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁש ָע ַריִ ְך
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה ּכְ עִ יר
ָ ְ (ג) י:רּוׁש ִָלם
ָ ְי
 (ד) ֶׁש ָּׁשם עָ לּו:ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה עֵ דּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ה) ּכִ י ָׁש ָּמה:לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם יְ הוָ ה
יָ ְׁשבּו כִ ְסאֹות לְ ִמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹות
רּוׁש ִָלם
ָ ְ (ו) ַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום י:לְ ֵבית ָּדוִ ד
 (ז) יְ ִהי ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך:יִ ְׁשלָ יּו א ֲֹה ָביִ ְך
 (ח) לְ ַמעַ ן ַא ַחי:נֹותיִ ְך
ָ ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ
) (ט:וְ ֵרעָ י ֲא ַד ְּב ָרה ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך
ֹלהינּו ֲא ַב ְק ָׁשה
ֵ לְ ַמ ַען ֵּבית יְ הוָ ה ֱא
:טֹוב לָ ְך

'תהילים קכג
אתי
ִ (א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
) (ב:ֶאת עֵ ינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי ַּב ָּׁש ָמיִ ם
ִהּנֵ ה כְ עֵ ינֵ י עֲ ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדֹונֵ ֶיהם
ּכְ עֵ ינֵ י ִׁש ְפ ָחה ֶאל יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה
ֹלהינּו עַ ד
ֵ ּכֵ ן עֵ ינֵ ינּו ֶאל יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ָחּנֵ נּו יְ הוָ ה ָחּנֵ נּו ּכִ י:ֶׁשּיְ ָחּנֵ נּו
 (ד) ַר ַּבת ָׂש ְבעָ ה:ַרב ָׂש ַבעְ נּו בּוז
ּלָ ּה נַ ְפ ֵׁשנּו ַהּלַ ַעג ַה ַּׁש ֲאנַ ּנִ ים ַהּבּוז
:לִ גְ ֵאי יֹונִ ים
'תהילים קכד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד לּולֵ י
:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י
(ב) לּולֵ י יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו ְּבקּום
 (ג) ֲאזַ י ַחּיִ ים ְּבלָ עּונּו:עָ לֵ ינּו ָא ָדם
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релась ярость их на нас. (4) Воды
потопили бы нас, поток прошел бы
над душой нашей. (5) Прошли бы
над душой нашей воды бурные. (6)
Благословен Б-г, Который не отдал
нас в добычу зубам их (7) Душа
наша спаслась, словно птица, из
сети ловцов. Ловушка сломалась,
а мы освободились. (8) Помощь
наша - в имени Б-га, сотворившего
небо и землю.

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

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

(1) Песнь восхождения. Когда
возвращал Б-г пленников Сиона,
были мы точно грезящие во сне.
(2) Тогда уста наши наполнились
радостью, язык наш - пением.
Тогда в народах будут говорить:
«Великое сотворил Б-г с нами!».
(3) Великое сотворил Б-г с нами
- мы радовались. (4) Возврати, о
Б-г, пленников наших, как потоки
воды на землю иссохшую. (5) Сеявшие в слезах пожинать будут с
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радостью. (6) Идущий с плачем,
неся семена, возвращаться будет
с песней, неся снопы свои.

 (ו) ָהלֹוְך:ְּב ִד ְמעָ ה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו
יֵ לֵ ְך ָּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא
:יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו
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'תהילים קכז
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לִ ְׁשֹלמֹה ִאם
יְ הוָ ה ל ֹא ְיִבנֶ ה ַביִ ת ָׁשוְ א ָע ְמלּו
בֹונָ יו ּבֹו ִאם יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְׁש ָמר עִ יר
 (ב) ָׁשוְ א לָ כֶ ם:ׁשֹומר
ֵ ָׁשוְ א ָׁש ַקד
ַמ ְׁשּכִ ֵימי קּום ְמ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶבת אֹכְ לֵ י
לֶ ֶחם ָהעֲ צָ ִבים ּכֵ ן יִ ֵּתן לִ ִידידֹו
 (ג) ִהּנֵ ה נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה ָּבנִ ים:ֵׁשנָ א
 (ד) ּכְ ִחּצִ ים ְּביַ ד:ָׂשכָ ר ְּפ ִרי ַה ָּב ֶטן
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:עּורים
ִ ְּגִ ּבֹור ּכֵ ן ְּבנֵ י ַהּנ
ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א ֶאת ַא ְׁש ָּפתֹו
ֵמ ֶהם ל ֹא יֵ בֹׁשּו ּכִ י יְ ַד ְּברּו ֶאת
:אֹויְבים ַּב ָּׁשעַ ר
ִ
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'תהילים קכח
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַא ְׁש ֵרי ּכָ ל יְ ֵרא
ַ (ב) יְ גִ יע:יְ הוָ ה ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו
:ּכַ ֶּפיָך ּכִ י תֹאכֵ ל ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְך
(ג) ֶא ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְרּכְ ֵתי
ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך ּכִ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב
 (ד) ִהּנֵ ה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹרְך:לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך
 (ה) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה:ּגָ ֶבר יְ ֵרא יְ הוָ ה
רּוׁש ִָלם ּכֹל
ָ ְִמּצִ ּיֹון ְּור ֵאה ְּבטּוב י
 (ו) ְּור ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך:יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
:ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל

(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г не построит дома, напрасно трудятся
строящие его; если Б-г не охранит
города, напрасно бодрствует сторож. (2) Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите
хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает, когда тот
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети,
награда от Него - плод чрева. (4)
Что стрелы в руке богатыря, то
сыновья молодые. (5) Счастлив
человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они в
стыде, когда будут говорить с противниками в воротах.

(1) Песнь восхождения. Счастлив
всякий боящийся Б-га, ходящий
путями Его! (2) Если будешь ты
есть от трудов рук твоих, то счастлив ты и хорошо тебе! (3) Жена
твоя, как плодовитая виноградная
лоза, в доме твоем; сыновья твои,
как масличные саженцы, вокруг
стола твоего. (4) Вот так будет
благословлен человек, боящийся
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с
Сиона, и увидишь благоденствие
Иерусалима во все дни жизни
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов
твоих. Мир Израилю!
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'תהילים קכט
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַר ַּבת צְ ָררּונִ י
) (ב:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ עּורי י
ַ ְִמּנ
עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ כְ לּו
ָ ְַר ַּבת צְ ָררּונִ י ִמּנ
 (ג) עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים:לִ י
 (ד) יְ הוָ ה:ֶה ֱא ִריכּו לְ ַמעֲ נִ ָיתם
) (ה:צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
:יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי צִ ּיֹון
(ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות ֶׁש ַּק ְד ַמת
 (ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א כַ ּפֹו:ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
 (ח) וְ ל ֹא:קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת יְ הוָ ה
:ֲאלֵ יכֶ ם ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
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'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות
 (ג) ִאם עֲ וֹנֹות:לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י
) (ד:ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹד
:ּכִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
(ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י:הֹוחלְ ִּתי
ָ וְ לִ ְד ָברֹו
:ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
(ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם
:יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות
(ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל
:עֲ וֹנ ָֹתיו

(1) Песнь восхождения. «Много
теснили меня от юности моей, - да
скажет [так] Израиль. (2) Много
теснили меня от юности моей, но
не одолели меня. (3) На хребте
моем пахали пахари, проводили
длинные борозды свои. (4) Но Б-г
праведен: рассек Он узы злодеев.
(5) Да постыдятся и отступят назад все ненавидящие Сион. (6) Да
будут они, как трава на кровлях,
которая прежде, чем будет вырвана, засыхает, (7) которою жнец
не наполнит руки своей, вяжущий
снопы - горсти своей. (8) И не скажут проходящие мимо: „Благословение Б-га на вас! Благословляем
вас именем Б-га!“»1.

(1) Песнь восхождения. Из глубин
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь!
Услышь голос мой! Да будут уши
Твои внимательны к голосу молений моих. (3) Б-г, если Ты будешь
хранить грехи, Г-сподь, кто устоит? (4) Но у Тебя прощение, дабы
благоговели пред Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, надеется душа моя,
на слово Его уповаю. (6) Душа моя
[ожидает] Г-спода более, нежели
стражи - утра, [более], нежели
стражи - утра. (7) Да уповает Израиль на Б-га, ибо у Б-га милосердие и великое избавление у Него.
(8) И Он избавит Израиля от всех
грехов его.
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'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה
ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו עֵ ינַ י וְ ל ֹא
:ִהּלַ כְ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי
ַ ְ(ב) ִאם ל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל עֲ לֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל עָ לַ י
 (ג) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה:נַ ְפ ִׁשי
:ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
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'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות זְ כֹור יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
 (ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע:ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
 (ג) ִאם:לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת:עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
 (ה) עַ ד:נּומה
ָ לְ עֵ ינָ י לְ עַ ְפעַ ַּפי ְּת
ֶא ְמצָ א ָמקֹום לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות
נּוה
ָ ֲ (ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע:לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָב ֶא ְפ ָר ָתה ְמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָ(ז) נ
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
) (ט:נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
ָ לִ ְמ
ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶּדָך ַאל:יְ ַרּנֵ נּו
 (יא) נִ ְׁש ַּבע:ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה
:ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ כִ ֵּסא לָ ְך
(יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי
וְ עֵ ד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם ֲע ֵדי
 (יג) ּכִ י ָב ַחר:עַ ד יֵ ְׁשבּו לְ כִ ֵּסא לָ ְך

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

(1) Песнь восхождения. Вспомни,
Б-г, Давида и все. огорчения его.
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет
могущественному [Б-гу] Яакова:
(3) «Не войду в шатер дома моего,
не взойду на ложе мое, (4) не дам
сна глазам моим, векам моим - задремать, (5) пока не найду места
Б-гу, жилища могущественному
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем в Эфрате, нашли его
в лесистой местности. (7) Пойдем
к обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Восстань, о
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты
и ковчег могущества Твоего! (9)
Священнослужители Твои облекутся правдой, благочестивые
Твои будут петь. (10) Ради Давида,
раба Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего. (11) Клялся Б-г
Давиду, истина - не отступит от
нее: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. (12) Если
сыновья твои будут хранить союз
Мой и свидетельство Мое, которым Я научу их, то и их сыновья
вовеки будут сидеть на престоле
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион,
возжелал сделать его обителью
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Себе: (14) «Это покой Мой вовеки,
здесь поселюсь, ибо возжелал Я
его. (15) Пищу его благословлять
буду, нищих его насыщу хлебом.
(16) Священнослужителей его
облеку спасением, благочестивые его возрадуются. (17) Там
возвеличу Я Давида, приготовлю
светильник помазаннику Моему.
(18) Врагов его облеку позором,
а на нем будет сиять венец его».
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(1) Песнь восхождения Давида.
Вот, как хорошо и как приятно
быть братьям вместе! (2) [Это] как драгоценное масло на голове,
стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края одежды
его, - (3) словно роса Хермона,
стекающая на горы Сиона. Ибо
там заповедал Б-г благословение:
жизнь навеки.

ПСАЛОМ 134

(1) Песнь восхождения. Вот, благословляйте Б-га, все рабы Б-га,
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2)
Возведите руки ваши в святости и
благословите Б-га. (3) Благословит тебя с Сиона Б-г, сотворивший
небо и землю.
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) (יד:מֹוׁשב לֹו
ָ ְיְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון ִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי ֲע ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י
ָ זֹאת ְמ
 (טו) צֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך:ִאּוִ ִת ָיה
) (טז:ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביעַ לָ ֶחם
וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד ָיה ַרּנֵ ן
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד:יְ ַרּנֵ נּו
אֹויְביו
ָ ) (יח:עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
:ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ נִ זְ רֹו
'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה
ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים
ַ ַמה ּטֹוב
 (ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב עַ ל:ּגַ ם יָ ַחד
ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן
 (ג) ּכְ ַטל:ּדֹותיו
ָ ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון ּכִ י
ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחּיִ ים
:עַ ד ָהעֹולָ ם
'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו
ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים
 (ב) ְׂשאּו:ְּב ֵבית יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
) (ג:יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
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42
ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

27 Тамуза
Глава десятая продолжение

И так как молитва — это верхнее покаяние, нужно, чтобы ему
предшествовало нижнее покаяние. Наши мудрецы сказали об
этом в Мишне: «К молитве приступают только в серьезном расположении духа». РАШИ это объяснил как смирение духа, и это
— нижнее покаяние, дабы пробудить милосердие, как говорилось
выше и как объясняет Гмара написанное в Торе: «А она в горечи
душевной». В то же время сказали мудрецы в Брайте: «К молитве
приступают только в радостном расположении духа». Теперь же,
в этом бедном духом поколении, когда не все могут мгновенно
обращать свое сердце от крайности к крайности, советуют, чтобы
молитве предшествовало нижнее покаяние при совершении «Тикун
хацот», как говорилось выше. Тот же, кто не может этого делать
каждую ночь, пусть совершает «Тикун хацот» по крайней мере не
менее одного раза в неделю перед субботой, ибо, как известно
сведущим, суббота — категория верхнего покаяния, и в слове
«шабат» буквы слова «ташев»: «возвратится (ташев) человек», а
суббота — вознесение миров к их источнику и т. д., и особенно —
молитвы субботы, и сведущему достаточно сказанного. (И в связи
с этим становятся понятными слова: «Вернись ко Мне, ибо Я тебя
избавил». То есть после того, как «Я стер, как облако, грехи твои»
— а это уничтожение стороны «ситра ахра» — и «избавил тебя»
от внешних, когда пробуждением снизу, нижним покаянием, было
вызвано пробуждение высшего милосердия, тогда — «вернись ко
Мне» в верхнем покаянии.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
«разбитого сердца»,
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַה ְּת ִפּלָ ה ִהיא ְב ִחינַ ת
ֵ состояние
как объяснялось выше.
ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ ְּת
ֵ וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמרּו ַר
И так как молитва — это верхнее ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
עֹומ ִדין
ְ «אין
ֵ :לִ ְב ָרכָ ה ַּב ִּמ ְׁשנָ ה
покаяние,
Аспект «тшува илаа»
,»לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ּכ ֶֹבד רֹאׁש
 צָ ִריְך לְ ַה ְק ִּדים לְ ָפנֶ ָיה ְב ִחינַ תНаши мудрецы сказали об этом
«К молитве приступа.ׁשּובה ַת ָת ָאה
ָ  ְּתвютМишне:
только в серьезном располонужно, чтобы ему предшествовало нижнее покаяние.
«Тшува татаа» — это подчинение своей животной души и

жении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 30б.

Книга «Тания»
,»«הכְ נָ עָ ה
ַ ֵּופ ַרׁש ַר ִׁש»י

Раши это объяснил как смирение духа,
Когда человек сломлен и разбит.

ׁשּובה ַת ָת ָאה
ָ וְ ִהיא ְב ִחינַ ת ְּת

и это — нижнее покаяние,
Аспект «Тшува татаа».

,עֹורר ַר ֲח ִמים כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל
ֵ ְל

дабы пробудить милосердие,
как говорилось выше
Об этом подробно говорилось в
главе седьмой и восьмой.
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В то же время сказали мудрецы
в Барайте: «К молитве приступают только в радостном расположении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 31а. Это значит, что
немедленно, вслед за состоянием горечи, которое является
правильным приготовлением к
молитве, человек должен обратиться к состоянию радости,
«симха», в котором нужно пребывать во время молитвы.

, ֶׁש ֵאין וְ כִ ְדיָ לִ יף ַה ָּתם ַבגְ ָמ ָרא ִמ ְק ָרא,וְ עַ כְ ָׁשו ְּבדֹור יָ תֹום ַהּזֶ ה
и как объясняет Талмуд напи- ַהּכֹל יְ כֹולִ ין לַ ֲהפְֹך לִ ָּבם ּכְ ֶרגַ ע ִמן
санное в Торе:
,ַה ָּקצֶ ה
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот 30б.

.» «וְ ִהיא ָמ ַרת נָ ֶפׁש:ִדכְ ִתיב

«А она в горечи душевной».
Шмуэль 1,1:10. И встала Ханна
после еды и питья в Шило; а Эли,
священник, сидел у дверей храма
Б-га. Она же в горечи душевной
МОЛИЛАСЬ Б-гу и горько плакала, и дала обет, и сказала: Б-г
Воинств! Если Ты снизойдешь к
страданию рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь
рабы Твоей, и дашь рабе Твоей
дитя мужского пола, то я отдам
его Б-гу на все дни жизни его, и
бритва не коснется головы его.
Из этих слов Торы мудрецы учат,
что для того, чтобы молиться
Б-гу необходимо прежде прийти в
состояние душевной горечи, «марат нефеш». Это состояние, как
раз является аспектом «нижнего
покаяния», «тшува татаа».

,«תנּו ַר ָבנָ ן
ָ :ָאכֵ ן ַּב ָּב ָריְ ָתא ָׁשם
עֹומ ִדין לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאּלָ א ִמּתֹוְך
ְ ֵאין
.»ִׂש ְמ ָחה

Теперь же, в этом бедном духом
поколении, когда не все могут
мгновенно обращать свое сердце от крайности к крайности,
Люди не имеют таких духовных
сил, чтобы из искренней душевной горечи, вызванной размышлениями о своем истинном духовном положении, мгновенно, начав
молиться, перейти к состоянию
радости, вызванной осознанием
близости к Б-гу, при молитве и
исполнении заповедей.

 לְ ַה ְק ִּדים,ֲאזַ י עֵ צָ ה ַהיְ עּוצָ ה
ׁשּובה ַת ָת ָאה ְּב ִתּקּון
ָ ְב ִחינַ ת ְּת
.ֲחצֹות כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

советуют, чтобы молитве предшествовало нижнее покаяние
при совершении «Тикун хацот»,
как говорилось выше.
В седьмой главе говорилось, что
наиболее подходящее в духовном
плане время для душевного самоотчета и размышлений, приводящих к смирению и разбитому
сердцу, при справлении полуночной молитвы «тикун хацот» о
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разрушенном Храме.

ּומי ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר לֹו ְּבכָ ל לַ יְ לָ ה
ִ

Тот же, кто не может этого делать каждую ночь,
[Приводится пояснение об этом
в «Кунтрес а-тфила» в одиннадцатой главе, что эта молитва
касается только больших праведников и т. д. но у остальных
людей нет необходимости справлять «тикун хацот» каждую
ночь. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

Книга «Тания»
вознесение миров к их источнику и т. д.,
Также Шабат это время вознесение души к ее источнику — суть
понятия Тшува.

.ִּוב ְפ ָרט ְּת ִפּלֹות ַה ַּׁש ָּבת וְ ַדי לַ ֵמ ִבין
и особенно — молитвы субботы, и сведущему достаточно
сказанного.
На самом деле, даже в будние
дни молитва выражает аспект
«тшува илаа», как было указано
выше, но в особенности в Шабат.

ַעל כָ ל ָפנִ ים ל ֹא יִ ְפחֹות ִמ ַּפ ַעם
ָ
:יּובן ַמה ֶשּכָ תּוב
ַ (ּובּזֶ ה
ַ
, לִ ְפנֵ י יֹום ַה ַּׁש ָּבת, ַ«ׁשּובה ַא ַחד ַּב ָּׁשבּוע
пусть совершает «Тикун ха,»ֵאלַ י ּכִ י ּגְ ַאלְ ִּתיָך
цот» по крайней мере не менее
одного раза в неделю перед
субботой,
Перед Шабатом, то есть в ночь
с четверга на пятницу.

 ֶׁש ַה ַּׁש ָּבת ִהיא,ּיֹודעִ ים
ְ ַּנֹודע ל
ָ ַּכ
ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ ְב ִחינַ ת ְּת

ибо, — как известно сведущим
[в Каббале], Шабат — категория
верхнего покаяния,

,אֹותּיֹות ָת ֵש»ב ֱאנֹוׁש
ִ וְ ַש ָב»ת

и в слове шабат буквы слова
ташев: «возвратись [ташев]
человек»,
Так комментируют мудрецы в
медраше Берейшит раба, 22
слова из книги «Теилим, 90:3: «Доводишь Ты человека до изнеможения и говоришь: «Возвратитесь,
сыны человеческие!»
Таким образом Шабат связан
с аспектом Тшува. Но почему
именно аспект «тшува илаа»?

(И в связи с этим становятся
понятными слова: «Вернись ко
Мне, ибо Я тебя избавил».
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; вернись ко Мне, ибо Я тебя избавил.
Не случайно аспект «гоалтиха»
(«Я тебя избавил») приходит после «я стер, как облако»:

»ּמ ִח ִיתי כָ עָ ב
ָ ֵפרּוׁש ּכִ י ֵמ ַא ַחר ֶׁש
ְּפ ָׁשעֶ יָך» ִהיא ַהעֲ ָב ַרת ַה ִס ְט ָרא
,ָא ֳח ָרא

То есть после того, как «Я стер,
как облако, грехи твои» — а это
уничтожение стороны «ситра
ахра» —
стороны обратной святости

ַה ִחיצֹונִ ים
ִמן
»ּו»גְ ַאלְ ִּתיָך
ִעֹוררּות ַר ֲח ִמים עֶ לְ יֹונ
ְ ְּב ִה ְת
 ּכִ י ְּב ַׁש ָּבת ִהיא עֲ לִ ּיֹות ָהעֹולָ מֹות,ים
ָ רּותא ִדלְ ַת ָתא ִּב ְת
ָ ְָב ִא ְתע
,’קֹורם כּו
ָ ׁשּובהה לִ ְמ
«ׁשּוב
ָ
ַת ָת ָאה כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל ֲאזַ י
Потому что в Шабат происходит

Книга «Тания»
:)ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ ֵאלַ י» ִּב ְת

и «избавил тебя» от внешних
[«хицоним»], когда пробуждением снизу, нижним покаянием,
было вызвано пробуждение
высшего милосердия [«раха-
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мим эльйоним»], тогда [уместно] — «вернись ко Мне» [тшува]
в верхнем покаянии.)
«Хицоним» — это оболочки «клипот», которые окружают человека из-за его грехов и ошибок.

Воскресенье
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МИШНЭ ТОРА
Я счел целесообразным разделить этот труд на четырнадцать книг.

Книга первая

Я включу в нее все заповеди, которые являются основой знания, переданного нам учителем нашим Моше, и которые человеку необходимо знать
прежде всего. Например, знание о единстве Бога, запрет идолопоклонства.
Эту книгу я назвал Книгой Знаний.

Книга вторая

В нее будут включены каждодневные заповеди, которые даны нам для того,
чтобы мы любили Творца и постоянно помнили о Нем, например, чтение
«Шма, Исраэль…», молитва, накладывание «тфиллин», благословения.
И обрезание в числе этих заповедей, так как это знак на нашем теле для
постоянного напоминания, даже в такие часы, когда нет на нас «тфиллин»
или «цицит», и тому подобного. Эту книгу я назвал Любовь к Творцу.

Книга третья

В нее я включу заповеди, исполняемые в определенные временные отрезки — например, соблюдение субботы и праздников. Эту книгу я назвал
«О временах».

Книга четвертая

В нее я включу законы супружества, такие как женитьба и развод, «ибум»
(левиратный брак) и отказ от него. Эту книгу я назвал Законы супружества
(букв. название: «О женах»).

Книга пятая

В нее я включу законы о запрещенных половых связях и законы о запрещенной пище, так как это два отличия, которыми освятил нас Творец и
выделил из других народов — запрещенные виды браков и запрещенные
виды пищи. Обе эти категории запретов характеризуются Писанием так:
«И выделю Я вас из народов…» (Ваикра 20:26), «…который выделил вас
из народов» (Ваикра 20:24). Эту книгу я назвал Книгой святости.

Книга шестая

В нее я включу законы, которые обязывают человека, наложившего на
себя словесное ограничение например, законы клятв и обетов. Эту книгу
я назвал Законы обетов.

Книга седьмая

В нее я включу законы, связанные с возделыванием Святой Земли. Например, законы Седьмого года, законы Юбилейною года, десятины и подношения коэнам («трумот»), а также все заповеди, сопутствующие этим и
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относящиеся к той же теме. Эту книгу я назвал О посевах.

Книга восьмая

В нее будут включены заповеди, связанные с постройкой Храма, общественными жертвоприношениями и постоянными ежедневными жертвами.
Эту книгу я назвал Законы храмового служения.

Книга девятая

В нее будут включены заповеди, касающиеся частных жертвоприношений.
Эту книгу я назвал Законы жертвоприношений.

Книга десятая

Я включу в нее заповеди о ритуально чистом и ритуально нечистом. Эту
книгу я назвал Законы ритуальной чистоты.

Книга одиннадцатая

Я включу в нее законы взаимоотношений между людьми, касающиеся нанесения человеку материального ущерба или телесного увечья. Эту книгу
я назвал Законы об ущербах.

Книга двенадцатая

Я включу в нее законы продажи и приобретения. Эту книгу я назвал Законы
приобретения имущества.

Книга тринадцатая

Я включу в нее законы материальных отношений между людьми в остальных ситуациях, не связанных изначально с причинением вреда или ущерба. Например, законы об отдаче имущества на хранение, о должниках, о
подаче судебного иска и отрицании претензий истца. Эту книгу я назвал
Законы судопроизводства.

Книга четырнадцатая

В нее я включу заповеди, находящиеся в ведении Санедрина: законы о
смертных казнях, принятие свидетельства, законы о царе и ведении им
войн. Эту книгу я назвал Книга Судей.
Простри милосердие Свое познающим Тебя, и справедливость Свою —
честным с Тобой. (Теилим 36:11)

Книга первая, или Книга Знаний

В ней пять групп законов, и вот их порядок: фундаментальные законы Торы;
законы об образе жизни; законы изучения Торы; законы об идолопоклонстве
и нееврейских обычаях; законы раскаяния.

Фундаментальные законы Торы

Они включают десять заповедей, шесть заповедей повелевающих и четыре
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запрещающих; и вот их перечисление:
1. Знать о существовании Всевышнего. 2. Не допускать мысли о существовании другого Бога, кроме Всевышнего. 3. Считать Его единым. 4. Любить
Его. 5. Бояться Его. 6. Освящать Его имя. 7. Не осквернять Его имени. 8.
Не уничтожать имена Всевышнего и предметы, посвященные Всевышнему.
9. Слушаться пророка, говорящего от Его имени. 10. Не испытывать Его.

Законы об образе жизни

Они включают одиннадцать заповедей — пять заповедей повелевающих
и шесть запрещающих, и вот их перечисление:
1. Уподобляться Всевышнему в действиях Его. 2. Стремиться к общению
с мудрецами Торы. 3. Любить ближних. 4. Любить прозелитов. 5. Не испытывать ненависти к собратьям. 6. Упрекать нарушающих закон Торы. 7.
Не позорить других. 8. Не обижать несчастных (вдов, сирот и т.д.). 9. Не
распространять сплетни (ненужную информацию). 10. Не мстить. 11. Не
быть злопамятным.
И объяснение этих заповедей — в следующих главах.

Законы изучения Торы

Они включают две повелевающие заповеди: 1. Учить Тору. 2. Почитать
обучающих ей и знающих ее.

Законы об идолопоклонстве и нееврейских обычаях

Они включают пятьдесят одну заповедь — две повелевающие и сорок
девять запрещающих; и вот их перечисление:
1. Не склоняться к служению идолам. 2. Не увлекаться плодами собственного воображения и тем, что видят глаза. 3. Не богохульствовать.
4. Не служить идолу так, как это принято. 5. Не простираться ниц перед
идолом. 6. Не изготавливать себе идола. 7. Не изготавливать идола даже
для других. 8. Не создавать изображений [человека] даже для украшения.
9. Не подстрекать других служить идолам. 10. Сжечь город, совращенный подстрекателями. 11. Не отстраивать совращенный город. 12. Не
пользоваться имуществом совращенного города. 13. Не подговаривать
[даже] одного человека служить идолам. 14. Не симпатизировать подстрекателю. 15. Не прекращать ненавидеть его. 16. Не спасать его. 17. Не
судить о нем с положительной стороны. 18. Не избегать суждения о нем с
худшей стороны. 19. Не пророчествовать от имени идола. 20. Не слушать
пророчествующего от имени идола. 21. Не пророчествовать ложно, даже
от имени Всевышнего. 22. Не бояться убить лжепророка. 23. Не клясться
идолом. 24. Не совершать действие, называемое «ов». 25. Не совершать
действие, называемое «ядони». 26. Не проводить [свое потомство] для
Молеха. 27. Не устанавливать «монумент». 28. Не падать ниц на пред-
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назначенном для этого камне. 29. Не высаживать священное дерево. 30.
Уничтожить объект поклонения и все, что предназначен для него. 31. Не
использовать объект поклонения и то, что предназначено для поклонения.
32. Не использовать даже покрытие объекта поклонения. 33. Не заключать
союз с идолопоклонниками. 34. Не любить и не жалеть идолопоклонников.
35. Не позволять идолопоклонникам жить в нашей земле. 36. Не походить
на идолопоклонников обычаями и одеждой. 37. Не загадывать. 38. Не совершать «чудеса» (не заниматься волшебством). 39. Не предсказывать по
звездам. 40. Не произносить заклинания. 41. Не вызывать мертвых. 42. Не
пытаться получить информацию методом «ов». 43. Не пытаться получить
информацию методом «ядони». 44. Не колдовать. 45. Не сбривать виски.
46. Не сбривать бороду. 47. Не стремиться мужчине походить на женщину.
48. Не стремиться женщине походить па мужчину. 49. Не делать татуировку.
50. Не делать раны на теле как разновидность служения идолам (также —
не делиться на группировки). 51. Не делать плешь по умершему.

Законы раскаяния.

Это одна повелевающая заповедь: раскаяться в грехах перед Всевышним
и исповедаться. Объяснение этой заповеди связанных с ней вещей — в
следующих разделах.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
256-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять сирот и вдов.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Никакой вдовы, ни
сироты не притесняйте» (Шмот 22:21).
Это запрет притеснять их как речами, так и поступками. Но с ними необходимо говорить крайне мягко и деликатно, вести дела предельно
добросовестно и порядочно и относиться к ним максимально доброжелательно, стремясь во всем этом достигнуть возможного совершенства.
И тот, кто притесняет их речами или поступками, преступает этот запрет. И Всевышний, да будет Он превознесен, указал, какому наказанию подлежит нарушитель данного запрета — об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «Если кого-либо из них ты притеснишь, то,
когда возопит ко Мне, услышу Я вопль его — и возгорится Мой гнев, и
поражу вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами»
(там же 22:22-23).
301-я заповедь «не делай» — запрещение распространять сплетни.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не ходи сплетником
в народе своем» (Ваикра 19:16).
Сказали мудрецы (Сифра, Кедошим): «Не будь любезным с одними
и грубым с другими (слово рехилут — „сплетня“, „пересуды“ — имеет
общий корень со словом pax — „мягкий“, „нежный“, „любезный“). И
еще — не будь коробейником, разносящим сплетни (слово рехилут
однокоренное со словом рохелут — „мелочная торговля“)».
И этой же заповедью запрещается распространение клеветы (см.
Ктубот 46а).
304-я заповедь «не делай» — запрещение мстить друг другу: отвечать
обидчику злом на зло и на причиненную боль — причинением боли.
Всевышний, запрещая это, сказал: «Не мсти» (Ваикра 19:18).
В Сифре поясняется: «И это тоже называется местью: один еврей попросил у соседа серп, а тот не дал. Назавтра сосед просит топор, а
обиженный отвечает: „Я тебе не дам топор, как ты мне вчера не дал
серп“. Но ведь Тора говорит: „Не мсти“».
И во всех случаях жизни выверяй свое поведение, сравнивая с этим
примером.
305-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять злопамятность.
И даже если обиженный не мстит, ему запрещено хранить в сердце
память о перенесенной обиде. И об этом Его речение, да будет Он пре-
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вознесен: «Не мсти и не храни злобы на сынов своего народа» (там же).
В Сифре поясняется: «И это тоже называется злопамятностью: один
еврей попросил у соседа серп, а тот не дал. Назавтра сосед просит
топор, а тот отвечает: „Вот, бери! Ведь я не такой, как ты, — я у тебя
просил серп, а ты мне не дал“. Поэтому-то Тора говорит: „Не храни
злобы...“».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава седьмая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק ז
 וְ יָ לְ ָדה ֵה ֶימּנּו, ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ּכֵ יצַ ד.ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּפעָ ִמים ֶׁשהּוא פ ֵֹסל
 ֲה ֵרי זֶ ה ָראּוי לִ ְהיֹות, וְ יָ לְ ָדה ֵה ֶימּנּו ֵבן, וְ ָהלְ כָ ה ַה ַּבת וְ נִ ֵּסת לַ ּכ ֵֹהן,ַבת
ּופֹוסל
ֵ ) ַמ ֲאכִ יל ֶאת ִאּמֹו (כב,ּומ ַׁש ֵּמׁש עַ ל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ְ ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ע ֵֹמד
ּפֹוסלֵ נִ י ִמן
ְ  ֶׁשהּוא, ל ֹא כִ ְבנִ י ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול,אֹומ ֶרת
ֶ  וְ זֹאת,ֶאת ֵאם ִאּמֹו
:רּומה
ָ ַה ְּת
Первосвященник иногда лишает права. Каким образом? Дочь
священника вышла замуж за исраэля и родила от него дочь, эта
дочь вышла замуж за священника, родив ему сына, - этот (сын)
может быть первосвященником, стоять и служить на жертвеннике,
и кормит свою мать, и лишает права её мать; и она говорит: не
как мой сын первосвященник, который лишил меня права есть
от трумы.

Объяснение мишны шестой

После того, как мы уже выучили в предыдущей мишне, что дочь исраэля, овдовевшая от священника (бывшая замужем за священником,
который умер), если осталось у неё от него живое потомство, даже с
сомнительным статусом, то за счет потомства она может есть труму;
дочь священника, в свою очередь, даже если овдовела (умер её муж
исраэль), при наличии живого потомства лишается права есть труму в
отчем доме; однако наша мишна утверждает, что иногда даже первосвященник может лишить мать свой матери права есть труму в отчем
доме.
Первосвященник иногда лишает права мать своей матери есть труму в
отчем доме. Каким образом? Дочь священника вышла замуж за исраэля
и родила от него дочь, эта дочь вышла замуж за священника, родив ему
сына, - этот (сын) может быть первосвященником, стоять и служить на
жертвеннике, и кормит свою мать (дает своей матери право есть труму
после смерти своего отца, священника), и лишает права её мать, то
есть лишает свою бабушку права вернуться в отчий дом и есть там
труму, даже если его мать уже умерла, поскольку при живом потомстве
(в данном случае - внуке) та не может вернуться в дом своего отца, и
она говорит (поэтому мать его матери сердится и говорит): не как мой
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сын первосвященник, то есть да не размножатся в народе израиля
такие, как мой внук-первосвященник (дети детей именуются детьми),
который лишил меня права есть от трумы; в Гмаре приводят барайту, в
которой говорится: «Я являюсь искуплением малого сосуда (мамзера),
поскольку кормит меня трумой, и не являюсь искуплением великого
сосуда (первосвященника), который лишает меня права есть труму».

Глава восьмая
Мишна первая

 משנה א- פרק ח
 יֹאכְ לּו, נְ ֵׁש ֶיהן וְ עַ ְב ֵּד ֶיהן.רּומה
ָ ֶהעָ ֵרל וְ כָ ל ַה ְּט ֵמ ִאים (ב) ל ֹא יֹאכְ לּו ַב ְּת
 ּונְ ֵׁש ֶיהן ל ֹא, ֵהן וְ עַ ְב ֵד ֶיהן יֹאכְ לּו, ְּפצּועַ ַּדּכָ א ּוכְ רּות ָׁש ְפכָ ה.רּומה
ָ ַב ְּת
 ֲה ֵרי ֵאּלּו, וְ ִאם ל ֹא יְ ָדעָ ּה ִמ ֶּׁשּנַ עֲ ָׂשה ְפצּועַ ַּדּכָ א ּוכְ רּות ָׁש ְפכָ ה.יֹאכֵ לּו
:(ד) יֹאכֵ לּו
Необрезанный и все нечистые не могут есть труму. Их жены и их
рабы могут есть труму. «Пацуа дака» и «херут шафха» и их рабы
могут есть труму, но их женам нельзя есть труму. Если не познал
её с того момента, как стал «пацуа дака» или «херут шафха», - то
и одни, и другие могут есть труму.

Объяснение мишны первой

Наша мишна также посвящена тому, кто может есть труму (пожертвования).
Необрезанный, то есть священник, которому не сделали обрезание, поскольку от обрезания умерли его братья (Раши), и все нечистые (любой
священник, который осквернился) не могут есть труму – им запрещено
есть труму; барайта в Гмаре объясняет причину запрета есть труму
тому, кто не обрезан, говоря, что это учат по принципу аналогии (гзера
шава), из закона о пасхальной жертве. Тора говорит (книга «Шмот» 12,
45): «Поселенец и наемник пусть не едят её»; о труме сказано (книга
«Ваикра» 22 10): «Жилец священника и наемник пусть не ест святыни». Поселенец (жилец) и наемник, упомянутые в стихе о пасхальной
жертве, приравнены к необрезанному, поскольку сказано в Торе (книга
«Шмот» 12, 48): «Всякий необрезанный да не ест от неё», поскольку
поселенцу и наемнику запрещено есть её, то и необрезанному запрещено. Причина, по которой оскверненные не могут есть труму, состоит
в том, что сказано в Торе (книга «Ваикра» 22, 4-7): «Ни один человек
из рода Аарона, который поражен проказой или плоть его истекает
слизью, не должен есть святыни, пока не очистится, а человек, который
прикоснется к нечистому от мертвого, или человек, у которого случится
излияние семени, или человек, который прикоснется к какому-либо гаду,

Âîñêðåñåíüå

54

Мишна

от которого станет он нечист, или к человеку, от которого станет он нечист по всякого рода нечистоте его, тот, кто к нему прикоснется, нечист
будет до вечера, и нельзя ему есть из святынь, пока не омоет тела
своего водой. А когда зайдет солнце, тогда может есть из святынь, ибо
это пища его». Их жены и их рабы (оскверненного и обрезанного) могут
есть труму, поскольку их мужья (хозяева) все же священники, наличие
крайней плоти и скверны не лишает их статуса священников, просто
им кое-чего не хватает (необрезанному – обрезания, оскверненному
–очищения), следовательно, их жены и рабы-могут есть труму. «Пацуа
дака» и «херут шафха» (священики, с поврежденными половыми органами, как подробно разъясняется далее) и их рабы могут есть труму; их
женам нельзя есть труму, поскольку вышли замуж за них в нарушение
запрета Торы, как сказано (книга «Дварим» 23, 2): «Не войдет в народ
Всевышнего всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член», - соответственно не получили права есть труму. - Если не познал её , то есть
не вступал со своей женой в интимную близость (это значение слова
«познал» происходит из стиха Торы: «и познал Адам Хаву, жену свою»
(книга «Берейшит» 4, 1; см. также там же 24, 16), - с того момента, как
стал «пацуа дака» или «херут шафха», то есть если она вышла замуж
за священника до того, как тот потерял яйца или член, и соответствено
уже имела право есть труму, а после приобретения «инвалидности»
муж не входил к ней, - то и одни, и другие могут есть труму, поскольку
уже получили право есть труму, соответствено и продолжают. Однако,
если священник получил рану в яйцах в момент бракосочетания, когда
физическая близость еще не состоялась, ей нельзя есть труму, так как
она ожидает запрещенной близости, как считает первый законодатель
(смотри выше глава 6, мишна 3).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТАЙНА БАСРЫ

(Свободный перевод статьи рабби Йосефа-Ицхака Джейкобсона, опубликованной в
еженедельнике «Бейс Мошиах» от 4 апреля 2003 г.)

НАЧАЛО

18 августа 1990 г., примерно через месяц после того, как Хусейн
оккупировал Кувейт, а Америка начала формировать антивоенную
коалицию, Ребе обратился с речью к тем, кто в этот субботний день
собрался в «Севен Севенти». Ребе процитировал слова мудрецов, сказанные более 1500 лет назад: «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.
Персидский царь вознамерится разрушить весь мир, 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 Мошиах скажет всем евреям: «Смиренные! Пришло время
Освобождения вашего!..»

ПЕРСИЯ И АРАМ

Два месяца спустя, во время праздника Суккот, в октябре 1990
г., Ребе снова привел это высказывание из Мидраша и объяснил, что
упомянутый здесь «царь Персии» не кто иной, как нынешний правитель
Ирака. «Аравийский царь» - это правитель Кувейта. Но что же такое
Арам? И Ребе объяснил, что слово арам в переводе с иврита означает «превознесенный», «наделенный силой» и указывает на мировую
супердержаву. Таким образом, заключил Ребе, «аравийский царь,
отправившийся в Арам за советом» - это Кувейт, обратившийся за помощью к правительству Соединенных Штатов Америки. «Несмотря на
тревожную ситуацию, - объявил Ребе, - нет никаких причин для паники
и страха».
На протяжении последующих месяцев Ребе неоднократно повторял эти слова Мидраша, призывая евреев и весь мир к мужеству и
решительности. «Следует подготовить самих себя и весь мир, - сказал
Ребе, - к великой духовной революции, которая охватит весь земной
шар. А для этого необходимо больше усердия в изучении Торы и исполнении ее заповедей и совершать как можно больше добрых дел».

ВОЙНА

Война началась в среду, 16 января 1991 г. Основные военные
действия развернулись в Басре. Этот древний портовый город Персидского залива, расположенный на юге Ирака, служил убежищем для
республиканских гвардейцев и, согласно мнению многих, для самого
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диктатора.
19 января, в субботу главы «Бо» Ребе выступил с речью и
большую часть выступления посвятил начавшейся войне и личности
иракского диктатора. Ребе осудил этого тирана как настоящего злодея
и достойного преемника величайших антисемитов прошлого Невухаднецера, Амана, Амалека и древнеегипетского фараона.
Понимая, что политика есть политика, Ребе прекрасно знал о
скрытых мотивах, которые преследовала Америка, принимая многие
свои решения по международным вопросам. Тем не менее, Ребе считал,
что главные американские ценности - свобода и защита прав человека
- истинное благословение для всего человечества, и что война против
Хусейна принесет спасение и свободу бессчетному числу невинных
жизней.
Во время этого выступления Ребе обратился с призывом к американским вооруженным силам закончить свою работу, которую они
так успешно начали. «Работа уже проделана на 70 или 80 процентов,
-сказал Ребе. - Но она должна быть сделана на все 100».

БАСРА

Продолжая беседу, Ребе подчеркнул, что центр войны - древний
город Басра - несколько раз упомянут в библейских текстах. «Написано у пророка, - сказал Ребе, - «Кто это, идущий из Эдома, в багряных
одеждах из Боцры?.. Почему красно одеяние Твое, как у топчущих в
давильне?.. Топтал Я их (врагов) в гневе Моем, и попирал их в ярости
Моей и брызгала кровь на одежды Мои... Ибо день мщения в сердце
Моем, и год Моего избавления пришел!..» Согласно толкованиям многих
наших мудрецов - город Боцра, упомянутый пророком Йешаяу, расположен в Вавилонии, которая сейчас является территорией Ирака. Слова
пророка означают, что со злом в Басре будет воевать Сам Всевышний».

УКАЗАНИЕ

В то время существовала группа людей, наизусть запоминающих
беседы Ребе, произносимые в субботу и праздники, и на исходе дня
записывавших эти беседы для последующей публикации (Так как закон
Торы запрещает в такой день писать или использовать звукозаписывающие устройства). Мне выпала честь быть одним из них.
На исходе той самой субботы, когда Ребе посвятил свое выступление войне, Хусейну и Басре, мне позвонил рабби Гронер, личный
секретарь Ребе, и передал просьбу Ребе - не публиковать ту часть
беседы, в которой говорится о войне Америки против Ирака. «Это - для
будущего», - объяснил Ребе.
...Война закончилась через несколько недель. В четверг, 28 февраля 1991 г. Хусейн был вынужден вывести свои войска из Кувейта.
Конец войны пришелся на Пурим.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Через два дня, 16 Адара, в субботу Ребе снова выступил с речью,
в которой благословлял правительство США и американские вооруженные силы. Ребе отзывался об Америке, как о «стране милосердия»,
в которой евреи могут жить, соблюдать законы Торы и пользоваться
предоставленными правами и свободами. Затем Ребе от всего сердца
пожелал успеха американским войскам в исполнении их миссии в Басре.
Эти слова прозвучали загадкой. Ребе знал о том, что война закончилась, и что американские войска уже покинули Персидский залив.
Что же означала эта таинственная фраза?

ПРОРОЧЕСТВО

Разгадка пришла позже.
16 Адара 5763 (2003) г., в тот самый день, когда ровно 12 лет
назад Ребе выступал с речью, Соединенные Штаты Америки вместе с
союзниками нанесли удар по Ираку. К концу дня войска были на подступах к Басре.
За 48 часов до начала войны, в тот самый вечер, когда ровно 12
лет назад закончилась первая война в Персидском заливе, президент
Америки Дж. Буш-младший объявил: «Мирные жители Ирака могут
слышать меня по радио. У меня есть для них сообщение. В том случае,
если мы начнем военные действия, они будут направлены против беззаконных правителей вашей страны, но не против вас. Как только наша
коалиция обезвредит ваше правительство, мы сможем поставлять вам
питание и медикаменты. Мы полностью уничтожим аппарат террора и
поможем построить вам новое государство - свободное и процветающее. В свободном Ираке не будет больше ни войн, ни заводов по производству химического оружия, ни расправ над диссидентами, ни камер
пыток. Конец тирана близок. Близок день вашего освобождения...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Тамуза

2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
5653 (11 июля 1893) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Лейба
Слонима (5592-5653) - первенца ребецен Менухи Рахель и внука Мителер Ребе. Он родился в Любавиче в 5592 (1832) году. В 5605 (1845)
году незадолго до того, как ему исполнилось 13 лет, их родители решили
совершить восхождение в Святую Землю, а его Бар Мицва отмечалась
уже на палубе корабля, плывущего в Землю Обетованную.
В конце лета 5610 (1850) года в возрасте 18 лет молодой человек
отправился в Любавичи навестить р.Цемах Цедека - третьего Ребе
ХаБаДа. Приближался Рош аШана, и, зная, что у р.Йеуды Лейба замечательный голос, Ребе предложил ему быть хазаном на праздничной
молитве. Смутившись, парень ответил, что не готов быть ведущим
молитвы в Любавичах, так как ответственность слишком высока. Тогда р.Цемах Цедек со словами: «Именно ты будешь нашим хазаном!»,
вручил ему свой белый китл. А когда праздничная молитва началась,
все смогли убедиться в правильности выбора Ребе: такой пылающей
и проникновенной молитвы в Любавичах ещё не слыхали.
На протяжении многих лет жил он в Хевроне рядом со своей матерью - ребецен Менухой Рахель, в честь которой раввин Слоним устроил
в своём доме синагогу и микву, создал организацию «Колель ХаБаД»,
которую возглавлял до конца своих дней. Последние годы он прожил
в Твери, где и был похоронен.

«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 28 Тамуза

Благословляют новомесячье Менахем-Ав. День, когда устраивают
хасидское застолье. Афтара: «Слушайте... — Б-г твой, Йеуда. Если
возвратишься... — и тобой будет славиться».
У каждого из глав ХАБАДа были специально предназначенные для этого
(для очищения воздуха мира) хасидские трактаты, которые раз в два
или три года они повторяли публично. Один из [таких] трактатов Алтер
Ребе — «И разделите», который напечатан в книге «Ликутей Тора» без
примечаний. Один из таких трактатов Мителлер Ребе — «Краше один
час в раскаянии и добрых делах», и содержание его — первые десять
глав трактата, начинающегося словами «Вот, каждый говорит... Б-г мой,
душа...», напечатанный в книге «Путь жизни». Один из таких трактатов
Ребе Цемах-Цедека — «Как хороши...», который напечатан в книге
«Ликутей Тора». Один из таких трактатов Ребе МААРАШа — «Кто подобен Тебе...» Один из таких трактатов Ребе РАШАБа — «И познайте
сегодня... Москва, 5657 год».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
12. Как мне нести одному вашу
тягость, ваше бремя и ваш раздор!

Глава 1

פרק א
 ֵאיכָ ה ֶא ָּׂשא לְ ַב ִּדי ָט ְר ֲחכֶ ם.יב
:ּומ ַּׂש ֲאכֶ ם וְ ִר ְיבכֶ ם
ַ

12. как мне нести одному. Сказать.
«Чтобы мне получить вознаграждение
(за это) « - не могу. Это о чем я сказал
вам: «Не по собственному разумению говорю вам, но только по велению Святого,
благословен Он» (см. Раши к 1,9).

 ִאם א ַֹמר לְ ַק ֵּבל:איכה אשא לבדי
, זֹו ִהיא ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם,ָׂשכַ ר ל ֹא אּוכַ ל
 ֶאּלָ א ִמ ִּפי,אֹומר לָ כֶ ם
ֵ ל ֹא ֵמ ַעצְ ִמי ֲאנִ י
:ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

вашу тягость. Учит, что (сыны) Исраэля
обременительны: если один из них замечал, что противная сторона берет верх
в судебном разбирательстве, он говорил:
«Я могу привести еще свидетелей. Я
могу доставить еще доказательства.
Я желаю прибавить к вам других судей».

: ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ַט ְר ָחנִ ין:טרחכם
רֹואה ֶאת ַּב ַעל ִּדינֹו
ֶ ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם
 ‘יֵ ׁש לִ י ֵע ִדים:אֹומר
ֵ
,נֹוצֵ ַח ַּב ִּדין
מֹוסיף
ִ !’ יֵ ׁש לִ י ְר ָאיֹות לְ ָה ִביא,לְ ָה ִביא
:ֲאנִ י ֲעלֵ יכֶ ם ַדיָ נִ ין

ваше бремя. Учит, что они были непочтительны: если Моше рано выходил (из
шатра), они говорили: «Почему это сын
Амрама вышел? Быть может, неладно у
него дома?». Если же он выходил поздно,
они говорили: «Почему это сын Амрама не
выходит? Как вы думаете? Должно быть,
сидит и замышляет недоброе против вас
и затевает что-то».

:יקֹור ִסין
ְ  ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו ֶא ִפ:ומשאכם
 ַ‘מה ָר ָאה: ָא ְמרּו,ִה ְק ִּדים מ ֶֹׁשה לָ צֵ את
 ֶׁש ָּמא ֵאינֹו ָׁשפּוי,ֶּבן ַע ְמ ָרם לָ צֵ את
 ַ‘מה: ָא ְמרּו, ֵא ֵחר לָ צֵ את.’ְּבתֹוְך ֵּביתֹו
 ַמה ַא ֶּתם,ָר ָאה ֶּבן ַע ְמ ָרם ֶׁשּל ֹא לָ צֵ את
יֹועץ ֲעלֵ יכֶ ם ֵעצֹות
ֵ ְיֹוׁשב ו
ֵ ,בּורים
ִ ְס
:!’חֹוׁשב ֲעלֵ יכֶ ם ַמ ֲח ָשבֹות
ֵ ְָרעֹות ו

и ваш раздор. Учит, что они были спорливы [Сифре].

13. Возьмите себе мужей мудрых и проницательных и известных коленам вашим, и я
поставлю их во главе вас.
13. הבו לכם. (Означает:) приготовьте,
изготовьте себя к этому (см. Раши к В
начале 11, 3).
мужей. Но разве придет тебе на ум,
(что следует выбрать) женщин? Что
же тогда означает «мужей»? Праведных,

: ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו רֹוגְ נִ ים:וריבכם

 ָהבּו לָ כֶ ם ֲאנָ ִׁשים ֲחכָ ִמים.יג
ּונְ בֹנִ ים וִ ֻידעִ ים לְ ִׁש ְב ֵטיכֶ ם
:אׁשיכֶ ם
ֵ וַ ֲא ִׂש ֵימם ְּב ָר
: ַהזְ ִמינּו ַעצְ ְמכֶ ם לַ ָּד ָבר:הבו לכם
, וְ כִ י ַּת ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְע ְּתָך נָ ִׁשים:אנשים
:“אנָ ִׁשים”? צַ ִּד ִיקים
ֲ לֹומר
ַ ַמה ַּתלְ מּוד
:סּופים
ִ ְ ּכ:חכמים
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достойных.
мудрых и проницательных. Постигающих одно из (сравнения с) другим (т. е.
умеющих сравнивать и делать выводы).
Это и есть, о чем спрашивал Ариус у
рабби Йосе: В чем разница между мудрыми
и проницательными? - Мудрый подобен
богатому меняле: когда приносят ему
динарий на проверку, он проверяет; а
если не приносят ему, он сидит без дела.
Проницательный подобен расторопному
меняле: когда ему приносят монеты на
проверку, проверяет; а если не приносят
ему, то он ищет сам и приносит свои
(приобретенные им монеты) [Сифре].

 זֹו. ְמ ִבינִ ים ָּד ָבר ִמּתֹוְך ָּד ָבר:נבונים
 ַ‘מה:יֹוסי
ֵ ִהיא ֶׁש ָּׁש ַאל ַא ְריּוס ֶאת ַר ִּבי
ּדֹומה
ֶ ,ֵּבין ֲחכָ ִמים לִ נְ בֹונִ ים’? ָחכָ ם
 כְ ֶש ְמ ִב ִיאין לֹו ִדינָ ִרין,לְ ֻׁשלְ ָחנִ י ָע ִׁשיר
, ּוכְ ֶׁש ֵאין ְמ ִב ִיאין לֹו,רֹואה
ֶ ,לִ ְראֹות
ּדֹומה לְ ֻׁשלְ ָחנִ י
ֶ , נָ בֹון.תֹוהא
ֶ ְיֹוׁשב ו
ֵ
, כְ ֶש ְמ ִב ִיאין לֹו ָמעֹות לִ ְראֹות,ַּתּגָ ר
 הּוא ְמ ַחּזֵ ר, ּוכְ ֶׁש ֵאין ְמ ִב ִיאין לֹו,רֹואה
ֶ
:ּומ ִביא ִמ ֶּׁשּלֹו
ֵ

и известных коленам вашим. Которых
вы знаете. Ведь если предстанет он
предо мною, покрытый своим облачением, я не буду знать, кто он и из какого
колена и достойный ли он человек; вы
же его знаете, ибо росли вместе с ним.
Поэтому сказано: «известных коленам
вашим» [Сифре].

 ֶׁש ֵהם נִ ּכָ ִרים:וידועים לשבטיכם
, ֶׁש ִאם ָּבא לְ ָפנַ י ְמ ֻע ָטף ְּב ַטּלִ יתֹו,לָ כֶ ם
ּומ ֵאיזֶ ה ֵׁש ֶבט הּוא
ֵ יֹוד ַע ִמי הּוא
ֵ ֵאינִ י
, ֲא ָבל ַא ֶּתם ַמכִ ִירין ּבֹו,וְ ִאם ָהגּון הּוא
: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ֶׁש ַא ֶּתם ּגִ ַּדלְ ֶּתם אֹותֹו
:”ידּועים לְ ִׁש ְב ֵטיכֶ ם
ִ ִ“ו

во главе вас. Главами и вельможами над
вами - чтобы вы относились к ним с почтением и уважением.

,ּומכֻ ָּב ִדים ֲעלֵ יכֶ ם
ְ אׁשים
ִ  ָר:בראשיכם
:נֹוהגִ ין ָּב ֶהם ּכָ בֹוד וְ יִ ְר ָאה
ֲ ֶׁש ִּת ְהיּו

и поставлю их. (В слове) опущена буква
«юд». Это учит, что провины, ( )אשםсынов Исраэля тяготеют над головами их
судей, потому что им надлежало предотвратить (грех) и направлять их на путь
истинный [Сифре].

מֹות ֶיהם
ֵ  ָח ֵסר יּו”ד לִ ֵמד ֶׁש ַא ְׁש:ואשמם
,אׁשי ַּדּיָ נֵ ֶיהם
ֵ ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּתלּויֹות ְּב ָר
אֹותם לַ ֶּד ֶרְך
ָ ֶׁש ָהיָ ה לָ ֶהם לִ ְמחֹות ּולְ כַ ּוֵ ן
:ַהּיְ ָׁש ָרה

14. И вы отвечали мне и сказали: Хорошо то, что ты говорил,
делать.

ֹאמרּו טֹוב
ְ  וַ ַּתעֲ נּו א ִֹתי וַ ּת.יד
:ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת לַ עֲ ׂשֹות

14. и вы отвечали мне... Вы (немедля)
приняли это с удовлетворением. Вам
следовало бы возразить: «Наш учитель
Моше! У кого подобает учиться, у тебя
или у твоих учеников? Неужели не у тебя,
который так много выстрадал ради
(Учения)?!» Однако я знал ваши помыслы,
вы говорили: «Теперь над нами назначено
будет много судей (и, вероятно, среди них
будет мой родственник или знакомый). А
если (судья) не знаком с нами, то поднесем ему дар, и он будет лицеприятствовать нам» [Сифре].

 ָחלַ ְט ֶתם ֶאת ַה ָּד ָבר:’ותענו אותי וגו
 ‘מ ֶֹׁשה: ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ָה ִׁשיב,לַ ֲהנָ ַא ְתכֶ ם
 ִמ ְּמָך אֹו, ִמ ִּמי נָ ֶאה לִ לְ מֹד,ַר ֵבנּו
 ֶשנֵ צְ ַט ַע ְר ָת, ל ֹא ִמ ְּמָך,ִמ ַּתלְ ִמ ְידָך
בֹותיכֶ ם
ֵ ָעלֶ ָיה’? ֶאּלָ א יָ ַד ְע ִּתי ַמ ְח ְׁש
 ַ‘עכְ ָׁשו יִ ְת ַמּנּו ָעלֵ ינּו:אֹומ ִרים
ְ ֱהיִ ֶיתם
 ָאנּו, ִאם ֵאין ַמּכִ ֵירנּו,ַדיָ נִ ין ַה ְר ֵּבה
נֹוׂשא לָ נּו
ֵ ְמ ִב ִיאין לֹו ּדֹורֹון וְ הּוא
:’ָּפנִ ים
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делать. Если бы я стал медлить, вы
сказали бы мне: «Сделай поскорее!» (т.
е. «делать» означает: это должно быть
сделано незамедлительно).

15. И взял я глав ваших колен,
мужей мудрых и известных,
и поставил я их главами над
вами: тысячниками и сотниками, и пятидесятниками, и
десятниками, и смотрителей
(назначил я) по коленам вашим.
15. и взял я глав ваших колен. Увлек их
(взял их речами:) «Счастливы вы! Над кем
будете назначены (судьями)? Над сынами
Авраама, Ицхака и Йаакова, над сынами
человеческими, которые названы братьями и другами, долею и уделом (Превечного) и всяким словом приязненным»
[Сифре; Таргум Йонатан].
мужей мудрых и известных (знатных).
Однако проницательных я не нашел [Недарим 20 б]. Это одно из семи свойств, о
которых Итро говорил Моше (см. Имена
18, 21), но он нашел только три: мужи,
(т. е.) праведные, мудрые и известные
[Сифре].
главами над вами. Чтобы вы относились
к ним с почтением: первыми (будут они)
при покупке и первыми при продаже, первыми во (всяких) деловых отношениях; последним входит (в дом учения и молитвы)
и первым выходит [Сифре].
предводителями тысяч (тысячниками).
Один назначается над тысячью (а не над
тысячами).
предводителями сотен (сотниками).
Один назначается над сотней.
и смотрителей. Назначил я над вами
«по коленам вашим». Они связывают и
подвергают телесному наказанию по
решению судей [Сифре].

16. И повелел я вашим судьям
в ту пору так: Выслушивайте
братьев ваших и творите суд
праведно между человеком и
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 ַא ֶּתם, ִאם ָהיִ ִיתי ִמ ְת ַעּצֵ ל:לעשות
:’ ֲ‘ע ֵׂשה ְמ ֵה ָרה:אֹומ ִרים
ְ

אׁשי ִׁש ְב ֵטיכֶ ם
ֵ  וָ ֶא ַּקח ֶאת ָר.טו
ֲאנָ ִׁשים ֲחכָ ִמים וִ ֻידעִ ים וָ ֶא ֵּתן
אׁשים עֲ לֵ יכֶ ם ָׂש ֵרי ֲאלָ ִפים
ִ א ָֹתם ָר
וְ ָׂש ֵרי ֵמאֹות וְ ָׂש ֵרי ֲח ִמ ִּׁשים וְ ָׂש ֵרי
:עֲ ָׂשרֹת וְ ׁש ְֹט ִרים לְ ִׁש ְב ֵטיכֶ ם
 ְמ ַׁשכְ ִּתים:ואקח את ראשי שבטיכם
אתם
ֶ  ַעל ִמי ָּב, ַא ְׁש ֵריכֶ ם:ִּב ְד ָב ִרים
 יִ צְ ָחק, ַעל ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם,לְ ִה ְת ַמּנֹות
 ַעל ְּבנֵ י ָא ָדם ֶׁש ְּנִק ְראּו ַ‘א ִחים,וְ יַ ֲעקֹב
: וְ כָ ל לְ ׁשֹון ִח ָּבה,’ ֵ‘חלֶ ק וְ נַ ֲחלָ ה,’וְ ֵר ִעים
 ֲא ָבל נְ בֹונִ ים:אנשים חכמים וידועים
 זֹו ַא ַחת ִמ ֶּׁש ַבע ִמּדֹות.אתי
ִ ָל ֹא ָמצ
 וְ ל ֹא ָמצָ א,ֶׁש ָא ַמר יִ ְתרֹו לְ מ ֶֹׁשה
 ֲחכָ ִמים, ֲאנָ ִׁשים צַ ִּד ִיקים:ֶאּלָ א ָׁשֹלׁש
:ידּועים
ִ ִו
, ֶׁש ִּתנְ ֲהגּו ָּב ֶהם ּכָ בֹוד:ראשים עליכם
,אׁשים ְּב ִמ ְמּכָ ר
ִ  ָר,אׁשים ְּב ִמ ָּקח
ִ ָר
(מ ֵּביתֹו
ִ  נִ כְ נָ ס,ּומ ָּתן
ַ אׁשים ְּב ַמ ָּׂשא
ִ ָר
:לְ ֵבית ַהכְ נֶ ֶסת) ַא ֲחרֹון וְ יֹוצֵ א ִראׁשֹון
: ֶא ָחד ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ֶאלֶ ף:שרי אלפים
: ֶא ָחד ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ֵמ ָאה:שרי מאות
, ִמּנִ ִיתי ֲעלֵ יכֶ ם לְ ִׁש ְב ֵטיכֶ ם:ושטרים
צּועה ַעל ִּפי
ָ ֹּכופ ִתין וְ ַה ַמכִ ין ִּב ְר
ְ ֵאּלּו ַה
:ַה ַדיָ נִ ין

 וָ ֲאצַ ּוֶ ה ֶאת ׁש ְֹפ ֵטיכֶ ם ָּבעֵ ת.טז
ַה ִהוא לֵ אמֹר ָׁשמֹעַ ֵּבין ֲא ֵחיכֶ ם
ּוׁש ַפ ְט ֶּתם צֶ ֶדק ֵּבין ִאיׁש ֵּובין
ְ
:ָא ִחיו ֵּובין ּגֵ רֹו

Хумаш

63

Ïîíåäåëüíèê

братом его и его пришельцем.
16. и повелел я вашим судьям. Сказал
я им: «Будьте осмотрительны в суде:
если определенное дело (аспект закона)
было рассмотрено тобою один раз, два
и три, не говори: «Я уже рассматривал
такое дело много раз», но обсуждайте
его обстоятельно» [Сифре].
в ту пору. Назначив их, я сказал им:
«Теперь не так, как прежде: раньше вы
принадлежали самим себе, теперь же вы
на службе у общества» [Сифре].

выслушивайте. Это неопределенная
форма глагола (с императивным значением), odant на французском языке; подобно
זכור, שמור.
и его пришельцем. Это противная сторона в тяжбе, громоздящая ( )אוגרпротив
него слова (пустые, без доказательств).
Другое объяснение: «и между его жильцом» (здесь גרпонимается как «проживать») - также в деле раздела дома между
братьями, даже если (речь идет) о печи
и кухонной плите, (т. е. раздел должен
производиться справедливо по оценке
имущества) [Сифре; Сан’ēдрин 76].

: ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם:ואצוה את שפטיכם
 ִאם ָּבא ִּדין לְ ָפנֶ יָך,!ֱ‘הוּו ְמתּונִ ים ַּב ִּדין
:ֹאמר
ַ  ַאל ּת, ְׁש ַּתיִ ם וְ ָׁשֹלׁש,ַּפ ַעם ַא ַחת
,ּכְ ָבר ָּבא ִּדין זֶ ה לְ ָפנַ י ְּפ ָע ִמים ַה ְר ֵּבה
:’נֹותנִ ים ּבֹו
ְ ְנֹוׂש ִאים ו
ְ ֶאּלָ א ֱהיּו
 ָא ַמ ְר ִּתי, ִמ ֶּׁש ִּמּנִ ִיתים:בעת ההוא
, לְ ֶׁש ָע ַבר: ֵאין ַעכְ ָׁשו כִ לְ ֶש ָע ַבר:לָ ֶהם
 ֲה ֵרי, ַעכְ ָׁשו,ֱהיִ ֶיתם ִּב ְרׁשּות ַעצְ ְמכֶ ם
:ַא ֶּתם ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים לַ ּצִ ּבּור
 אודנ”ט ְבלַ ַע”ז, לְ ׁשֹון הֹוֶ ה:שמוע
:) ז,[בהאזינכם] ּכְ מֹו (שמות כ
:” יא) וְ ָשמֹור,“זָ כֹור (דברים ה
 ֶׁשאֹוגֵ ר ָעלָ יו, זֶ ה ַּב ַעל ִּדינֹו:ובין גרו
 ַאף ַעל,”“ּובין גֵ רֹו
ֵ : ָּד ָבר ַא ֵחר.ְּד ָב ִרים
 ֲא ִפּלּו,ִע ְס ֵקי ִּד ָירה ֵּבין ֲחלֻ ַּקת ַא ִחים
:ֵּבין ַּתּנּור לְ כִ ַיריִ ם

17. Не лицеприятствуйте в
суде, как малое, так и большое
выслушайте; не страшитесь
никого, ибо суд есть Б-жий. А
дело, какое слишком трудно
для вас, представьте мне, и я
выслушаю его.

 ל ֹא ַתּכִ ירּו ָפנִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט.יז
ּכַ ָּקטֹן ּכַ ּגָ דֹל ִּת ְׁש ָמעּון ל ֹא ָתגּורּו
אֹלהים
ִ ִֵמ ְּפנֵ י ִאיׁש ּכִ י ַה ִּמ ְׁש ָּפט ל
הּוא וְ ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יִ ְק ֶׁשה ִמּכֶ ם
:ּוׁש ַמעְ ִּתיו
ְ ַּת ְק ִרבּון ֵאלַ י

17. не лицеприятствуйте в суде. Это
(относится) к назначающему судей. Он не
должен говорить: «Имярек благообразен
или могуч, назначу его судьей. Имярек
мой родственник, назначу его судьей в
городе», - в то время как (назначаемый)
несведущ в законах, и поэтому признает
виновным невинного и оправдывает виновного. Тому, кто его назначил, вменяется
это, как если бы он лицеприятствовал
в суде.

 זֶ ה ַה ְּמ ֻמּנֶ ה:לא תכירו פנים במשפט
 ִ‘איׁש:ֹאמר
ַ  ֶׁשּל ֹא י,הדיָ נִ ין
ַ הֹוׁשיב
ִ ְל
,אֹוש ֶיבּנּו ַּדּיָ ן
ִ , אֹו ּגִ ּבֹור,ְּפלֹונִ י נָ ֶאה
,’אֹוש ֶיבּנּו ַּדּיָ ן ָּב ִעיר
ִ ,רֹובי
ִ ִאיׁש ְּפלֹונִ י ְק
 נִ ְמצָ א ְמ ַחּיֵב,בדיָ נִ ין
ַ וְ הּוא ֵאינֹו ָּב ִקי
 ַמ ֲעלֶ ה,ּומזַ ּכֶ ה ֶאת ַה ַחּיָב
ְ ֶאת ַהּזַ ּכַ אי
ֲאנִ י ַעל ִמי ֶׁש ִּמּנָ הּו ּכְ ִאּלּו ִהּכִ יר ָּפנִ ים

Ïîíåäåëüíèê
как малое, так и большое выслушайте.
Чтобы тяжба грошовая была важна
тебе, как тяжба о ста мане; если (малая
тяжба) представлена тебе первой, ты
не вправе отложить ее, отодвинуть в
конец [Сан’ēдрин 8 а]. Другое объяснение
«как малого, так и великого выслушайте»: согласно Таргуму (малого так же,
как и великого выслушай), чтобы ты
не сказал: «Этот беден, а ближний его
богат и обязан содержать его. Признаю
правым бедного, и он получит свое содержание путем чистым (т. е. легким
и достойным) (см. Раши к И воззвал 19,
15). Другое объяснение: чтобы ты не
сказал: Как могу я бесчестить богача
из-за динария?! Теперь оправдаю его,
когда же он выйдет, скажу ему: «Дай ему
(противной стороне), ибо ты (по закону)
должен ему» [Сифре].
не страшитесь никого. Не бойтесь. Другое объяснение לא תגורו: не удержи слов
твоих (т. е. приговора) пред кем-либо.
(Здесь глагол имеет то же) значение, что
и « אוגרсобирающий летом» [Притчи 10,5]
[Сан’ēдрин 8а].
ибо суд есть Б-жий. Отнимая у коголибо противозаконно, ты (тем самым)
принуждаешь Меня возвратить ему;
следовательно, ты возлагаешь на Меня
судопроизводство [Сан’ēдрин 8 а].
представьте мне. Из-за этого (утверждения) от него ускользнуло решение в деле
дочерей Целофхада (см. Раши к В пустыне
27, 5) [Сан’ēдрин 8а]. И так же Шемуэль
сказал Шаулю: «Я провидец» [I Шемyэль 9,
19]. Сказал ему Святой, благословен Он:
«Жизнью твоей (клянусь)! Я покажу тебе,
что ты не провидец». А когда показал ему
это? Когда тот пришел помазать Давида. «И увидел он Элиава, и сказал: Вот
пред Господом помазанник Его» [I Шемyэль
16,6]. Сказал ему Святой, благословен
Он: «Не ты ли сказал: «Я провидец»? Не
смотри на вид его... « [Сифре].

18. И заповедал я вам в ту пору
все, что вам исполнять.
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Хумаш
:ַּב ִּדין
 ֶׁשּיְ ֵהא ָח ִביב:כקטן כגדול תשמעון
רּוטה ּכְ ִדין ֶׁשל ֵמ ָאה
ָ ָעלֶ יָך ִּדין ֶׁשל ְּפ
 ֶׁש ִאם ָק ַדם ָּובא לְ ָפנֶ יָך ל ֹא,ַמנֶ ה
 “כַ ָקטֹן: ָּד ָבר ַא ֵחר.ְּת ַסּלְ ֵקנּו לָ ַא ֲחרֹון
 ֶׁשּל ֹא, ּכְ ַת ְרּגּומֹו,”ּכַ ּגָ דֹול ִת ְש ָמעּון
, ‘זֶ ה ָענִ י הּוא וַ ֲח ֵברֹו ָע ִׁשיר:ֹאמר
ַ ּת
 ֲאזַ ּכֶ ה ֶאת ֶה ָענִ י,ּומצְ וָ ה לְ ַפ ְרנְ סֹו
ִ
: ָּד ָבר ַא ֵחר.’וְ נִ ְמצָ א ִמ ְת ַּפ ְרנֵ ס ִּבנְ ִקּיּות
 ֵ‘ה ַיאְך ֲאנִ י ּפֹוגֵ ם ִּבכְ בֹודֹו:ֹאמר
ַ ֶׁשּל ֹא ּת
 ֲאזַ כֶ ּנּו,ֶׁשל ָע ִׁשיר זֶ ה ִּב ְׁש ִביל ִּדינָ ר
 ֵ‘ּתן: ּוכְ ֶׁשּיֵ צֵ א לַ חּוץ א ַֹמר לֹו,’ַעכְ ָׁשו
:’ ֶׁש ַא ָּתה ַחּיָב לֹו,לֹו
 ָּד ָבר. ל ֹא ִּת ְיראּו:לא תגורו מפני איש
 ל ֹא ַּתכְ נִ יס ְּד ָב ֶריָך,” “ל ֹא ָּתגּורּו:ַא ֵחר
 ה) “אֹוגֵ ר, לְ ׁשֹון (משלי י,ִמ ְּפנֵ י ִאיׁש
:”ַּב ַּקיִ ץ
 ַמה ֶׁש ַא ָּתה:כי המשפט לאלהים הוא
 ַא ָּתה ַמזְ ִק ֵיקנִ י,נֹוטל ִמּזֶ ה ֶׁשּל ֹא ּכַ ִּדין
ֵ
 נִ ְמצָ א ֶׁש ִה ֵּט ָית (על) ָעלַ י,לְ ַה ֲחזִ יר לֹו
:ַה ִּמ ְׁש ָּפט
 ַעל ָּד ָבר זֶה נִ ְס ַּתּלֵ ק ִמ ֶּמּנּו:תקרבון אלי
 וְ כֵ ן ְׁשמ ֵּואל ָא ַמר.ִמ ְׁש ַּפט ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד
“אנֹכִ י
ָ :) יט,לְ ָׁשאּול (שמואל א’ ט
: ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא.”ָהר ֶֹואה
,’רֹואה
ֶ ַ‘חּיֶ יָך ֶׁש ֲאנִ י מ ִֹוד ֲיעָך ֶׁש ֵאין ַא ָּתה
וְ ֵא ָימ ַתי ה ִֹודיעֹו? ּכְ ֶׁש ָּבא לִ ְמׁש ַֹח ֶאת ָּדוִ ד
ֹאמר
ֶ  “וַ יַ ְרא ֶאת ֱאלִ ָיאב וַ ּי:) ו,(שם טז
 ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש,”ַאְך נֶ גֶ ד ה’ ְמ ִׁשיחֹו
?”רֹואה
ֶ “אנֹכִ י ָה
ָ  וְ ל ֹא ָא ַמ ְר ָּת:ָברּוְך הּוא
:”“אל ַת ֵבט ֶאל ַמ ְר ֵאהּו
ַ ) ז,(שם טז

 וָ ֲאצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ָּב ֵעת ַה ִהוא.יח
:ֵאת ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ׂשּון
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18. букв.: все слова, что вам исполнять.
Это десять положений (составляющих
различие) между, делами имущественными и делами уголовными (что касается
судопроизводства) [Сифре; Сан’ēдрин
32а].

 ֵאּלּו:את כל הדברים אשר תעשון
ֲע ֶׂש ֶרת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵּבין ִּדינֵ י ָממֹונֹות
:לְ ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות

19. И в путь мы выступили от
Хорева, и прошли всю ту пустыню великую и страшную,
которую вы видели, по пути к
горе Эмори, как повелел нам
Господь, Б-г наш, и дошли мы
до Кадеш-Барнеа.

 וַ ּנִ ַּסע ֵמח ֵֹרב וַ ּנֵ לֶ ְך ֵאת ּכָ ל.יט
ּנֹורא ַההּוא
ָ ַה ִּמ ְד ָּבר ַהּגָ דֹול וְ ַה
ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶיתם ֶּד ֶרְך ַהר ָה ֱאמ ִֹרי
ֹלהינּו א ָֹתנּו
ֵ ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֱא
: ַוַ ּנָ בֹא עַ ד ָק ֵדׁש ַּב ְרנֵ ע

19. пустыню великую и страшную. Ибо
там были змеи, (толщиною) с бревно, и
скорпионы, (величиною) с лук [Сифре].

 ֶׁש ָהיּו ּבֹו:המדבר הגדול והנורא
: וְ ַע ְק ַר ִּבים ּכִ ְק ָׁשתֹות,נְ ָח ִׁשים ּכְ קֹורֹות

20. И сказал я вам: Вы дошли до
горы Эмори, которую Господь,
Б-г наш, дает нам.

אתם עַ ד ַהר
ֶ  וָ א ַֹמר ֲאלֵ כֶ ם ָּב.כ
:ֹלהינּו נ ֵֹתן לָ נּו
ֵ ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ה’ ֱא

21. Смотри: дал Господь, Б-г
твой, пред тобою землю. Взойди, овладей, как говорил тебе
Господь, Б-г твоих отцов; не
страшись и не бойся!

ֹלהיָך לְ ָפנֶ יָך
ֶ  ְר ֵאה נָ ַתן ה’ ֱא.כא
ֶאת ָה ָא ֶרץ עֲ לֵ ה ֵרׁש ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ֹלהי ֲאב ֶֹתיָך לָ ְך ַאל ִּת ָירא
ֵ ה’ ֱא
:וְ ַאל ֵּת ָחת

Ïîíåäåëüíèê
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ПСАЛОМ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2)
стоящие в Доме Б-га, во дворах
Дома Всесильного нашего, (3)
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пойте имени Его, ибо это приятно,
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г,
Израиль - Своим сокровищем.
(5) Ибо я познал, что велик Б-г,
Г-сподь наш, [превыше] всех сил.
(6) Все, что пожелает, сделает Б-г
на небесах и на земле, в морях и
во всех безднах. (7) Поднимает
Он облака с края земли, творит
молнии при дожде, выводит ветер
из хранилищ Своих. (8) Он, Который поразил первенцев Египта,
от человека до скота, (9) Который
послал знамения и чудесные
явления посреди тебя, Египет, на
фараона и на всех рабов его, (10)
Который поразил народы многие
и казнил царей могучих: (11) Сихона, царя эморийского, и Ога,
царя Башана, и все государства
Кнаана, (12) и отдал землю их в
наследие, в наследие Израилю,
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое
вовек. Б-г! Память о Тебе из поколения в поколение. (14) Ибо Б-г
будет вершить правосудие народу
Своему и рабов Своих пожалеет.
(15) Истуканы народов - серебро
и золото, творения рук человеческих. (16) Уста у них неговорящие,

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים:ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
(ג) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָ עִ ים
:ָּב ַחר לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
(ה) ּכִ י ֲאנִ י יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ו) ּכֹל:ֹלהים
ִ וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל ֱא
ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ יְ הוָ ה עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם
) (ז:ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
רּוח
ַ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר עָ ָׂשה מֹוצֵ א
כֹורי
ֵ  (ח) ֶׁש ִהּכָ ה ְּב:רֹותיו
ָ ְֵמאֹוצ
) (ט:ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם עַ ד ְּב ֵה ָמה
ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
) (י:ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל עֲ ָב ָדיו
ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים
 (יא) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך:צּומים
ִ ֲע
ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל
 (יב) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ ַען
) (יג:נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹו
יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר
 (יד) ּכִ י יָ ִדין יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל:וָ דֹר
 (טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם:עֲ ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
) (טז:ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא:וְ ל ֹא יִ ְראּו
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глаза у них невидящие, (17) уши у
них, но они не слышат, нет также
дыхания в устах их. (18) Подобны
им да будут те, кто делает их,
всякий, кто надеется на них. (19)
Дом Израиля, благословите Б-га!
Дом Аарона, благословите Б-га!
(20) Дом Леви, благословите Б-га!
Благоговеющие пред Б-гом, благословите Б-га! (21) Благословен Б-г
из Сиона, пребывающий в Иерусалиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2)
Благодарите Владыку владык,
ибо навеки милосердие Его. (3)
Благодарите Г-спода господ, ибо
навеки милосердие Его. (4) Того,
Кто творит чудеса великие один,
ибо навеки милосердие Его. (5)
Небеса сотворил Он мудро, ибо
навеки милосердие Его. (6) Того,
Кто землю простирает над водою,
ибо навеки милосердие Его. (7)
Того, Кто сотворил большие светила, ибо навеки милосердие Его,
(8) солнце - для правления днем,
ибо навеки милосердие Его, (9)
луну и звезды - для правления ночью, ибо навеки милосердие Его.
(10) Того, Кто египтян поразил первенцами их, ибо навеки милосердие Его. (11) И вывел Израиль из
среды их, ибо навеки милосердие
Его. (12) Рукой сильной и мышцей
простертой, ибо навеки милосердие Его. (13) Того, Кто Красное
море рассек на части, ибо навеки
милосердие Его. (14) И провел

Ïîíåäåëüíèê
:רּוח ְּב ִפ ֶיהם
ַ יַ ֲאזִ ינּו ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל
ֶ ְ(יח) ּכ
 (יט) ֵּבית:ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה ֵּבית
 (כ) ֵּבית:ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
 (כא) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:ַח ְסּדֹו
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ד:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
 (ה) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ו) לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם:ַח ְסּדֹו
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י
 (י) לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֵ ִּב ְב
(יא) וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י
 (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י
 (יד) וְ ֶהעֱ ִביר:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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Израиль посреди него, ибо навеки
милосердие Его. (15) Фараона и
войско его в Красное море поверг, ибо навеки милосердие Его.
(16) Того, Кто народ Свой вел по
пустыне, ибо навеки милосердие
Его. (17) Того, Кто царей великих
поразил, ибо навеки милосердие
Его. (18) И царей могучих казнил,
ибо навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского, ибо
навеки милосердие Его. (20) И
Ога, царя Башана, ибо навеки
милосердие Его. (21) И землю
их в наследие отдал, ибо навеки
милосердие Его. (22) В наследие
Израилю, рабу Его, ибо навеки
милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил нас,
ибо навеки милосердие Его. (24) И
вызволил нас от неприятелей наших, ибо навеки милосердие Его.
(25) Он дает хлеб всякой плоти,
ибо навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного [Б-га]
небес, ибо навеки милосердие
Его.

:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
 (טז) לְ מֹולִ יְך:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יז) לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י
 (יח) וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (יט:ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י:ַח ְסּדֹו
 (כא) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כב:לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו:ַח ְסּדֹו
 (כד) וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כה:ִמּצָ ֵרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ ם:ַח ְסּדֹו
:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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'תהילים קלז
(א) עַ ל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם יָ ַׁש ְבנּו
:ּגַ ם ָּבכִ ינּו ְּבזָ כְ ֵרנּו ֶאת צִ ּיֹון
(ב) עַ ל עֲ ָר ִבים ְּבתֹוכָ ּה ָּתלִ ינּו
 (ג) ּכִ י ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו:ֹרֹותינּו
ֵ ּכִ ּנ
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו
ֵ
:ִׂש ְמ ָחה ִׁשירּו לָ נּו ִמ ִּׁשיר צִ ּיֹון
(ד) ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת ִׁשיר יְ הוָ ה עַ ל
 (ה) ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך:ַא ְד ַמת נֵ כָ ר
 (ו) ִּת ְד ַּבק:רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י
ָ ְי

(1) У рек Вавилона, там сидели
мы и плакали, вспоминая Сион1.
(2) На ивах, посреди него, повесили мы наши арфы. (3) Ибо там
пленившие нас требовали от нас
песнопений, а издевавшиеся над
нами - веселья: «Спойте нам из
песен Сиона!». (4) Как нам петь
песнь Б-га на земле чужой? (5)
Если забуду тебя, о Иерусалим,
- да онемеет десница моя! (6) Да
прилипнет язык мой к нёбу, если
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не буду помнить тебя, если не вознесу Иерусалим во главу веселья
моего! (7) Припомни, о Б-г, день
Иерусалима сынам Эдома, говорившим: «Разрушайте его, разрушайте до основания!» (8) О, дочь
Вавилона, на разорение обреченная! Счастлив тот, кто воздаст
тебе по заслугам, по содеянному
тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто
возьмет и разобьет младенцев
твоих о скалу!

לְ ׁשֹונִ י לְ ִחּכִ י ִאם ל ֹא ֶאזְ ּכְ ֵרכִ י ִאם
רּוׁש ִַלם ַעל רֹאׁש
ָ ְל ֹא ַא ֲעלֶ ה ֶאת י
 (ז) זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י:ִׂש ְמ ָח ִתי
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים
ָ ְֱאדֹום ֵאת יֹום י
 (ח) ַּבת:עָ רּו עָ רּו עַ ד ַהיְ סֹוד ָּבּה
דּודה ַא ְׁש ֵרי ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם
ָ ָּב ֶבל ַה ְּׁש
) (ט:לָ ְך ֶאת ּגְ מּולֵ ְך ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע
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'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת
 (ג) ְּביֹום:עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי
ִ ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ:עֹז
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו:ּכִ י ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
:ְּב ַד ְרכֵ י יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
(ו) ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:וְ גָ ב ַֹּה ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
) (ח:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך
:לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף

(1) [Песнь] Давида. Благодарить
буду Тебя всем сердцем моим,
пред сильными буду воспевать
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону
Храма святости Твоей и буду благодарить имя Твое за милосердие
Твое и за истину Твою, ибо превыше всякого имени Твоего возвеличил Ты слово Твое1. (3) В день,
когда я взывал, Ты ответил мне,
вселив в душу мою бодрость. (4)
Благодарить Тебя будут, Б-г, все
цари земли, когда услышат слова
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га,
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо
Б-г высоко, а униженного видит
и гордого наказывает издали. (7)
Если попаду в беду, Ты придашь
мне жизненных сил, на ярость
врагов моих прострешь руку Твою,
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г
за меня завершит! Милосердие
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих
не оставляй.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда
я сажусь и когда встаю, понимаешь мысли мои издали. (3) Нахожусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты
окружаешь [меня], все пути мои
известны Тебе. (4) Ибо нет еще
слова на языке моем - а Ты, Б-г,
уже знаешь его совершенно. (5)
Сзади и спереди Ты объемлешь
меня и возлагаешь на меня руку
Твою. (6) Сокрыто от меня знание
- высоко оно, не могу постигнуть
его! (7) Куда мне уйти от духа Твоего, куда от лика Твоего убегу? (8)
Поднимусь ли на небо - Ты там.
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9)
Понесусь ли на крыльях, словно
утренняя заря, переселюсь ли на
край моря - (10) и там рука Твоя
поведет меня, десница Твоя удержит меня. (11) Скажу ли: «Только
тьма скроет меня, ночь мглою
окружит меня». (12) Но ведь и
тьма не затмит от Тебя, а ночь
светла, как день, [пред Тобою]: как
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устроил внутренности1 мои, соткал
меня в чреве матери моей. (14) Я
славу воздаю Тебе, ибо я удивительно устроен. Дивны творения
Твои, и душа моя осознаёт это
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя
сущность моя, ибо я сотворен был
втайне, соткан в недрах земли2.
(16) Зародыш мой видели глаза
Твои; в Твоей книге записано все:
дни, для меня сотворенные, - для
Него все одно3. (17) Как дороги
мне помыслы Твои, Б-г, как мощны начала их! (18) Стану считать
их - они многочисленнее песка;

'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
:קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵרעִ י ֵמ ָרחֹוק
ִ ְִׁש ְב ִּתי ו
(ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י
 (ד) ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י:ִה ְסּכַ נְ ָּתה
 (ה) ָאחֹור:ֵהן יְ הוָ ה יָ ַדעְ ָּת כֻ ּלָ ּה
:וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַדעַ ת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :(ו) פלאיה
 (ז) ָאנָ ה:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
:רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ֶ ֵאלֵ ְך ֵמ
(ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה
 (ט) ֶא ָּׂשא: ָוְ ַאּצִ יעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
:כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
ֹאחזֵ נִ י
ֲ (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
 (יא) וָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך:יְ ִמינֶ ָך
) (יב:ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
ֵ ְי
ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה
) (יג:אֹורה
ָ ָּכַ ּיֹום יָ ִאיר ּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ּכִ י ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך עַ ל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד עָ צְ ִמי:י ַֹדעַ ת ְמאֹד
ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר עֻ ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 (טז) ּגָ לְ ִמי ָראּו:ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
עֵ ינֶ יָך וְ עַ ל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים
) (יז: (וְ לֹו) ֶא ָחד ָּב ֶהם:יֻ ּצָ רּו ולא
וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה עָ צְ מּו
 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול:אׁש ֶיהם
ֵ ָר
) (יט:עֹודי עִ ָּמְך
ִ ְיִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו

ПСАЛОМ 139
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даже если буду бодрствовать
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О,
если бы Ты, Всесильный, поразил
злодея! Кровожадные удалились
бы от меня! (20) Они возвышают
Тебя лукаво, тщетно превозносят
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не
ненавидящих Тебя, Б-г, я ненавижу, и не с восстающими против
Тебя борюсь я? (22) Полной ненавистью ненавижу их: врагами
они стали мне. (23) Испытай меня,
Б-г, узнай сердце мое. Испытай
меня, и узнай помыслы мои, (24) и
увидь, если на тленном я пути, то
направь меня на путь вечности6.

Ïîíåäåëüíèê
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי
ַ ִאם ִּת ְקטֹל ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:ָד ִמים סּורּו ֶמּנִ י
) (כא:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א עָ ֶריָך
ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א
) (כב:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ִּוב ְת
אֹויְבים
ִ ְאתים ל
ִ ֵַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי:ָהיּו לִ י
 (כד) ְּור ֵאה:ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְרעַ ָּפי
ִאם ֶּד ֶרְך עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך
:עֹולָ ם
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
28 Тамуза
Глава одиннадцатая

О том, что смирение в сердце — это нижнее покаяние, как было
сказано выше, а также и радость во Всевышнем, и то и другое
вместе, уже говорилось в первой части книги «Тания», в конце
главы 34. И написано в священной книге «Зоар»: «Радость в
сердце, с одной стороны, и т. д.». И в добавление к этому — вера
и уверенность, когда сердце уверено во Всевышнем и в том, что
Он желает милосердия, что Он милостив и милосерден и много
прощает сейчас же, как только человек попросит прощения у
Него, благословенного (По великому милосердию Твоему сотри
мои злодеяния, омой меня, очисти меня и все грехи мои сотри
и т.д.), вне всякого сомнения и даже тени его. Поэтому в каждой
молитве «Шмонэ эсрэ», сразу после просьбы «Прости нас и т. д.»,
мы говорим: «Благословен Ты, Всевышний, милостивый и много
прощающий» — а ведь в случае сомнения, произносить ли благословение или не произносить, предписывается не произносить из
опасения, что благословение может быть произнесено напрасно.
Однако в этом случае нет совершенно никакого сомнения после
того, как мы просили: «Прости нас, отпусти нам». И если бы мы не
грешили вновь, то были бы немедленно избавлены, как и говорим
далее: «Благословен Ты, Всевышний, избавляющий Израиль».
А ведь так должно быть даже на человеческом уровне: человек
должен прощать тотчас, как его об этом попросят, и не быть столь
жестоким, чтобы отказать в прощении даже отсекшему другому
руку, как сказано в Гмаре, в конце главы 8-й трактата Бава кама. И
если просили человека трижды, и он не простил, нет нужды просить его больше. Когда жители Гивона, которых Давид, мир ему,
просил простить Шауля, убившего их соплеменников, не пожелали этого сделать, Давид постановил, что они никогда не смогут
стать членами общины Всевышнего, так как принадлежащие к ней
отличаются милосердием и т. д., как сказано в главе 8-й трактата
Йевамот. Всевышнему же это качество присуще в бесконечной
степени.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Вступление:

В предыдущей главе объяснил Алтер Ребе, что поскольку
молитва является аспектом
«Высшего покаяния», «тшува
илаа», то необходимо упредить
ее достижением «Нижнего покаяния», «тшува татаа», суть
которого в смирении духа и
«разбитом сердце». К этому
приходят через душевный самоанализ, и пробуждение сострадания к мучениям своей души.
Об этом сказано в Мишне, что
к молитве приступают только
в серьезном расположении духа.
Раши расшифровывает понятие
«серьезное расположение духа»,
«ковед рош», как смирение духа,
т. е. аспект «нижнего покаяния». Вместе с тем мудрецы в
Брайте говорят, казалось бы,
противоположное мнение, что к
молитве приступают только в
радостном расположении духа.
Это значит, что немедленно,
вслед за состоянием горечи,
которое является правильным
приготовлением к молитве,
человек должен обратиться к
состоянию радости, «симха»,
в котором нужно пребывать во
время молитвы. Однако в наше
время не каждый способен мгновенно обращать свое сердце от
крайности к крайности, чтобы из
искренней душевной горечи, вызванной размышлениями о своем
истинном духовном положении,
мгновенно, начав молиться,
перейти к состоянию радости,
вызванной осознанием близости к Б-гу. Мудрецы советуют
перенести нижнее покаяние,
необходимое для приготовления
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к молитве, на другое время, к
примеру, на время справления в
полночь «Тикун хацот». Молитва
же пусть проходит в радости,
которая для этого необходима.
В нашей главе Алтер Ребе учит,
что несмотря на все вышесказанное, тем не менее возможно
пребывание человека в обоих
состояниях одновременно: смирение духа и разбитое сердце,
вызванное «нижним покаянием»,
вместе с радостью служения
Б-гу молитвой. Поскольку хотя
это два противоположных эмоциональных движений души: горечь
и радость, однако, коль скоро
они исходят из разных причин,
они способны владеть человеком
одновременно. Тем более, когда
речь идет о ситуации, когда сама
горечь и разбитое сердце служат
залогом того, что Всевышний
сотрет саму причину этой горечи. Другими словами, Всевышний в силу «тшувы» простит
человеку проступки, что само
по себе уже является достойной
причиной для радости.

 לִ ְהיֹות ְּבלִ ּבֹו,ֶּפ ֶרק יא וְ ָא ְמנָ ם
ׁשּובה
ָ  ִהיא ְב ִחינַ ת ְּת,ַה ַהכְ נָ עָ ה
,ַת ָת ָאה כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

О том, что смирение [сокрушенность] в сердце — это нижнее
покаяние, как было сказано
выше,

,’וְ גַ ם ַה ִּׂש ְמ ָחה ַבה

а также и радость во Всевышнем,
Радость служения Б-гу, необходимая при молитве

ְׁש ֵּת ֶיהן ְּביַ ַחד

[будут] и то и другое вместе,

Ïîíåäåëüíèê
Не так, как говорилось раньше,
чтобы они пребывали каждое в
свое время: состояние смирения
духа и разбитого сердца «нижнего покаяния» при справлении
ночью «Тикун хацот» чтением
Теилим, а радость — во время
молитвы. Однако имеется в
виду одновременное пребывание
человека в двух этих противоположных состояниях во время
молитвы.

ּקּוטי
ֵ ִמּורה ְבל
ָ ּכְ ָבר ִמּלְ ָתא ֲא
,ֲא ָמ ִרים סֹוף ֶפ ֶרק לד

[Об этом] уже говорилось в
первой части книги «Тания», в
конце главы 34.
Все аспекты радости заповеди
во время молитвы не отрицают
того факта, что им может сопутствовать состояние огорчения и «разбитого сердца»,
вследствие несовершенства
его тела и животной души. Действительно, радость и горечь —
чувства взаимоисключаемые, но
поскольку они вызваны разными
причинами, то возможно их одновременное сосуществование в
душе человека, чтобы человек
был презренным и отвратительным себе самому, и сердце
его сокрушалось, и дух смирялся
во время самой радости непосредственно. Ибо презрение к
себе связано с животной душой,
после того как он трезво оценил, насколько низки его тело и
животная душа, а радость — с
Б-жественной душой и искрой
Б-жественного, в ней облеченной, дабы оживлять ее. Поэтому
радость и грусть не мешают
одно другому, поскольку каждое
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из этих чувств вызвано разной
причиной.

:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
«ח ְדוָ ה ְת ִקיעָ א ְבלִ ָב ֵאי ִמ ִס ְט ָרא
ֶ
.»’ָּדא וְ כּו

И написано в священной книге
«Зоар»: «Радость в сердце, с
одной стороны, и т. д.».
Зоар, часть 2, стр. 255а; часть
3, стр. 75а. «Плач местится в
моем сердце с одной стороны, а
радость — с другой».
Рабби Элиэзер Бен рабби Шимон
сказал эту фразу, когда услышал
от своего отца, рабби Шимона
(Бар Йохая), слова Торы о таинстве разрушения Храма. Она
означает, что в тот момент
он был, с одной стороны, сильно
опечален разрушением Храма,
масштабом этой катастрофы, о
которых он только сейчас узнал,
но также радовался, с другой
стороны своего сердца, тем
тайнам Торы, которые ему сейчас раскрылись. Таким образом,
когда есть две разные причины,
то две различные противоположные эмоции, такие, как плач
и радость, могут одновременно
захватывать человека.

,ְּובצֵ רּוף עֹוד ָה ֱאמּונָ ה וְ ַה ִּב ָּטחֹון

И в добавление к этому — вера
и уверенность,

 ּכִ י,’טּוח ָּבה
ַ לִ ְהיֹות נָ כֹון לִ ּבֹו ָּב
,ָח ֵפץ ֶח ֶסד הּוא

когда сердце уверено во Всевышнем и в том, что Он желает
милосердия,
Миха, 7:18. Кто Б-г, как Ты,
(который) прощает грех и проходит мимо (не вменяет в вину)
преступления остатку наследия
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Своего, не держит вечно гнева
Своего, ибо Он желает милосердия («хафец хесед»).

וְ ַחּנּון וְ ַרחּום

что Он милостив и милосерден
Нехемья, 9:17. А они, отцы наши,
поступали зло и упорствовали, и
не слушали они заповедей Твоих.
И не хотели они повиноваться, и
не помнили чудес Твоих, которые
совершил Ты с ними, и упорствовали они, и в упрямстве своем
хотели поставить главу, чтобы
вернуться в рабство; но Ты, —
Б-г милостив и милосерден («ханут вэ-рахум»), жалостливый и
прощающий, долготерпеливый
и всемилостивый, — и Ты не
оставил их.

,ֹלח
ַ וְ ַרב לִ ְס

и много прощает
Ср. Йешаяу, 55:7. Оставит нечестивый путь свой, и человек
несправедливый — помыслы
свои, и возвратится к Б-гу, и Он
помилует его, и к Всевышнему
нашему, ибо Он много прощает
(«рав лислоах»);
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ступок мой всегда предо мной.
Пред Тобой Одним согрешил я
и зло пред глазами Твоими сотворил; прости, ибо прав Ты в
слове Твоем, чист в суде Твоем.
Ведь в беззаконии родился я и в
грехе зачала меня мать моя. Ведь
желаешь Ты истины в почках сокровенной и скрытую мудрость
поведаешь мне. Очисти меня
эйзовом — и чист буду, омой меня
— и стану снега белее. Дай мне
услышать радость и веселье,
и возрадуются кости, которые
сокрушил Ты. Скрой лицо Твое
от грехов моих, и все проступки
мои сотри.

»«כַ ְב ֵסנִ י ַט ֲה ֵרנִ י

омой меня, очисти меня
От грехов

,)»’ֹונֹותי ְמ ֵחה וְ כּו
ַ ֲ«וְ כָ ל ע

и все грехи мои сотри и т. д.»),
В ответ на все эти просьбы
— стирает ему Всевышний немедленно.

ְּבלִ י ׁשּום ָס ֵפק ְּוס ֵפק ְס ֵפ ָקא
.ָּבעֹולָ ם

всякого сомнения и даже
ּומּיָ ד ֶׁש ְּמ ַב ֵּקׁש ְמ ִחילָ ה
ִ  ֵּתכֶ ףвне
тени его.
ּוכְ מֹו ֶׁש ָאנּו ְמ ָב ְרכִ ין ְּבכָ ל ִּת ְפלַ ת ְּוסלִ ָיחה ֵמ ִאּתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
сейчас же, как только человек
попросит прощения у Него,  ֵּתכֶ ף ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים,ְשמֹונֶ ה עֶ ְש ֶרה
благословенного
’«ּברּוְך ַא ָּתה ה
ָ »’«סלַ ח לָ נּו כּו
ְ
»(«ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך ְמ ֵחה ְּפ ָׁש ַעי
,»ֹלח
ַ ַחּנּון ַה ַּמ ְר ֶּבה לִ ְס
(«По великому милосердию
Твоему сотри мои злодеяния,
Теилим 51:3-11. Сжалься надо
мной, Б-же, по милости Твоей,
по великому милосердию Твоему
сотри грехи мои. Смой с меня
совершенно грех мой и от проступка моего очисть меня, ибо
преступления свои знаю я и про-

Поэтому в каждой молитве
«Шмонэ эсрэ», сразу после
просьбы «Прости нас и т. д.»,
мы говорим: «Благословен Ты,
Всевышний, милостивый и
много прощающий» —

 ִמּׁשּום,וַ ֲה ֵרי ְס ֵפק ְּב ָרכֹות לְ ָה ֵקל
.ֲח ַׁשׁש ְּב ָרכָ ה לְ ַב ָּטלָ ה
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а ведь в случае сомнения, произносить ли благословение или не
произносить, предписывается
не произносить из опасения, что
благословение может быть произнесено напрасно.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 33а. Исходя из этого
правила, если человек сомневается обязан ли он произносить благословение в данной
конкретной ситуации, то он
должен удержаться от этого,
дабы не произнести Имя Б-га в
благословении без надобности.
Поскольку предписание благословлять в различных случаях
жизни исходит от мудрецов, а
запрет упоминать Имя Б-га впустую исходит непосредственно
из Торы. Поэтому если бы присутствовало хоть какое-нибудь
сомнение в том, что Всевышний
прощает человека, то как бы
ему было позволено произнести
благословение «Благословен Ты,
Всевышний, милостивый и много
прощающий»?

,ֶאּלָ א ֵאין ּכָ אן ׁשּום ָס ֵפק ּכְ לָ ל
»«סלַ ח לָ נּו
ְ ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִּב ַּק ְׁשנּו
,»«מ ַחל לָ נּו
ְ

Однако в этом случае нет совершенно никакого сомнения после
того, как мы просили: «Прости
нас, отпусти нам».
Несомненно Всевышний прощает нам.

חֹוט ִאים
ְ ְוְ ִאּלּו ל ֹא ָהיִ ינּו חֹוזְ ִרים ו
,ָהיִ ינּו נִ גְ ָאלִ ין ִמּיָ ד

И если бы мы не грешили вновь,
то были бы немедленно избавлены,
Смотри Вавилонский Талмуд,
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трактат Сангедрин, 97б. Немедленно бы пришло Освобождение,
Геула.

«ּברּוְך ַא ָּתה
ָ :ּכְ מֹו ֶׁש ָאנּו ְמ ָב ְרכִ ין
.»ּגֹואל יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ’ה

как и говорим [далее]: «Благословен Ты, Всевышний, избавляющий Израиль».
«Барух ата... гоэль исроэль».
Ведь вслед за тем, как делают
«Тшува» и получают прощение
немедленно наступает Освобождение. Почему же Геула, Освобождение реально не наступает?
Поскольку снова возвращаются
к проступкам.

,וַ ֲה ֵרי ֲא ִפּלּו ְּב ִמ ַּדת ָב ָשר וָ ָדם ּכֵ ן
ּומּיָ ד
ִ ֶׁשּצָ ִריְך ָה ָא ָדם לִ ְמחֹל ֵּתכֶ ף
 וְ ל ֹא,ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ִמ ֶּמּנּו ְמ ִחילָ ה
,יְ ֵהא ַאכְ זָ ִרי ִמּלִ ְמחֹל

А ведь так должно быть даже на
человеческом уровне: человек
должен прощать тотчас, как его
об этом попросят, и не быть
столь жестоким, чтобы отказать
в прощении
Но сделать это немедленно.

,קֹוטעַ יַ ד ֲח ֵברֹו
ֵ וַ ֲא ִפּלּו ְּב

даже отсекшему другому руку,
Если обидчик искренне просит
прощения, то пострадавший
обязан простить ему.

כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ְבסֹוף ֶפ ֶרק ח
,ְד ָב ָבא ַק ָמא

как сказано в Талмуде, в конце
главы 8-й [трактата] Бава кама.
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава кама, 92а.

וְ ִאם ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָשלֹוׁש ְפעָ ִמים
וְ ל ֹא ָמ ַחל לֹו ׁשּוב ֵאין צָ ִריְך
,לְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו
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И если просили человека трижды, и он не простил, нет нужды
просить его больше.

וְ ַהּגִ ְבעֹונִ ים ֶׁש ִּב ֵּקׁש ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך
עָ לָ יו ַה ָשלֹום ֵמ ֶהם ְמ ִחילָ ה ְּב ַעד
,ָׁשאּול ֶׁש ֵה ִמית ֶאת ַהּגִ ְבעֹונִ ים
וְ ל ֹא ָרצּו לִ ְמחֹל ּגָ זַ ר ָּדוִ ד ֲעלֵ ֶיהם
 ֶׁש ֵהם,’ֶׁשּל ֹא יבאו ִּב ְק ַהל ה
,’ַר ְח ָמנִ ים וְ כּו

Когда жители Гивона, которых
Давид, мир ему, просил простить
Шауля, убившего их соплеменников, не пожелали этого сделать,
Давид постановил, что они никогда не смогут стать членами
общины Всевышнего, так как
принадлежащие к ней отличаются милосердием и т. д.,
Шмуэль II, гл. 21. И был во дни
Давида голод три года, год за
годом. И вопросил Давид Б-га...
И сказал Б-г: за Шаула это и за
этот кровожадный дом, за то,
что он умертвил Гивонитян.
И призвал король Гивонитян, и
говорил с ними. Гивонитяне же
были не из сынов Израиля, а из
остатка Эморийцев, и сыны
Израиля поклялись им; но Шаул
хотел перебить их в ревности
своей за сынов Израиля и Йеуды.
И сказал Давид Гивонитянам:
что мне сделать для вас и чем
искупить грех, чтобы вы благословили наследие Б-га? И сказали
ему Гивонитяне: не ищем мы ни
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серебра, ни золота от Шаула, ни
от дома его, ни человека, чтоб
умертвить его, в Израиле. И
сказал он: что вы скажете, то я
и сделаю для вас. И сказали они
королю: от того человека, который губил нас и замышлял уничтожить нас, чтобы не стало нас
нигде в пределах Израиля, пусть
выданы будут нам семь человек
из потомков его, и мы повесим их
пред Б-гом в Гиве Шаула, избранника Б-жьего. И сказал, король: я
выдам...
Таким образом, поскольку у гивонитян отсутствовало милосердие и они не пожелали простить преступника, то они не
могут принадлежать к общине
Всевышнего.

.כִ ְד ִא ָיתא ְב ֶפ ֶרק ח ִד ָיבמֹות

как сказано в главе 8-й [трактата] Йевамот.
Вавилонский Талмуд, трактат
Йевамот, 78б,79а.
Если же так обстоит дело, учитывая человеческий характер,
и необходимо прощать, тому
кто искренне просит прощения,
то ведь -

 עַ ל,ְּוב ִמ ַּדת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
.ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה לְ ֵאין ֵקץ

Всевышнему же это качество
присуще в бесконечно большей
степени.
И он прощает, когда у него просят прощения.
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МИШНЭ ТОРА
КНИГА ПЯТАЯ, ИЛИ КНИГА СВЯТОСТЬ

В ней три группы законов, и вот их порядок: законы о запрещённых половых связях; законы о запрещённой пище; законы о резке; законы о
запрещённых половых связях.
Они включают в себя тридцать семь заповедей: одну повелевающую и
тридцать шесть запрещающих.
1. Не возлежать с матерью. 2. Не возлежать с женой отца. 3. Не совершать соитие с сестрой. 4. Не совершать соитие с дочерью жены
отца. 5. Не совершать соитие с дочерью сына. 6. Не совершать соитие
с дочерью. 7. Не совершать соитие с дочерью дочери. 8. Не жениться
на женщине и ее дочери [одновременно] 9. Не жениться на женщине и
дочери ее дочери [одновременно]. 10. Не жениться на женщине и дочери ее сына [одновременно]. 11. Не совершать соитие с сестрой отца.
12. Не совершать соитие с сестрой матери. 13. Не совершать соитие
с женой брата отца. 14. Не совершать соитие с женой сына. 15. Не совершать соитие с женой брата. 16. Не совершать соитие с сестрой жены.
17. Не совокупляться со скотиной. 18. Женщина не должна приводить
скотину, [чтобы совокупиться] с ней. 19. Не совокупляться [мужчине] с
мужчиной. 20. Не открывать наготы отца своего. 21. Не открывать наготы брата отца. 22. Не совершать соитие с замужней женщиной. 23.
Не совершать соитие с [женщиной в период] ниды. 24. Не заключать
браки с неевреями. 25. Аммонитянин и моавитянин не должен входить в общество [Израиля]. 26. Не следует препятствовать третьему
поколению [потомков] египтян входить в общество [Израиля]. 27. Не
следует препятствовать третьему поколению идумеев входить в общество [Израиля]. 28. Мамзер не должен входить в общество [Израиля].
29. Евнух не должен входить в общество [Израиля]. 30. Не оскоплять
самца даже скотины, зверя и птицы. 31. Первосвященник не должен
жениться на вдове. 32. Первосвященник не должен совершать соитие
с вдовой даже вне брака. 33. Первосвященник должен жениться на
девственнице юного возраста. 34. Коэн не должен жениться на разведенной. 35. Он не должен жениться на блуднице. 36. Он не должен
жениться на оскверненной. 37. И не должен человек приближаться ни
к одной из [упомянутых выше] запрещенных ему [женщин], даже если
он не совершил с ней соития.

Законы о запрещённой пище

Они включают в себя двадцать восемь заповедей: четыре повелевающие и двадцать четыре запрещающие. 1. Проверять особенности скотины и зверя и отличать нечистое [животное] от чистого. 2. Проверять
особенности птицы и отличать нечистую от чистой. 3. Проверять особен-
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ности саранчи и отличать нечистую от чистой. 4. Проверять особенности
рыб и отличать нечистых от чистых. 5. Не есть нечистой скотины или
зверя. 6. Не есть нечистой птицы. 7. Не есть нечистой рыбы. 8. Не есть
крылатых насекомых. 9. Не есть пресмыкающихся по земле [гадов]. 10.
Не есть ползающих по земле [гадов]. 11. Не есть фруктовых червей,
когда они вылезают на свет. 12. Не есть кишащих в воде [гадов]. 13. Не
есть падали. 14. Не извлекать пользы от побитого камнями быка. 15. Не
есть растерзанного. 16. Не есть частей тела, [отделенных] от живого [существа]. 17. Не есть крови. 18. Не есть нутряного жира чистой скотины.
19. Не есть сухой жилы. 20. Не есть мяса с молоком. 21. Не варить их
[вместе]. 22. Не есть хлеба нового урожая. 23. Не есть сушеных зерен
нового [урожая]. 24. Не есть свежих колосьев нового [урожая]. 25. Не
есть «необрезанных» плодов. 26. Не есть смешанного в винограднике.
27. Не есть тевель. 28. Не пить вина, возлитого [идолам].

Законы о резке

Они включают в себя пять заповедей: три повелевающие и две запрещающие.
1. [Правильно] забивать [скотину] и лишь потом есть. 2. Не забивать
[скотину] и ее дитя в один день. 3. Прикрывать кровь дикого зверя и
птицы [после забоя]. 4. Не брать [птицу-] мать, вместе с птенцами. 5.
Отпускать [птицу-] мать, если ты взял ее вместе с птенцами.
Общее количество заповедей по этой книге — семьдесят: восемь повелевающих заповедей и шестьдесят две запрещающие заповеди.

КНИГА ШЕСТАЯ, ИЛИ КНИГА ПРОИЗНЕСЕНИЯ

В ней четыре группы законов, и вот их порядок: законы о клятвах; законы об обетах; законы о назорействе; законы об оценках и отрешённом
имуществе.

Законы о клятвах

Они включают в себя пять заповедей: одну повелевающую и четыре
запрещающие и вот они: 1. Не клясться Его именем ложно; 2. Не возносить Его Имя впустую; 3. Не отрицать залог; 4. Не клясться по поводу
отрицания имущества; 5. Клясться Его Именем относительно истины.

Законы об обетах

Они включают в себя пять заповедей: три заповеди: две повелевающие
и одну запрещающую, и вот они:
1. Соблюдать произнесённое своими устами и выполнять обещанное; 2.
Не делать будничным слово своё; 3. Не отрицать залог; 4. Пусть отменит
обет или клятву — это закон об отмене обетов, который объясняется в
Письменной Торе.
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Законы о назорействе

Они включают в себя десять заповедей: две повелевающие и восемь
запрещающих и вот они:
1. Пусть назорей отращивает копны волос; 2. Не брить свои волосы в
дни своего назорейства; 3. Не пить назорею ни вина, ни винной смеси,
ни даже уксуса от них; 4. Не есть свежий виноград; 5. не есть изюм; 6.
не есть виноградные косточки; 7. не есть виноградную кожуру; 8. Не заходить в шатёр, в котором находится труп; 9. не оскверняться трупом;
10. пусть принесёт жертвоприношения при завершении периода своего
назорейства или при осквернении.

Законы об оценках и отрешённом имуществе

Они включают в себя семь заповедей: пять повелевающих заповедей
и две запрещающие заповеди и вот они:
1. Судить оценку человека, как об этом толкуется в Торе, это и есть
закон об оценивании человека; 2. Закон об оценивании скота; 3. Закон
об оценивании домов; 4. Закон об оценивании полей; 5. закон об отрешающем своё имущество; 6. не продавать отрешённое имущество;
7. не выкупать отрешённое имущество.
Общее количество заповедей по этой книге — двадцать пять: десять
повелевающих заповедей и пятнадцать запрещающих заповедей.

КНИГА СЕДЬМАЯ, ИЛИ КНИГА О ПОСЕВАХ

В ней семь групп законов, и вот их порядок: законы о «килаим»; законы
о дарах бедным; законы о возношениях; законы о десятинах; законы
о второй десятине и посадках четвёртого года; законы о первинках и
об остальных дарах священства в пределах Святой Земли; законы о
седьмом и юбилейном годе; законы о «килаим».
Они включают в себя пять запрещающих заповедей: 1. Не засеивать
посевы «килаим»; 2. Не засеивать зерновые и овощи в винограднике;
3. Не скрещивать животных «килаим»; 4. Не делать работу на животных
«килаим» одновременно; 5. Не одевать «килаим».

Законы о дарах бедным

Они включают в себя тринадцать заповедей: семь повелевающих заповедей и шесть запрещающих заповедей: 1. Оставлять неубранным
край поля («пеа»); 2. Не уничтожать его; 3. Оставлять для подбирания
(«лекет»); 4. Не подбирать оставленное для подбирания («лекет»); 5.
Оставлять отдельные виноградины несобранными («олелот»); 6. Не
обдирать весь виноградник; 7. Оставлять мелкие грозди («перет»); 8. Не
подбирать мелкие грозди («перет»); 9. Оставлять забытое («шихеха»);
10. Не возвращаться, чтобы забирать забытое («шихеха»); 11. Отделять

Мишнэ тора

81

Понедельник

десятину для бедных; 12. Давать пожертвование по своей возможности;
13. Не сдерживать своё сердце перед бедными.

Законы о возношениях

Они включают в себя восемь заповедей: две повелевающие заповеди
и шесть запрещающих заповедей: 1. Отделять большое возношение; 2.
Отделять возношение от десятины; 3. Не опережать десятину ранее возношения, а отделять по порядку; 4. Пусть не вкушает чужой возношение;
5. Пусть не вкушает возношения даже поселенец священника или его
наёмник; 6. Пусть не вкушает необрезанный возношение; 7. Пусть не
вкушает возношение осквернившийся священник; 8. Пусть не вкушает
«халала» (рождённая от запрещённых браков между священниками)
возношение и вознесённое от святынь.

Законы о десятинах

Они включают в себя одну повелевающую заповедь: 1. Отделять первую
десятину каждый год в годы посева и отдавать её левитам;
Законы о второй десятине и посадках четвёртого года
Они включают в себя девять заповедей: три повелевающие заповеди
и шесть запрещающих заповедей: 1. Отделять вторую десятину; 2.
Не расходовать её деньги на прочие нужды человека за исключением
пищи, питья и умащения; 3. Не вкушать её в состоянии нечистоты;
4.Не вкушать её в состоянии траура; 5. Не вкушать вторую десятину
вне Иерусалима; 6. Не вкушать десятину от вина вне Иерусалима; 7.
Не вкушать десятину от оливкового масла вне Иерусалима; 8. Весь
урожай четвёртого года «нета реваи» обладает полной святостью и по
закону подлежит вкушению владельцами в Иерусалиме подобно второй
десятине; 9. Исповедоваться исповедью за десятину.

Законы о первинках и об остальных дарах священства в пределах Святой Земли

Они включают в себя девять заповедей: восемь повелевающих заповедей и одну запрещающую заповедь: 1. Отделять первинки и относить
их в Храм; 2. Не вкушать первинки священнику вне Иерусалима; 3. Нарекать их; 4. Отделять халу для священника; 5. Отдавать священнику
мышцу, челюсть и желудок; 6. Отдавать ему начальную часть стрижки;
7. Выкупать сына и отдавать выкуп за него священнику; 8. Выкупать
разверзающего утробу ослицы и отдавать за него выкуп священнику;
9. Пробивать первенцу осла затылок, если не захотел его выкупить.

Законы о седьмом и юбилейном годе

Они включают в себя двадцать две заповеди: девять повелевающих
заповедей и тринадцать запрещающих заповедей: 1) Пусть покоится
от работы земля в седьмой год; 2) Пусть не обрабатывает землю в этот
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год; 3) Пусть не обрабатывает дерево в этот год; 4) Пусть не сжинает
самосев, как сжинают его жнецы; 5) Пусть не собирает назорей подобно
сборщикам винограда; 6) Пусть отменит то, что произведёт земля; 7)
Пусть отменит любой кредит; 8) Пусть не требует и не притесняет должника; 9) Пусть не отказывается давать в долг до седьмого года «шмиты»,
чтобы не потерять своё имущество; 10) Отсчитывать семилетья; 11)
Освятить пятидесятый год; 12) Трубить в шофар десятого тишрея для
отпускания рабов на свободу; 13) Не работать на земле в этот год; 14)
Не сжинать самосев напротив жнеца; 15) Не собирать напротив сборщиков винограда; 16) Давать избавление (право выкупа) земли в этот
год, и это касается надельного и приобретённого полей; 17) Пусть не
продаётся земля навечно; 18) Закон домов городов, окружённых стеной;
19) Пусть не дают надел колену Леви в Земле Израиля, а пусть дают
им города в дар для поселения в них; 20) Пусть не берёт колено Леви
добычу; 21) Давать левитам города и выгоны; 22) Не продавать выгоны
воле их городов, но всегда выкупать их до или после юбилейного года.
Общее количество заповедей по этой книге — шестьдесят семь: тридцать повелевающих заповедей и тридцать семь запрещающих заповедей.

КНИГА ВОСЬМАЯ, ИЛИ КНИГА О СЛУЖЕНИИ

В ней девять групп законов, и вот их порядок: законы о Храме; законы
о Храмовых сосудах и служителях в Храме; законы о приходе в Храм;
законы о запретах на жертвенник; законы о совершении жертвоприношений; законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях;
законы о непригодных посвящениях; законы о службе в День Искупления; законы о злоупотреблении святым имуществом; законы о Храме.
Данные законы включают в себя шесть заповедей: три повелевающие
заповедей и три запрещающие заповеди: 1) Построить Храм; 2) Не строить жертвенник из тёсанных камней; 3) Не подниматься по ступеням; 4)
Бояться Храма; 5) Охранять его вокруг; 6) Не прекращать охрану его.

Законы о Храмовых сосудах и служителях в Храме

Они включают в себя четырнадцать заповедей: шесть повелевающих
заповедей и восемь запрещающих заповедей: 1) Изготовлять масло
помазания; 2) Не изготовлять подобно ему; 3) Не умащаться им; 4) Не
изготовлять воскурения по рецептуре; 5) Не воскурять на золотом жертвеннике ничего за исключением воскурений; 6) Нести на плече ковчег;
7) Пусть шесты не отходят от него; 8) Пусть левиты служат в Храме; 9)
Пусть не выполняет чужую службу в Храме; 10) Освятить священника
для службы; 11) Пусть все службы будут равными на праздники; 12)
Одевать священнические одежды при службе; 13) Пусть не разрывает
хитон; 14) Пусть не отходит нагрудник от эфода.
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Законы о приходе в Храм

Они включают в себя пятнадцать заповедей: две повелевающих заповедей и тринадцать запрещающих заповедей: 1) Пусть не входит
опьянённый священник в Храм; 2) Пусть не входит в Храм священник с
отпущенными волосами на голове; 3) Пусть не входит в Храм священник
с порванной одеждой; 4) Пусть не входит священник в любое время в
Чертог; 5) Пусть не выходит священник из Храма во время службы; 6)
Отпускать нечистых из Храма; 7) Пусть не заходит нечистый в Храм; 8)
Пусть не заходит нечистый на Храмовую гору; 9) Пусть не служит нечистым; 10) Пусть не служит окунувшийся сегодня; 11) Пусть служащий
освятит свои руки и ноги; 12) Пусть не входит увечный на территорию
между Чертогом и жертвенником; 13) Пусть не служит увечный; 14) Пусть
не служит с проходящим увечьем; 15) Пусть не служит чужой.

Законы о запретах на жертвенник

Данные законы включают в себя четырнадцать заповедей: четыре
повелевающие заповеди и одиннадцать запрещающих заповедей: 1)
Приносить все жертвы цельными; 2) Не посвящать увечное животное
на жертвенник; 3) Не зарезать увечное животное; 4) Не окроплять его
кровь; 5) Не воскурять их жир; 6) Пусть не приносит животное с проходящим увечьем; 7) Пусть не приносит увечное животное даже в жертвоприношениях других племён; 8) Не делать увечье на святые жертвы;
9) Выкупать посвящённые животные, которые стали непригодными; 10)
Приносить в жертву с восьмого дня и далее, а до этого времени он называется досрочным и его не приносят в жертву; 11) Не приносить мзду
за пса и плату за блудницу; 12) Не воскурять квашню и мёд; 13) Солить
все жертвоприношения; 14) Не убирать соль от жертвоприношений.

Законы о совершении жертвоприношений

Они включают в себя двадцать три заповеди: десять повелевающих
заповедей и тринадцать запрещающих заповедей: 1) Выполнять всесожжение согласно порядку действий, написанных в Торе; 2) Не вкушать
мясо всесожжения; 3) Порядок очистительной жертвы; 4) Не вкушать от
мяса внутренней очистительной жертвы; 5) Не отделять очистительную
жертву птицы; 6) Порядок повинной жертвы; 7) Пусть священники вкушают мясо святых святынь в Храме; 8) Не вкушать их вне Храмового
двора; 9) Пусть чужой не вкушает жертвы святых святынь; 10) Порядок
мирных жертв; 11) Не вкушать мясо лёгких святынь до окропления
кровей; 12) Выполнять любую хлебную жертву по порядку её действий,
как об этом написано в Торе; 13) Пусть не наливает масло на хлебную
жертву грешника; 14) Пусть не кладёт на неё ладан; 15) Пусть не вкушает хлебную жертву священника; 16) Пусть не печёт хлебную жертву
из квасного; 17) Пусть священники вкушают остатки хлебных жертв; 18)
Пусть человек приносит все свои обеты и доброхотные дары в первый
попавшийся праздник; 19) Пусть не задерживает свой обет, доброхотный
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дар и остальные вещи, которые он обязан приносить; 20) Приносить
все жертвоприношения в Храме; 21) Приносить святыни из-за пределов
Земли Израиля в Храм; 22) Не зарезать жертвоприношения вне Храмового двора; 23) Не приносить жертвоприношения вне Храмового двора.

Законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях

Они включают в себя девятнадцать заповедей: восемнадцать повелевающих заповедей и одну запрещающую заповедь: 1) Приносить
ежедневно в жертву всесожжения двух овец; 2) Зажигать ежедневно
огонь на жертвеннике; 3) Не тушить его; 4) Убирать ежедневно пепел;
5) Воскурять ежедневное воскурение; 6) Зажигать ежедневно свечи; 7)
Пусть первосвященник ежедневно приносит благодарственную жертву,
которая называется Хавитин; 8) Добавлять двух овец к субботнему
всесожжению; 9) Изготовлять Хлеб Приложения; 10) Дополнительная
жертва в новомесячье; 11) Дополнительная жертва в Песах; 12) Приносить сноп проведения; 13) Дополнительная жертва в праздник Собрания
(Шавуот); 14) Принести два хлеба с жертвоприношениями, которые поступают вследствие хлеба в день Собрания; 15) Дополнительная жертва
в Новый Год (Рош а-Шана); 16) Дополнительная жертва в день поста;
17) Дополнительная жертва в праздник (Суккот); 18) Дополнительная
жертва в Шмини Ацерет; 19) Просчитывать каждому человеку семь недель от дня принесения снопа Омера.

Законы о непригодных посвящениях

Они включают в себя восемь заповедей: две повелевающие заповедей
и шесть запрещающих заповедей, и вот их перечисление:
1) Не вкушать святыни, ставшие непригодными, или, на которые попало
увечье; 2) Не вкушать жертвы, которые зарезаны с неверной мыслью;
3) Не оставлять святые жертвы спустя их срок; 4) Пусть не вкушает
просроченное; 5) Не вкушать осквернённые святыни; 6) Пусть не вкушает осквернённый святые жертвы; 7) Сжечь просроченное; 8) Сжечь
осквернённое.

Законы о службе в День Искупления

Данные законы включают в себя одну повелевающую заповедь, а
именно: выполнить действие всего Дня Искупления полностью, как об
этом написано в разделе «Ахарей Мот»: жертвоприношения, исповеди,
отсылка козла и остальные службы.

Законы о злоупотреблении святым имуществом

Они включают в себя три заповедей: одна повелевающая заповедь и
две запрещающие заповеди, и вот их перечисление:
1) Злоупотребляющий должен заплатить дополнительно пятую часть и
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принести жертву — это закон о злоупотребляющем; 2) Не работать на
святыне; 3) Не состригать святыню
Общее количество заповедей по этой книге — сто три: сорок семь повелевающих заповедей и пятьдесят шесть запрещающих заповедей.

КНИГА ДЕВЯТАЯ,
ИЛИ КНИГА О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ

В ней шесть групп законов, и вот их порядок: законы о пасхальном
жертвоприношении; законы о праздничном жертвоприношении Хагига;
законы о первенцах; законы о неумышленных нарушениях; законы о
не завершивших процесс искупления; законы о подменах; законы о
пасхальном жертвоприношении;
Они включают в себя шестнадцать заповедей: четыре повелевающие
заповеди и двенадцать запрещающих заповедей, и вот их перечисление:
1) Зарезать вовремя пасхальную жертву; 2) Не закалывать её при
квасном; 3) Не оставлять на ночь её внутренности; 4) Зарезать вторую
пасхальную жертву; 5) Вкушать мясо пасхальной жертвы при опресноках, горькой зелени в ночь на пятнадцатый день; 6) Вкушать вторую
пасхальную жертву при опресноках, горькой зелени в канун пятнадцатого
дня второго месяца; 7) Не вкушать варёным; 8) Не выносить от мяса
пасхальной жертвы за пределы группы; 9) Пусть от неё не вкушает отщепенец; 10) Пусть от неё не вкушает поселенец и наёмник; 11) Пусть
от неё не вкушает необрезанный; 12) Пусть в ней не ломают кость;
13) Пусть не ломает кость во второй пасхальной жертве; 14) Пусть не
оставляет от неё до утра; 15) Пусть не оставляет вторую пасхальную
жертву до утра; 16) Пусть не оставляет от мяса праздничной жертвы
четырнадцатого числа до третьего дня.

Законы о праздничном жертвоприношении Хагига

Они включают в себя шесть заповедей: четыре повелевающие заповеди
и две запрещающие заповеди, и вот их перечисление:
1) Появляться перед Всевышним; 2) Праздновать три праздника; 3)
Радоваться в праздники; 4) Не показываться пустым; 5) Пусть не прекратит радовать левита и отдаст ему его дары на праздники; 6) Собирать
народ в праздник Суккот на исходе седьмого года.

Законы о первенцах

Они включают в себя пять заповедей: две повелевающие заповеди и
три запрещающие заповеди, и вот их перечисление:
1) Отделять первенцев; 2) Не вкушать первенца цельным за пределами
Иерусалима; 3) Не выкупать первенца; 4) Отделять десятину от скота;
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5) Не освобождать десятину от скота; я включил десятину с первенцем,
поскольку деяние обоих едино, и Писание включило его с ним, как
сказано: «И кровь их разбросай» (Бамидбар 18, 17) из услышанного
выучили, что это кровь десятины и кровь первенца.

Законы о неумышленных нарушениях

Они включают в себя пять повелевающих заповедей; и вот их перечисление:
1) Пусть одиночка приносит постоянную очистительную жертву за своё
неумышленное действие; 2) Пусть принесёт повинную жертву тот, кому
не было известно, грешил он или не грешил, пока ему не станет известно, и пусть принесёт свою очистительную жертву, которая называется
повинной жертвой по незнанию; 3) Пусть грешник принесёт повинную
жертву за известные преступления, которая называется повинной жертвой по несомненности; 4) Пусть принесёт грешник жертвоприношение за
известные преступления — если он был богачом, то это скот; если был
бедняком, то это птица или десятая часть эйфы, которая называется
жертвой поднимающейся и опускающейся; 5) Пусть принесёт Синедрион жертвоприношение, если ошиблись и указали по одному из строгих
положений не согласно закону.

Законы о не завершивших процесс искупления

Они включают в себя четыре повелевающие заповеди; и вот их перечисление:
1) Пусть принесёт жертву гноеточивая, когда очистится; 2) Пусть принесёт жертву роженица, когда очистится; 3) Пусть принесёт жертву гноеточивый, когда очистится; 4) Пусть принесёт жертву прокажённый, когда
очистится; а после принесения жертв, их процесс очищения завершится.

Законы о подменах

Данные законы включают в себя три заповеди: одну повелевающую
заповедь и две запрещающие заповеди, и вот их перечисление:
1) Не подменять скот на скот; 2) Пусть подмена обладает святостью,
если подменил; 3) Пусть не меняет святость на святость.
Общее количество заповедей по этой книге — тридцать девять: двадцать
повелевающих заповедей и девятнадцать запрещающих заповедей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
11-я заповедь «делай» — повеление изучать Тору и обучать ей других,
и это называется «талмуд-тора». И об этом Его речение: «И обучай
им (словам Торы) своих сыновей» (Дварим 6:7). И сказано в Сифри
(Ваэтханан): «»И обучай им своих сыновей» — т.е. учеников. И везде
находим, что ученики зовутся «сыновьями», как написано: «И вышли
ученики пророков (дословно „сыны пророков“) к Элише» (II Мелахим
2:3)». И там же (в Сифри) сказано: «И обучай им (дословно — „оттачивай“)» — чтобы слова Торы были «отточенными» в твоих устах, и,
когда тебе зададут вопрос, ты мог бы, не запинаясь, сразу ответить».
И это повеление повторено в Торе несколько раз: «Слушай, Израиль,
эти уставы и законы, которые я произношу перед вами сегодня, и
изучайте их...» (Дварим 5:1); «Собери народ... чтобы слушали они и
чтобы учились» (там же 31:12) и др. И во многих местах Талмуда подчеркнуто особое значение этой заповеди, чтобы подстегнуть людей к
ее выполнению.
Но женщины не обязаны выполнять ее, ведь сказано: «И научите им
(словам Торы) своих сыновей» (там же 11:19). Сказано: «сыновей» —
но не дочерей, как разъяснено в трактате Кидушин (36а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава восьмая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק ח
 ּוכְ רּות. וַ ֲא ִפּלּו ַא ַחת ֵמ ֶהן, ּכֹל ֶׁשּנִ ְפצְ עּו ַה ֵּביצִ ים ֶׁשּלֹו,ֵאיזֶ הּו ְּפצּועַ ַּדּכָ א
, וְ ִאם נִ ְׁש ַּתּיֵ ר ֵמ ָהעֲ ָט ָרה ֲא ִפּלּו ּכְ חּוט ַה ַּׂשעֲ ָרה. ּכֹל ֶׁשּנִ כְ ַרת ַהּגִ יד,ָׁש ְפכָ ה
 וְ ֵאינָ ן,ּומ ֻׁש ְח ֶר ֶרת
ְ )ּיֹורת (ה
ֶ ִ ֻמ ָּת ִרין ְּבג, ְּפצּועַ ַּדּכָ א ּוכְ רּות ָׁש ְפכָ ה.ּכָ ֵׁשר
צּוע ַּדּכָ א
ַ  (דברים כג) ל ֹא יָ בֹא ְפ, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,סּורין ֶאּלָ א ִמּלָ בֹוא ַב ָּק ָהל
ִ ֲא
: ָּוכְ רּות ָׁש ְפכָ ה ִּב ְק ַהל יְ י
Кто такой «пацуа дака»? - Всякий, у кого ранены яйца, даже лишь
одно из них. Кто такой «херут шафха»? - Всякий, у кого удален
член. Если осталась «коронка» даже толщиной в волос- годен.
«Пацуа дака» и «херут шафха» разрешен брак с гиёрет (обращенная в иудаизм) и с освобожденными рабынями; единственное,
что им запрещено, - войти в общество израиля, поскольку в Торе
сказано (книга «Дварим» 23, 2) : «Не войдет в народ Всевышнего
всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член».

Объяснение мишны второй

Кто такой «пацуа дака»? - Всякий, у кого ранены яйца, даже
лишь одно из них, то есть он не способен к деторождению. Кто такой
«херут шафха»? -Всякий, у кого удален член (мужской половой орган).
Если осталась «коронка» даже толщиной в волос вокруг органа, годен
– можно ему войти в общество Всевышнего. Гмара учит, что «пацуа
дака» и «херут шафха» поражены в правах лишь в том случае, если
покалечены рукой человека, однако если увечье нанесено им волей
небес, например, родился увечным или поражен молнией (природным
явлением) и т.д., а по мнению большинства, и в случае болезни, - по
всем этим причинам ему не запрещено войти в народ Всевышнего.
«Пацуа дака» и «херут шафха» разрешен брак с гиёрет (обращенная
в иудаизм) и с освобожденными рабынями (каанейскими рабынями,
то есть с девушками нееврейского происхождения); единственное, что
им запрещено, - войти в общество израиля (народ Израиля называется
обществом Всевышнего), поскольку в Торе сказано (книга «Дварим»
23, 2) : «Не войдет в народ Всевышнего всякий, у кого раздавлены
яйца или отрезан член», однако прозелиты и освобожденные рабы не
входят в понятие «общества Всевышнего».
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Примечание: в Торе слова «пацуа дака» в оригинале написаны
через букву hей. И пишет автор книги «Минхат Шай»: долго ломал я
голову, как писать эти слова: через букву hей или через букву алеф,
спрашифал у софрим (писцов, которые пишут святые еврейские атрибуты- свитки Торы, тфилин, мезузот, мегилот Эстер) и в типографских
домах, смотрел и в старинных рукописных манускриптах, иногда написано слово «дако» через букву алеф…(смотри там, где автор подробно
излагает всю идею).

Мишна третья

 משנה ג- פרק ח
ּבֹות ֶיהם
ֵ  ֲא ָבל נְ ֵק,ּסּורן (ו) ִאּסּור עֹולָ ם
ָ  וְ ִא,סּורים
ִ  ֲא,ּומֹוא ִבי
ָ
עַ ּמֹונִ י
,לׁשה דֹורֹות
ָ סּורים ֶאּלָ א עַ ד ְׁש
ִ דֹומי ֵאינָ ם ֲא
ִ  ִמצְ ִרי וַ ֲא.ֻמ ָּתרֹות ִמּיָ ד
. ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַמ ִּתיר ֶאת ַה ֵּנְקבֹות ִמּיָ ד.)ֶא ָחד זְ כָ ִרים וְ ֶא ָחד נְ ֵקּבֹות (ז
ּומה ִאם ְּב ָמקֹום ֶׁש ָא ַסר ֶאת
ָ , ַקל וָ ח ֶֹמר ַה ְּד ָב ִרים,ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
 ָמקֹום ֶׁשּל ֹא ָא ַסר ֶאת. ִה ִּתיר ֶאת ַה ֵּנְקבֹות ִמּיָ ד,ַהּזְ כָ ִרים ִאּסּור עֹולָ ם
. ֵאינֹו ִדין ֶׁשּנַ ִּתיר ֶאת ַה ֵּנְקבֹות ִמּיָ ד,לׁשה דֹורֹות
ָ ַהּזְ כָ ִרים ֶאּלָ א עַ ד ְׁש
 ל ֹא, ָא ַמר לָ ֶהם.ׁשּובה
ָ  יֵ ׁש ְּת, וְ ִאם לַ ִּדין, ִאם ֲהלָ כָ ה נְ ַק ֵּבל,ָא ְמרּו לֹו
ּסּורן ִאּסּור
ָ  וְ ִא,סּורין
ִ  ֲא, ַמ ְמזֵ ִרין (י) ּונְ ִתינִ ין.)אֹומר (ט
ֵ  ֲהלָ כָ ה ֲאנִ י,כִ י
: וְ ֶא ָחד נְ ֵקבֹות, ֶא ָחד זְ כָ ִרים,עֹולָ ם
Аммонитянин и моавитянин запрещены, их запрет вечен, однако
их женщины разрешены сразу же (после обращения в иудаизм).
Египтянин и идумей запрещены лишь до третьего колена, равно
мужчины и женщины. Раби Шимон разрешает женщин сразу же.
Сказал раби Шимон: каль ва хомер (правило толкования Торы –
тем более): если там, где мужчины запрещены навек, женщины
разрешены немедленно, то, в случае, если мужчины запрещены
лишь до третьего колена, не стоит ли разрешить женщин немедленно? Сказали ему: если это закон, то принимаем, если умозаключение – есть ответ. Сказал им: в качестве закона сказал я!
Мамзеры и нетины запрещены, их запрет вечен, одинаково и для
мужчин и женщин.

Объяснение мишны третьей

Поскольку уже упомянуты «пацуа дака» и «херут шафха», наша
мишна развивает тему, объясняя, кому еще запрещено входить в
общество Всевышнего, так как после стиха Торы: «Не войдет в народ
Всевышнего всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член», - там
же Тора продолжает (книга «Дварим» 23, 3-9): «Да не войдет мамзер
(незаконнорожденый) в собрание Б-га, и десятое поколение его да не
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войдет в собрание Б-га. Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание Б-га, и десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га. Не
гнушайся эдумеем, потому что брат он тебе. Не гнушайся египтянином,
поскольку изгнанником жил ты в стране его. Дети, которые родились у
них, в третьем поколении войдут в собрание Б-га».
Аммонитянин и моавитянин запрещены - им запрещено входить
в общество Всевышнего, поскольку сказано в Торе (книга «Дварим»
23, 4): «Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание Б-га». Это
значит, что запрещено еврейке выходить замуж за кого–нибудь из них
- их запрет вечен, - на все поколения распространяется этот запрет,
поскольку Тора говорит о них :« , и десятое поколение их да не войдет
в собрание Б-га», - однако их женщины разрешены сразу же – немедленно после прохождения гиюра (принятия иудаизма) этим женщинам
разрешено войти в общество Всевышнего, как сказано в Торе (книга
«Дварим» 23, 4-5): «Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание
Б-га …за то, что не встретили они вас хлебом и водой на пути, когда
вышли вы из Египта». Эта причина не относится к женщинам, поскольку
встречают обычно мужчины, а не женщины (гмара трактата «Евамот»
лист 77, сторона 1). Это также толкуют из уточнения, что Тора запретила моавитянина, а не моавитянку, аммонитянина, а не аммонитянку.
Египтянин и идумей запрещены (им запрещено войти в собрание Б-га)
лишь до третьего колена,- поскольку о них Тора говорит: «Дети, которые
родились у них, в третьем поколении войдут в собрание Б-га», - равно
мужчины и женщины, поскольку Тора не разделила запрет по половому признаку.- Раби Шимон разрешает женщин – египтянок и эдумеек
- сразу же (немедленно по прохождении гиюра им разрешено войти в
общество Всевышнего). Сказал раби Шимон: каль ва хомер (правило
толкования Торы – тем более): если там, где – Торой - мужчины запрещены навек, то есть когда речь идет о моавитянах и аммонитянах,
женщины разрешены немедленно,- как учили мы выше, - то в случае,
если мужчины запрещены лишь до третьего колена, (речь идет о
египтянах и идумеях) - не стоит ли разрешить женщин немедленно?то есть это тем более имеет смысл, не так ли? - Сказали ему, то есть
мудрецы сказали раби Шимону: если это закон – то принимаем из
уважения к нему то, что тобой сказано, если умозаключение ( то есть
если этот каль ва хомер (толкование Торы) - плод твоего ума), - есть
ответ, поскольку постановление про Моав и Амон обусловлено тем,
что «не встретили …по пути», а женщина обычно не встречает путников, однако запрет на египтян и эдумеев не расшифрован подробно
(Рамбам, аМайри, Бартанура). Гмара приводит другое опровержение
этого «каль вахомера» (смотри «Евамот» лист 77, сторона 2). Сказал
им (раби Шимон мудрецам): в качестве закона сказал я! – то есть даже
умозаключение не смогли бы вы опровергнуть, но все же я постановляю
закон, поскольку так меня учили мои учителя. Закон не согласуется с
мнением раби Шимона.- Мамзеры – как объяснялось выше (глава 4,
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мишна 13), и нетины – потомки жителей города Гивайон, обращенные
в иудаизм Иошуа бин Нуном, и мы уже объясняли, что это прозвание
они получили, когда Иошуа бин Нун «итнем» (ивр.- дал им) должности
дровосеков и водоносов (Пророки, книга «Иошуа» глава 9, 27), запрещены, то есть запрещено им войти в общество Всевышнего, как сказано
(книга «Дварим» 23, 3): «Да не войдет мамзер (незаконнорожденый) в
собрание Б-га», - а причиной запрета нетинов послужили постановления Иошуа бин Нуна и царя Давида (смотри Гмару «Евамот» лист 79,
сторона 1), их запрет вечен –поскольку о мамзере Тора говорит: «И
десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га». И по принципу
«гзера шава» (аналогичная ситуация) учат, что запрет и на десятое поколение означает вечный запрет, подобно тому как запрет на моавитян
и т.д. вечен, так и запрет нетинеям –вечен (смотри Тосафот «Евамот»
там; смотри «Тосафот Йом Тов») - одинаково для мужчин и женщин
(закон одинаков для одних и других).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Однажды рабби Исроэлъ Баал-Шем-Тов проезжал местечко неподалеку от Брод и решил остановиться на постоялом дворе, хозяином
которого был один из его хасидов.
Трактирщик, преисполненный радости и трепета, приготовил
торжественную трапезу по случаю приезда своего учителя, не переставая благодарить Всевышнего за то, что Он удостоил его такой великой
чести - принимать своего Ребе как гостя.
Прежде, чем продолжить путешествие, рабби Исроэлъ спросил
трактирщика: «Скажи мне, чего бы ты хотел?» «Слава Б-гу, Ребе, -ответил тот, - у нас есть все. Я хочу лишь одного - служить Творцу всем
своим сердцем». «Если так, - сказал Баал-Шем-Тов, - тогда я хотел бы
попросить тебя об одной услуге». Рабби Исроэлъ подошел к столу, сел
и написал короткое письмо. Затем он сложил его, запечатал, написал
адрес и дал его трактирщику. «Я хочу, чтобы ты передал это письмо
сам, лично в руки тем людям, чьи имена здесь написаны, « - сказал рабби Исроэлъ. На письме было написано: «Членам правления общины
Брод» и стояли два имени. «Я сделаю все, как вы сказали», - ответил
трактирщик и положил письмо в нагрудный карман своего сюртука.
Когда Баал-Шем-Тов собрался уходить, он попросил хозяина сопроводить его часть пути. Трактирщик с радостью согласился. Собираясь
в дорогу, он не заметил, как письмо выскользнуло у него из кармана.
По возвращении он начисто забыл о поручении Баал-Шем-Това.
Даже когда трактирщик позже встречался со своим Ребе, он не
вспоминал о письме, да и сам рабби Исроэлъ не спрашивал его об
этом.
С тех пор прошло семнадцать лет. В жизни трактирщика наступили тяжелые времена. Его дела пришли в упадок, и он вскоре был
вынужден распродать всю свою собственность, чтобы хоть как-то
прокормить семью.
Однажды, под старым шкафом, который он как раз собрался продать, трактирщик обнаружил сложенный лист бумаги, на котором рукой
рабби Исраэля Баал-Шем-Това было написано «Членам правления
общины Брод» и стояли два имени. Трактирщик вспомнил о просьбе
семнадцатилетней давности и почувствовал великий стыд за то, что не
исполнил поручение Ребе. Трактирщик не осмелился открыть письмо.
Он решил, что отправится в Броды и передаст его адресатам. Ведь
письмо, написанное самим Баал-Шем-Товом наверняка будет дорого
для них и сейчас. Лошадей у трактирщика больше не было, нанять
телегу ему было не на что и поэтому он пошел в Броды пешком.
Придя в город, трактирщику бросились в глаза необычное оживление и суматоха. Он поинтересовался, что происходит, и ему ответили, что сегодня - выборы новых членов правления общины. Когда же
трактирщик стал расспрашивать о людях, чьи имена были указаны на
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письме, он с изумлением узнал, что письмо адресовано двум только
что избранным членам правления.
Когда эти люди увидели письмо, они подумали, что это какая-то
шутка - ведь Баал-Шем-Тов покинул этот мир семнадцать лет назад,
когда им только-только исполнилось по тринадцать лет! «Чему вы
удивляетесь? - спросил один из старожилов Брод. - Я лично знал БаалШем-Това. Его святой взор проникал сквозь время, и он предвидел
многое из того, что должно было произойти».
Молодые люди распечатали лист и принялись читать.
«Новым членам правления общины города Броды, - писал рабби
Исроэлъ и называл их по именам. - Прошу вас помочь подателю сего
письма, ибо сейчас он находится в очень тяжелом положении. Всю свою
жизнь он жил в достатке, но внезапно обеднел. И бедность его сейчас
так велика, что у него нет средств кормить семью. Поэтому сделайте
все, что вы можете ради его благополучия, ибо я, Баал-Шем-Тов, прошу
вас об этом...»
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Тамуза

2448 (-1312) года - одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (во второй раз).
5601 (17 июля 1841) года ушла из этого мира душа р.Моше (Тайтельбаума) из Огеля.
Родился он в 5519 (1759) году в городе Перемышляны в семье,
имевшей родство с самим РаМО (Раби Моше Исерлисом (5280-5332)).
Первым учителем р.Моше стал его дядя - р.Авраам Арье Лейб из
Стрижова, а позднее, он стал учеником таких выдающихся мудрецов
и праведников как р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина и р.Исраель (Магид) из Кожниц.
В 5544 (1784) году в возрасте 25 лет р.Моше был назначен раввином
города Шинява, а с 5568 (1808) года до конца своих дней (около 34-х
лет) руководил общиной города Огель, что в Венгрии. Он стал настолько известен своей праведностью и мудростью в общинах Галиции и
Венгрии, что тысячи хасидов стали стекаться к нему за благословением. В народе его называли «святой ребе из Огеля».
Его перу принадлежат такие общепризнанные книги как:
«Исмах Моше» («Возрадуется Моше») - трёхтомный комментарий к Торе, книгам пророков и пяти Мегилот;
«Ашив Моше» («Ответил Моше») - вопросы и ответы по Ѓалахе;
«Яйн Ѓрокеях» («Целебное вино») - комментарии к притчам
мудрецов;
«Сиях Офаним» («Речи ангелов») - комментарии к молитве, а
также сноски и пояснения ко второму тому Шулхан Арух.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
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 29 Тамуза

Обнаружили запись Ребе Цемах-Цедека, содержание которой заключалось в том, что Ребе решил каждой ночью, вставая засветло,
учить по шесть часов открытую Тору и благодарит Б-га за то, что ему
удалось осуществить это и выучить по методике глубокого изучения
весь Вавилонский и Иерусалимский Талмуды и четыре раздела «Шулхан Аруха».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

פרק א
ֹאמרּו
ְ  וַ ִּת ְק ְרבּון ֵאלַ י ּכֻ ּלְ כֶ ם וַ ּת.כב
נִ ְׁשלְ ָחה ֲאנָ ִׁשים לְ ָפנֵ ינּו וְ יַ ְח ְּפרּו
לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ יָ ִׁשבּו א ָֹתנּו ָּד ָבר
ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר נַ ֲעלֶ ה ָּבּה וְ ֵאת
:ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר נָ בֹא ֲאלֵ ֶיהן

22. и подошли ко мне все вы. Толпой. А
в другом месте сказано: «... и подошли
вы ко мне, все главы ваших колен и старейшины ваши, и сказали: Вот явил нам
и т. д. « [5,20-21]. То приближение было
пристойным: младшие оказывают почет
старейшинам, ставя их пред собою, а
старейшины оказывают почет главам,
давая им идти пред собою. Здесь же «и
подошли ко мне все вы» толпой - младшие
теснят старших, а старейшины теснят
глав [Сифре].

,ּבּוביָ א
ְ  ְּב ִע ְר:ותקרבון אלי כלכם
 כ,אֹומר (דברים ה
ֵ
ּולְ ַהּלָ ן הּוא
אׁשי
ֵ  “וַ ִת ְק ְרבּון ֵאלַ י ּכָ ל ָר:) כאֹאמרּו ֵהן ֶה ְר ָאנּו
ְ ִׁש ְב ֵטיכֶ ם וְ זִ ְקנֵ יכֶ ם וַ ּת
:אֹותּה ְק ִר ָיבה ָהיְ ָתה הֹוגֶ נֶ ת
ָ ,”’וְ גֹו
ּוׁשלָ חּום
ְ יְ לָ ִדים ְמכַ ְּב ִדים ֶאת ַהּזְ ֵקנִ ים
 ּוזְ ֵקנִ ים ְמכַ ְּב ִדים ֶאת,לִ ְפנֵ ֶיהם
: ֲא ָבל ּכָ אן,אׁשים לָ לֶ כֶ ת לִ ְפנֵ ֶיהם
ִ ָה ָר
.ּבּוביָ א
ְ  ְּב ִע ְר,”“וַ ִת ְק ְרבּון ֵאלַ י ּכֻ ּלְ כֶ ם
 ּוזְ ֵקנִ ים,ֹּדוח ִפין ֶאת ַהּזְ ֵקנִ ים
ֲ יְ לָ ִדים
:אׁשים
ִ ֹּדוח ִפין ֶאת ָה ָר
ֲ

и принесут нам ответ. (букв.: речение,
глагол) На каком языке те говорят.

 ְּב ֵאיזֶ ה לָ ׁשֹון ֵהם:וישבו אתנו דבר
:ְמ ַד ְּב ִרים

22. И подошли ко мне все вы и
сказали: Пошлем мужей пред
собою, и они разведают нам
землю и принесут нам ответ,
что до пути, по которому нам
восходить, и что до городов, к
каким нам идти.

что до пути, по которому нам восходить.
Нет дороги без извилин (и соглядатаи
должны были сообщить о том, какова
дорога и какие опасности подстерегают
в пути).

 ֵאין ֶּד ֶרְך:את הדרך אשר נעלה בה
:ֶׁש ֵאין ָּבּה ַע ְק ִמימּות

и что до городов, к каким нам идти.
(Какими городами) прежде всего овладеть
[Сифре].

 ְּת ִחּלָ ה:ואת הערים אשר נבא אליהן
:לִ כְ ּבֹׁש

23. И хорошо в глазах моих
было это, и взял я из вас двенадцать мужей, по одному от
колена.

 וַ ּיִ ַיטב ְּבעֵ ינַ י ַה ָּד ָבר וָ ֶא ַּקח.כג
ִמּכֶ ם ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲאנָ ִׁשים ִאיׁש
:ֶא ָחד לַ ָּׁש ֶבט

23. и хорошо в глазах моих было это. В
моих глазах, но не в глазах Вездесущего.

 ְּב ֵעינַ י וְ ל ֹא ְּב ֵעינֵ י:וייטב בעיני הדבר
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Но если в глазах Моше было хорошо, почему он говорит об этом в порицании?
Притча (гласит): Человек сказал ближнему своему: «Продай мне этого осла».
Сказал ему тот: «Хорошо». «Дашь ли
его мне для испытания?» Сказал ему:
«Да». - «На горах и холмах?» Сказал ему:
«Да». Видя, что не чинят ему никаких препятствий, покупатель решил: «Уверен
он, что не найду (в животном) никакого
недостатка». Тотчас сказал ему: «Бери
деньги, я не стану испытывать». - Так и
я соглашался с вами, (полагая), что, быть
может, вы откажетесь от задуманного
вами, видя, что я вам ни в чем не препятствую. Однако вы не отказались от
вашего замысла [Сифре].

, וְ ִאם ְּב ֵעינֵ י מ ֶֹׁשה ָהיָ ה טֹוב,ַה ָּמקֹום
לָ ָמה ֲא ָמ ָרּה ַּבּתֹוכָ חֹות? ָמ ָׁשל לְ ָא ָדם
.’מֹורָך זֶ ה
ְ  ְ‘מכֹר לִ י ֲח:אֹומר לַ ֲח ֵברֹו
ֵ ֶׁש
?’‘נֹותנֹו ַא ָּתה לִ י לְ נִ ָּסיֹון
ְ .’ ֵ‘הן:ָא ַמר לֹו
 ֶ‘ּב ָה ִרים ּוגְ ָבעֹות’? ָא ַמר.’ ֵ‘הן:ָא ַמר לֹו
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ֵאין ְמ ַעּכְ בֹו.’ ֵ‘הן:לֹו
טּוח
ַ  ָ‘ּב:ּלֹוק ַח ְּבלִ ּבֹו
ֵ  ָא ַמר ַה,ּכְ לּום
 ִמּיָ ד,’הּוא זֶ ה ֶׁשּל ֹא ֶא ְמצָ א ּבֹו מּום
 וְ ֵאינִ י ְמנַ ֵסהּו,עֹותיָך
ֶ  ‘טֹל ְמ:ָא ַמר לֹו
,הֹוד ִיתי לְ ִד ְב ֵריכֶ ם
ֵ  ַאף ֲאנִ י,’ֵמ ַע ָּתה
ֶׁש ָּמא ַת ַחזְ רּו ָּבכֶ ם ּכְ ֶׁש ִּת ְראּו ֶׁש ֵאינִ י
: וְ ַא ֶּתם ל ֹא ֲחזַ ְר ֶּתם ָּבכֶ ם,ְמ ַעּכֵ ב

и взял я из вас. Из избранных среди вас,
из лучших среди вас (см Раши к В пустыне
13,3) [Сифре].

 ִמן,רּורים ֶׁש ָּבכֶ ם
ִ  ִמן ַה ְּב:ואקח מכם
:ַה ְמ ֻסלָ ִתים ֶׁש ָּבכֶ ם

двенадцать мужей, по одному мужу от
колена. Говорит о том, что колена Леви
не было среди них [Сифре].

:שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
:ַמּגִ יד ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ֵׁש ֶבט לֵ וִ י ִע ָּמ ֶהם

24. И обратились они, и взошли
на гору, и дошли до долины
Эшкол, и высмотрели ее.

 וַ ּיִ ְפנּו וַ ּיַ עֲ לּו ָה ָה ָרה וַ ּיָ בֹאּו ַעד.כד
:נַ ַחל ֶא ְׁשּכֹל וַ יְ ַרּגְ לּו א ָֹתּה

24. до долины Эшкол (Гроздевой). Говорит (о том, что долина была) названа
так в связи с будущим (в связи с тем,
что соглядатаи возьмут оттуда гроздь
винограда) [Сифре].
и высмотрели ее. Учит, что прошли по
ней по четырем прямым, в длину и в ширину (об этом говорят четыре глагола
в стихе) [Сифре].

 ַמּגִ יד ֶׁשּנִ ְק ָרא ַעל ֵׁשם:עד נחל אשכל
:סֹופֹו

25. И взяли они в руки свои от
плодов земли, и снесли к нам,
и доставили нам ответ, и сказали: Хороша земля, которую
Господь, Б-г наш, дает нам.
25. букв.: и спустили, снесли к нам.
Говорит о том, что земля Исраэля (расположена) выше других стран [Сифре].
и сказали: Хороша земля. Кто говорил
о ее достоинствах? Йеошуа и Калев

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהלְ כּו ָּבּה:וירגלו אותה
:ַא ְר ָּב ָעה א ָֹמנִ ין ְׁש ִתי וָ ֶע ֶרב

 וַ ּיִ ְקחּו ְביָ ָדם ִמ ְּפ ִרי ָה ָא ֶרץ.כה
ּיֹורדּו ֵאלֵ ינּו וַ ּיָ ִׁשבּו א ָֹתנּו ָד ָבר
ִ ַו
’טֹובה ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה
ָ ֹאמרּו
ְ וַ ּי
:ֹלהינּו נ ֵֹתן לָ נּו
ֵ ֱא
 ַמּגִ יד ֶׁש ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל:ויורדו אלינו
:ֹבוה ִמּכָ ל ָה ֲא ָרצֹות
ַ ָג
 ִמי ֵהם ֶׁש ָא ְמרּו:ויאמרו טובה הארץ
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26. Но вы не пожелали взойти и
прекословили велению Господа, Б-га вашего.
26. ותמרו. Означает прекословие: вы говорили против Его повеления.
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:הֹוׁש ַע וְ כָ לֵ ב
ֻ ְטֹוב ָתּה? י
ָ

 וְ ל ֹא ֲא ִב ֶיתם לַ עֲ ֹלת וַ ַּת ְמרּו.כו
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֶאת ִּפי ה’ ֱא
 ִה ְת ַר ְס ֶּתם, לֱ ׁשֹון ַה ְת ָר ָסה:ותמרו
:ּכְ נֶ גֶ ד ַמ ֲא ָמרֹו

27. И злоречили вы в шатрах
ваших, и сказали вы: По ненависти Господа к нам вывел Он
нас из земли Мицраима, чтобы
отдать нас в руки эмори, истребить нас.

ֹאמרּו
ְ  וַ ֵּת ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ יכֶ ם וַ ּת.כז
ְּב ִׂשנְ ַאת ה’ א ָֹתנּו הֹוצִ ָיאנּו ֵמ ֶא ֶרץ
ִמצְ ָריִ ם לָ ֵתת א ָֹתנּו ְּביַ ד ָה ֱאמ ִֹרי
:לְ ַה ְׁש ִמ ֵידנּו

27. ותרגנו. Это злоречие. И подобно этому
«слова נרגן, наушника» [Притчи 18,8] - человека, разносящего злоречие [Сифре].

, וְ כֵ ן (משלי יח, לָ ׁשֹון ָה ַרע:ותרגנו
: ָא ָדם ַהּמֹוצִ יא ִּד ָּבה,”“ּד ְב ֵרי נִ ְרּגָ ן
ִ :)ח

по ненависти Господа к нам. (В действительности же) Он любил вас, а вы питали
к Нему ненависть. Народное изречение
гласит: «Как ты думаешь о благожелателе твоем, так (по-твоему) он думает
о тебе» [Сифре].
по ненависти Господа к нам вывел
Он нас из земли Мицраима. Выводя
(нас, движим) был ненавистью. Притча
(гласит:) У царя земного было два сына,
и имел он два поля - одно поливное, а
другое зависящее от дождей. Любимому
(сыну) дал поливное поле, а нелюбимому
- зависящее от дождей. Земля Мицраима
- поливное поле, потому что Нил поднимается и орошает ее. А земля Кенаана
- поле, зависящее от дождей. И он вывел
нас из Мицраима, чтобы дать нам землю
Кенаана [Бемидбар раба 17].

אֹוהב
ֵ  וְ הּוא ָהיָ ה:בשנאת ה’ אתנו
, ֲא ָבל ַא ֶּתם ׂשֹונְ ִאים אֹותֹו,ֶא ְתכֶ ם
 ַמה ִד ְבלִ ָבְך ַעל:אֹומר
ֵ ָמ ָׁשל ֶה ְדיֹוט
: ַמה ִד ְבלִ ֵביּה ֲעלָ ְך,ַר ֲח ָמְך
בשנאת ה’ אתנו הוציאנו מארץ
, הֹוצָ ָאתֹו לְ ִׂשנְ ָאה ָהיְ ָתה:מצרים
 ֶׁש ָהיּו לֹו ְׁשנֵ י,ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ָּב ָׂשר וָ ָדם
 ַא ַחת ֶׁשל: וְ יֵ ׁש לֹו ְׁש ֵּתי ָׂשדֹות,ָּבנִ ים
 לְ ִמי ֶׁשהּוא,ַש ְקיָ א וְ ַא ַחת ֶׁשל ַּב ַעל
 ּולְ ִמי ֶׁשהּוא,נֹותן ֶׁשל ַש ְקיָ א
ֵ אֹוהב
ֵ
 ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.נֹותן לֹו ֶׁשל ַּב ַעל
ֵ ׂשֹונֵ א
ּומ ְׁש ֶקה
ַ  ֶשנִ ילּוס עֹולֶ ה,ֶׁשל ַש ְקיָ א ִהיא
 וְ הֹוצִ ָיאנּו, וְ ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ֶׁשל ַּב ַעל,אֹותּה
ָ
:ִמ ִּמצְ ַריִ ם לָ ֵתת לָ נּו ֶאת ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען

28. Куда мы восходим! Наши
братья распустили наше сердце, говоря: Народ больше и
выше нас, города велики и укреплены до небес, и также сынов
великанов мы видели там.

 ָאנָ ה ֲאנַ ְחנּו עֹלִ ים ַא ֵחינּו.כח
ֵה ַמּסּו ֶאת לְ ָב ֵבנּו לֵ אמֹר עַ ם ּגָ דֹול
וָ ָרם ִמ ֶּמּנּו עָ ִרים ּגְ דֹֹלת ְּובצּורֹת
ַּב ָּׁש ָמיִ ם וְ גַ ם ְּבנֵ י עֲ ִנָקים ָר ִאינּו
:ָׁשם

Хумаш
28. города велики и укреплены до небес
(или: в небесах). В стихах (иногда) употребляются гиперболические метафоры
[Сифре; Хулин 90 б].
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 ִּד ְּברּו:ערים גדולות ובצורות בשמים
:תּובים לְ ׁשֹון ֲה ַבאי
ִ ְַהּכ

29. И сказал я вам: Не сокрушайтесь и не страшитесь их!

 וָ א ַֹמר ֲאלֵ כֶ ם ל ֹא ַתעַ ְרצּון.כט
:וְ ל ֹא ִת ְיראּון ֵמ ֶהם

29. לא תערצון. Означает сокрушение,
согласно Таргуму (не дате сломить,
сокрушить себя). И подобно этому «в
оврагах  ערוץдолин обитать» [Йов 30, 6] - в
трещинах, расщелинах долин.

, לְ ׁשֹון ְׁש ִב ָירה ּכְ ַת ְרּגּומֹו:לא תערצון
“ּב ֲערּוץ נְ ָחלִ ים
ַ :) ו,דֹומה לֹו (איוב ל
ֶ ְו
: לְ ֶׁש ֶבר נְ ָחלִ ים,”לִ ְׁשּכֹן

30. Господь, Б-г ваш, Который
идет пред вами. Он будет битву
вести за вас, во всем, как делал
для вас в Мицраиме на глазах
у вас;

ֹלהיכֶ ם ַההֹלֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ ם
ֵ  ה’ ֱא.ל
הּוא יִ ּלָ ֵחם לָ כֶ ם ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה
:ִא ְּתכֶ ם ְּב ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ ינֵ יכֶ ם

30. будет битву вести за вас. Ради вас,
для вас.

31. И в пустыне, где видел ты,
что нес тебя Господь, Б-г твой,
как несет человек сына своего,
на всем пути, какой вы прошли
до прихода вашего на это место.
31. и в пустыне, где видел ты. Связано с
предыдущим стихом: «во всем, как делал
для вас в Мицраиме» и делал также «в
пустыне, где видел ты, что нес тебя
и т. д. «.
как несет человек сына своего. Как я
разъяснял в связи (со стихом) «И переместился ангел Б-жий, шедший перед
станом Исраэля и т. д. « [Имена 14, 19].
Притча (гласит: Человек) идет по дороге, а сын его перед ним. Если нападут
разбойники, чтобы захватить (сына) в
плен (отец поставит его позади себя,
чтобы защитить своим телом) и т. д.

32. И в этом не верите вы Господу, Б-гу вашему,
32. и в этом. (В том), что Он обетовал
вам привести вас на землю (Исраэля), вы
не поверили Ему.

: ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם:ילחם לכם

 ַּוב ִּמ ְד ָּבר ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית ֲא ֶׁשר.לא
ֹלהיָך ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ָּׂשא ִאיׁש
ֶ נְ ָׂש ֲאָך ה’ ֱא
ֶאת ְּבנֹו ְּבכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֲהלַ כְ ֶּתם
:ַעד ּב ֲֹאכֶ ם ַעד ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה
 מ ָּוסב ַעל ִמ ְק ָרא:ובמדבר אשר ראית
 “ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר:)ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ֵה ֶימּנּו (פסוק ל
 ַאף,ָע ָׂשה ִא ְּתכֶ ם ְּב ִמצְ ַריִם”; וְ ַע ָּתה
:”’נְׂש ֲאָך וְ גֹו
ָ “ּב ִּמ ְד ָּבר ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית ּכִ י
ַ
 ּכְ מֹו:כאשר ישא איש את בנו
 יט) “וַ יִ ַסע,ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ֵאצֶ ל (שמות יד
ֹלהים ַההֹולֵ ְך לִ ְפנֵ י ַמ ֲחנֵ ה
ִ ַמלְ ָאְך ָה ֱא
 ָמ ָׁשל לִ ְמ ַהּלֵ ְך ַּב ֶּד ֶרְך,”’יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו
:’ְּובנֹו לְ ָפנָ יו ָּובאּו לִ ְס ִטים לִ ְׁשּבֹותֹו וְ כּו

 ַּוב ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֵאינְ כֶ ם ַמ ֲא ִמינִ ם.לב
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ַּבה’ ֱא
 ֶׁשהּוא ַמ ְב ִט ֲיחכֶ ם לַ ֲה ִב ֲיאכֶ ם:ובדבר הזה
: ֵאינְ כֶ ם ַמ ֲא ִמינִ ים ּבֹו,ֶאל ָה ָא ֶרץ
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33. Который идет пред вами в
пути, усмотреть для вас место
для вашей стоянки, в огне ночью, чтобы вам указывать путь,
по какому идти вам, и в облаке
днем.

 ַההֹלֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ ם ַּב ֶּד ֶרְך לָ תּור.לג
לָ כֶ ם ָמקֹום לַ ֲחנ ְֹתכֶ ם ָּב ֵאׁש לַ יְ לָ ה
לַ ְרא ְֹתכֶ ם ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֵּתלְ כּו ָבּה
:יֹומם
ָ ֶּובעָ נָ ן

33. לראתכם. То же, что להראותכם, указать
вам. И подобно этому « לנחתםнаправлять
их в пути» [Имена 13, 21], и так же «לשמע
дать услышать глас благодарения»
[Псалмы 26,7], и так же «пойти,  לגידизвестить в Изреэле» [II Цари 9,15].

 וְ כֵ ן,אֹותכֶ ם
ְ  ּכְ מֹו לְ ַה ְר:לראותכם
,” “לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶּד ֶרְך:) כא,(שמות יג
 “לַ ְש ִמ ַע ְּבקֹול:) ז,וְ כֵ ן (תהלים כו
:) טו, וְ כֵ ן (מלכים ב’ ט,”ּתֹודה
ָ
:”“לָ לֶ כֶ ת לַ ּגִ יד ְּביִ זְ ְר ֶעאל

34. И услышал Господь глас
ваших речей, и прогневался и
поклялся так:
35. Никому из этих мужей, сему
поколению злому, не видеть
земли доброй, которую клялся
Я дать отцам вашим;

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ ֶאת קֹול ִּד ְב ֵריכֶ ם.לד
:וַ ּיִ ְקצֹף וַ ּיִ ָּׁש ַבע לֵ אמֹר

 ִאם יִ ְר ֶאה ִאיׁש ָּב ֲאנָ ִׁשים.לה
ָה ֵאּלֶ ה ַהּדֹור ָה ָרע ַהּזֶ ה ֵאת ָה ָא ֶרץ
ּטֹובה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לָ ֵתת
ָ ַה
:לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם

36. Кроме Калева, сына Йефуне, - он увидит ее, и ему дам Я
землю, на какую ступил, и его
сынам, за то, что он исполнил
(долг следования) за Господом.

 זּולָ ִתי ּכָ לֵ ב ֶּבן יְ ֻפּנֶ ה הּוא.לו
יִ ְר ֶאּנָ ה וְ לֹו ֶא ֵּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ָּד ַרְך ָּבּה ּולְ ָבנָ יו יַ עַ ן ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א
:’ַא ֲח ֵרי ה

36. на какую ступил он. Это Хеврон,
как сказано: «И дошел до Хеврона» [В
пустыне 13,22].

 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ֶח ְברֹון:אשר דרך בה
:” “וַ יָ בֹא ַעד ֶח ְברֹון:) כב,(במדבר יג

37. Также и на меня прогневался
Господь из-за вас, говоря: И ты
не придешь туда.

 ּגַ ם ִּבי ִה ְת ַאּנַ ף ה’ ִּבגְ לַ לְ כֶ ם.לז
:לֵ אמֹר ּגַ ם ַא ָּתה ל ֹא ָתבֹא ָׁשם

37. התאנף. Преисполнился гнева.

38. Йеошуа, сын Нуна, стоящий
пред тобою, он придет туда;
ему крепость придай, ибо он во
владение ею введет Исраэля.

: נִ ְת ַמּלֵ א רֹגֶ ז:התאנף

הֹוׁשעַ ִּבן נּון ָהע ֵֹמד לְ ָפנֶ יָך
ֻ ְ י.לח
הּוא יָ בֹא ָׁש ָּמה אֹתֹו ַחּזֵ ק ּכִ י הּוא
:יַ נְ ִחלֶ ּנָ ה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
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(1) Руководителю [музыкантов],
песнь Давида. (2) Избавь меня,
Б-г, от человека злого, от разбойника сохрани меня. (3) От тех, кто
злое замышляет в сердце, каждый
день на брань ополчаются. (4)
Язык свой изощряют, как змея, яд
аспида под устами их, истинно! (5)
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея,
от разбойника сохрани меня, [от
тех], кто замыслил поколебать
стопы мои. (6) Высокомерные
скрывают силки для меня и петли,
раскидывают сеть на повороте
дороги, тенета раскладывают
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу:
«Ты Всесильный мой! Услышь,
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г,
Г-сподь мой, мощь спасения моего, Который прикрыл мне голову в
тот день, когда с оружием [пришли
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуществиться страсти злодея, злому
замыслу его не дай сбыться: они
возгордятся вовек! (10) Да покроются головы окружающих меня
обманом их собственных уст! (11)
Да опустятся на них горячие угли,
повергнет Он их в огонь, в глубокие ямы, [так], чтобы не встали.
(12) Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет
разбойника в пропасти. (13) Знаю,
что произведет Б-г суд угнетенным, правосудие - нищим. (14)
Лишь праведники будут хвалить
имя Твое, честные будут обитать
пред ликом Твоим».

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

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

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

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

(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь
молитву мою, внемли молению
моему по верности Твоей, ответь
мне по справедливости Твоей! (2)
И не призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой
никто из живущих. (3) Ибо враг
преследует душу мою, втоптал
в землю жизнь мою, принудил
меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И уныл во мне дух
мой, сердце мое опустело внутри
меня. (5) Вспоминаю дни древние,
размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук Твоих.
(6) Простираю к Тебе руки мои,
душа моя - к Тебе, как жаждущая
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня, чтобы не уподобился я нисходящим
в могилу. (8) Дай мне услышать
поутру милосердие Твое, ибо на
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я
приют. (10) Научи меня исполнять
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волю Твою, ибо Ты - Всесильный
мой; добрый дух Твой выведет
меня на землю ровную. (11) Ради
имени Твоего, Б-г, придай мне жизненных сил, ради справедливости
Твоей выведи из беды душу мою.
(12) И по милосердию Твоему
истреби врагов моих, уничтожь
всех угнетающих душу мою, ибо
я - раб Твой.

:ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה
טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא
 (יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה:ִמיׁשֹור
ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
 (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית:נַ ְפ ִׁשי
 וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י:א ָֹיְבי
:ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך

ПСАЛОМ 144

'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ב) ַח ְס ִּדי:לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ָמגִ ּנִ י ּובֹו:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ ִמ ְׂשּגַ ִּבי
) (ג:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָח ִס ִיתי ָה
 ֶּבן ֱאנֹוׁש:יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָדעֵ הּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה:וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
 (ה) יְ הוָ ה ַהט:עֹובר
ֵ יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
:ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(ו) ְּברֹוק ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח
 (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך:ִחּצֶ יָך ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם:ִמ ָּמרֹום
 (ח) ֲא ֶׁשר:ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
:ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֹלהים ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה
ִ (ט) ֱא
) (י:ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה:ּנֹותן ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
ֵ ַה
) (יא:ֶאת ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
 ֲא ֶׁשר:ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִטעִ ים:ָׁש ֶקר
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(1) [Песнь] Давида. Благословен
Б-г, твердыня моя, обучающий
руки мои битве, пальцы мои сражению. (2) [Он] - милосердие
мое и оплот мой, прибежище мое
и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет мне
народ мой. (3) Б-г! Что есть человек, что Ты знаешь о нем, [что
есть] сын человеческий, что Ты
обращаешь на него внимание?
(4) Человек подобен дуновению,
дни его - как проходящая тень.
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и
сойди, коснись гор, и они станут
дымиться. (6) Блесни молнией
и рассей их, пусти стрелы Твои
и расстрой их. (7) Пошли с высоты руки Твои, избавь меня и
спаси меня от вод многих, от рук
чужеземцев, (8) уста которых говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (9) Всесильный,
воспою Тебе новую песнь, на
десятиструнной лире буду играть
Тебе. (10) Дарующему спасение
царям, избавляющему Давида,
раба Своего, от лютого меча.
(11) Избавь меня и спаси меня
от рук чужеземцев, уста которых
говорят тщетное, десница которых

Теилим

105

Âòîðíèê

- десница лжи. (12) Ибо сыновья
наши, как саженцы, выросшие
в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы
в чертогах. (13) Житницы наши
полны, обильны всяким хлебом,
овцы наши плодятся тысячами и
мириадами на нивах наших. (14)
Волы наши тучны, нет ни взлома,
ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ, у
которого все так. Счастлив народ,
чей Б-г - Всесильный.

נֹותינּו
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
:כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
(יג) ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות:ֶאל זַ ן
ּלּופינּו
ֵ ַא
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין יֹוצֵ את:ְמ ֻס ָּבלִ ים
) (טו:וְ ֵאין צְ וָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי:ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה ֱא
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'תהילים קמה
לֹוהי
ַ רֹומ ְמָך ֱא
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ָ (ב) ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּך:וָ עֶ ד
) (ג:וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵאין ֵח ֶקר
) (ה:ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ֶ ֲה ַדר ּכְ בֹוד
נֹורא ֶֹתיָך
ְ  (ו) וֶ עֱ זּוז:ָא ִׂש ָיחה
) (ּוגְ ֻדּלָ ְתָך:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ י
טּובָך
ְ
 (ז) זֵ כֶ ר ַרב:ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה
 (ח) ַחּנּון:ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּו
וְ ַרחּום יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל
 (ט) טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו:ָח ֶסד
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:עַ ל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
) (יא:ַמעֲ ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
בּור ְתָך
ָ ְֹאמרּו ּוג
ֵ כּותָך י
ְ ְּכְ בֹוד ַמל
הֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ִ ְ (יב) ל:יְ ַד ֵּברּו
:ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
ְ ְ(יג) ַמל
) (יד:ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
ֶ

(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять
имя Твое во веки веков. (2) Каждый день буду благословлять
Тебя, восхвалять буду имя Твое во
веки веков. (3) Велик Б-г и очень
хвалим, величие Его неисповедимо. (4) Из поколения в поколение
прославлять будут творения Твои,
возвещать о могуществе Твоем.
(5) О великолепии славы величия
Твоего и о чудесах Твоих я повествую. (6) О могуществе грозных
дел Твоих будут [все] говорить, а я
буду возвещать величие Твое. (7)
Память великой благости Твоей
будут произносить и справедливость Твою воспевать. (8) Жалостлив и милосерд Б-г, долготерпелив
и велик милосердием. (9) Добр
Б-г ко всем, милости Его на всех
творениях Его. (10) Благодарить
будут Тебя, Б-г, все творения Твои,
благословлять Тебя будут благочестивые Твои. (11) Славу царства
Твоего будут изрекать, говорить
о могуществе Твоем, (12) чтобы
возвестить сынам человеческим
о могущественных делах Его, о
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славном великолепии царства
Его. (13) Царство Твое - царство
всех веков, владычество Твое
- во всех поколениях. (14) Поддерживает Б-г всех падающих и
выпрямляет всех согбенных. (15)
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты
даешь им пищу их своевременно.
(16) Открываешь [Ты] руку Твою
и насыщаешь все живое по его
желанию. (17) Праведен Б-г во
всех путях Своих, благочестив во
всех деяниях Своих. (18) Близок
Б-г ко всем призывающим Его, ко
всем, кто призывает Его в истине. (19) Желание благоговеющих
пред Ним исполняет Он, вопль их
слышит Он и спасает их. (20) Хранит Б-г всех любящих Его, а всех
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га
изрекают уста мои, всякая плоть
благословит имя святости Его во
веки веков.

זֹוקף
ֵ ְסֹומְך יְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
ֵ
 (טו) עֵ ינֵ י כֹל:פּופים
ִ ְלְ כָ ל ַהּכ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת
ֵ ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
ּפֹות ַח ֶאת
ֵ ) (טז:ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
) (יז:ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ יָ ֶדָך
צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה:ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
 (יט) ְרצֹון יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה:ֶב ֱא ֶמת
:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְוְ ֶאת ַׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע ו
ׁשֹומר יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו
ֵ )(כ
) (כא:וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמיד
ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל
:ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
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'תהילים קמו
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
 (ב) ֲא ַהלְ לָ ה יְ הוָ ה ְּב ַחּיָ י:יְ הוָ ה
 (ג) ַאל:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְּמ ָרה ל
ִּת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן ָא ָדם ֶׁש ֵאין
 (ד) ֵּתצֵ א רּוחֹו:לֹו ְתׁשּועָ ה
יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָא ְבדּו
 (ה) ַא ְׁש ֵרי ֶׁש ֵאל יַ עֲ קֹב:עֶ ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
:ֹלהיו
ָ ְּבעֶ זְ רֹו ִׂש ְברֹו עַ ל יְ הוָ ה ֱא
(ו) ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ֶאת
ַהּיָ ם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ַהּׁש ֵֹמר
 (ז) ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט:ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן לֶ ֶחם לָ ְרעֵ ִבים
ִ ֲלָ ע
 (ח) יְ הוָ ה:סּורים
ִ יְ הוָ ה ַמ ִּתיר ֲא

Âòîðíèê

(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га,
пока я жив, буду петь Всесильному моему, пока я существую. (3)
Не надейтесь на князей, на сына
человеческого, который не может
помочь. (4) Выйдет дух его, возвратится он в землю свою, в тот
день исчезнут [все] помыслы его.
(5) Счастлив тот, кому Всесильный
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого
надежда на Б-га, Всесильного
его, (6) Который сотворил небеса
и землю, море и все, что в них,
Который вечно хранит истину [обещания Своего], (7) Который творит
суд угнетенным, дает хлеб голодным. Б-г расковывает узников. (8)
Б-г открывает глаза слепым, Б-г
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выпрямляет согбенных, Б-г любит
праведных. (9) Бережет Б-г пришельцев, сироту и вдову поддерживает, а путь злодеев искривляет.
(10) Будет царствовать Б-г вовеки,
Всесильный твой, Сион, - из поколения в поколение. Славьте Б-га!
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(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему, ибо
приятна хвала подобающая. (2)
Восстанавливает Б-г Иерусалим,
изгнанников Израиля собирает. (3)
Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4) Исчисляет количество звезд: всех их по
имени называет. (5) Велик Г-сподь
наш, могуч силой, мудрость Его
неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает до
земли. (7) Пойте громко благодарение Б-гу, играйте Всесильному
нашему на арфе. (8) Тому, Кто
небеса покрывает тучами, дождь
для земли готовит, на горах траву
растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона, когда
они взывают. (10) Не к силе коня
благоволит Он, не [быстроту] ног
человеческих желает. (11) Желает
Б-г благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие Его.
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, Весильного твоего, (13)
ибо Он укрепляет затворы ворот
твоих, благословляет сынов твоих
среди тебя. (14) Утверждает в
пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро слово Его бежит. (16) Снег дает, подобно шерсти, иней, словно пепел

Âòîðíèê
פּופים
ִ ְּפ ֵֹק ַח עִ וְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף ּכ
 (ט) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים
ׁש ֵֹמר ֶאת ּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה
) (י:עֹודד וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁשעִ ים יְ עַ ּוֵ ת
ֵ ְי
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ יִ ְמֹלְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא
:לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
:ֹלהינּו ּכִ י נָ עִ ים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
ֵ ֱא
רּוׁש ִַלם יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי
ָ ְ(ב) ּבֹונֵ ה י
בּורי
ֵ  (ג) ָהר ֵֹפא לִ ְׁש:יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
 (ד) מֹונֶ ה:בֹותם
ָ ְּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצ
ְ לֵ ב
ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות
 (ה) ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח:יִ ְק ָרא
עֹודד
ֵ  (ו) ְמ:לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר
עֲ נָ וִ ים יְ הוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵדי
תֹודה זַ ְּמרּו
ָ  (ז) עֱ נּו לַ יהוָ ה ְּב:ָא ֶרץ
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה:אֹלהינּו ְבכִ ּנֹור
ֵ ֵל
ָׁש ַמיִ ם ְּבעָ ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ ָמ ָטר
נֹותן
ֵ ) (ט:ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר
בּורת ַהּסּוס
ַ ְ (י) ל ֹא ִבג:יִ ְק ָראּו
:ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
ֵ יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב
(יא) רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו
) (יב:ֶאת ַה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
רּוׁש ִַלם ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לִ י
ָ ְַׁש ְּב ִחי י
 (יג) ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי:ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ ֱא
) (יד:ְׁשעָ ָריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך
ַה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים
 (טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו:יַ ְׂש ִּביעֵ ְך
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рассыпает. (17) Бросает лед Свой
кусками, перед морозом Его кто
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово
Свое - и все растает, обратит Он
ветер Свой - потекут воды. (19)
Возвестил Он слова Свои Яакову,
уставы и законы Свои - Израилю.
(20) Не сделал Он того никакому
[другому] народу, и законов [Его]
они не знают. Славьте Б-га!

) (טז:ָא ֶרץ עַ ד ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
ַהּנ ֵֹתן ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵא ֶפר
 (יז) ַמ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים:יְ ַפּזֵ ר
 (יח) יִ ְׁשלַ ח:לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו ִמי יַ עֲ מֹד
:ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
(יט) ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ עֲ קֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא:ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל
ִ עָ ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל ּגֹוי
:יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן
) (ב:רֹומים
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ
ַהלְ לּוהּו כָ ל ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל
 (ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח:צְ ָב ָאו
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
 (ה) יְ ַהלְ לּו:ֲא ֶׁשר ֵמעַ ל ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
(ו) וַ ּיַ עֲ ִמ ֵידם לָ עַ ד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה:וְ ל ֹא יַ עֲ בֹור
:ִמן ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
רּוח
ַ (ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
 (ט) ֶה ָה ִרים:ְסעָ ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
:וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
(י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש
 (יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל:וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
:לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ (יב) ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם:עִ ם נְ עָ ִרים
יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו הֹודֹו
 (יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן:ַעל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י
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(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
с небес, славьте Его в высотах.
(2) Славьте Его, все ангелы Его,
славьте Его, все воинства Его.
(3) Славьте Его, солнце и луна,
славьте Его, все звезды светлые.
(4) Славьте Его, небеса небес и
воды, которые под небесами. (5)
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он
приказал - и они были созданы. (6)
Поставил их навсегда, навечно,
дал [им] Закон непреходящий. (7)
Славьте Б-га с земли, рыбы великие и все бездны вод, (8) огонь и
град, снег и туман, бурный ветер,
слово Его исполняющий, (9) горы и
все холмы, деревья плодоносные
и все кедры, (10) зверь и всякая
скотина, пресмыкающиеся и птицы крылатые, (11) цари земли и
все народы, князья и все судьи
земли, (12) юноши, а также девушки, старцы вместе с молодыми (13) пусть славят они имя Б-га, ибо
возвышено имя Его одного, слава
[же] Его - на земле и на небесах.
(14) Высоко возвысил Он народ
Свой, славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
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близкого Ему. Славьте Б-га!
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:יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
:ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
(ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י
 (ג) יְ ַהלְ לּו:צִ ּיֹון יָ גִ ילּו ְב ַמלְ ּכָ ם
ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו:לֹו
) (ה:יְ ָפ ֵאר עֲ נָ וִ ים ִּביׁשּועָ ה
יַ עְ לְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו עַ ל
רֹוממֹות ֵאל
ְ
) (ו:בֹותם
ָ ְִמ ְׁשּכ
) (ז:ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם
לַ עֲ ׂשֹות נְ ָק ָמה ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות
 (ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם:ַּבלְ ֻא ִּמים
:ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ עֲ ׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּכָ תּוב
:ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
 (ב) ַהלְ לּוהּו:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו
) (ג:ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו
ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו
ָ
ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
) (ה:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב
ָ
ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע ַהלְ לּוהּו
 (ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה:ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ ה
:ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה

(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу
новую песнь, славословье Ему
- в собрании благочестивых. (2)
Да веселится Израиль о Творце
своем, сыны Сиона да радуются о
Властелине своем. (3) Да славят
имя Его на махоле1, на тимпане
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо
благоволит Б-г к народу Своему,
смиренных спасением украшает.
(5) Восторжествуют благочестивые в почете, воспоют на ложах
своих. (6) Величие Б-гу [исходит]
из гортани их, меч обоюдоострый
в руке их. (7) Чтобы свершать
мщение над язычниками, наказание - над народами, (8) заключить
царей их в узы, вельмож их - в
оковы железные, (9) чтобы произвести над ними приговор записанный. Великолепен Он для всех
благочестивых Его. Славьте Б-га!

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в
святости Его, славьте в небосводе
могущество Его! (2) Славьте Его
во всемогуществе Его, славьте
Его во множестве величия Его! (3)
Славьте Его трубя в рог, славьте
Его на лире и арфе! (4) Славьте Его с тимпаном и махолем,
славьте Его на струнах и органе!
(5) Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах
громогласных. (6) Каждая душа да
славит Б-га! Славьте Б-га!
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

29 Тамуза
Глава одиннадцатая продолжение

И в восхвалении и благословении Всевышнего «милостивый и
много прощающий» подчеркивается слово «много», и у Эзры
написано: «Много прощающий». На человеческом уровне, если
один человек провинился перед другим, попросил у него прощения и был прощен, а затем провинился снова, очень трудно
ожидать, что ему снова будет прощено, а тем более на третий или
четвертый раз. Но для Всевышнего нет разницы между одним
разом и тысячью, ибо прощение связано с атрибутом милосердия, а Его святые атрибуты не ограничены и не конечны, им
присуще свойство бесконечности, как написано: «Не кончилось
Его милосердие».
А в бесконечном нет совершенно разницы между малым и большим числом, ибо все пред Ним как бы совершенно не существует
и «Он равняет малых и великих и т. д.». И потому «Он прощает
наши провинности ежегодно». Все грехи, в которых мы исповедуемся ежегодно, читая «Аль хет», снова повторяются, и в них
снова исповедуются в Йом-Кипур в следующем году, и так до
бесконечности. И не только ежегодно, но и ежедневно трижды в
день произносят:
«Благословен Ты, Всевышний, милосердный и много прощающий». Как сказали наши мудрецы: «Молитва установлена вместо
ежедневных жертвоприношений, называемых „тамид“». Утренний «тамид» искупал грехи, совершенные ночью, а вечерний —
совершенные днем, и так изо дня в день, до бесконечности. Но
Йом-Кипур искупает тяжкие грехи, а «тамид» — жертва «ола» —
искупает лишь нарушение позитивных заповедей. То же действие
оказывает в наше время молитва вместе с покаянием, как говорилось выше. И это не подобно говорящему: «Согрешу, а потом
покаюсь». Ведь так поступает тот, кто во время совершения греха
в силах преодолеть дурное желание, но в сердце своем надеется
на покаяние в будущем, и поэтому, так как возможность покаяния
послужила причиной его греха, «ему не предоставляют случая
для покаяния». Но только случая не предоставляют, однако если
он отверг искушение, и собрался с силами, и победил дурное
влечение, и совершил покаяние, покаяние его принимается. При
ежедневной просьбе «Прости нам» мы говорим сначала: «И возврати нас в полном покаянии пред Тобой», то есть чтобы мы не
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возвращались больше к глупости греха. А также в Йом-Кипур мы
просим: «Да будет воля Твоя, чтобы больше я не согрешил», —
и тогда возможности нам даются в изобилии, как сказали наши
мудрецы: «Пришедшему очиститься помогают». Сказано «пришедшему» — тотчас, как он приходит, а потому и прощение и
отпущение наступают также мгновенно.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּומ ָב ְרכִ ים
ְ
ֶׁש ְּמ ַׁש ְּב ִחים
ּומה
ַ ּומ ַחל לֹו וְ ַא ַחר כָ ְך ָחזַ ר
ָ ְמ ִחילָ ה
»ֹלח
ַ «חּנּון ַה ַּמ ְר ֶּבה לִ ְס
ַ ’לְ סּורֹו ָק ֶׁשה ְמאֹד ֶשיִ ְמחֹל לֹו ֶאת ה
,«ה ַּמ ְר ֶּבה» ַדיְ ָקא
ַ
,ֵׁשנִ ית

И в восхвалении и благословении Всевышнего «милостивый
и много прощающий» подчеркивается слово «много»,
Все восхваления, которыми прославляют Всевышнего в молитве «Шмонэ эсре», присущи
единственно Всевышнему, но не
человеку. Если же прославляют
Всевышнего качеством «много
прощающий» и коль скоро таким качеством также обладает
человек, который обязан прощать раскаявшемуся обидчику,
то в чем же тут уникальность
Б-жественного качества? Но
подчеркивается, что он отличается именно тем, что «МНОГО
прощающий», «марбе лислоах»
т. е. буквально «умножающий
прощения».

На человеческом уровне, если
один человек провинился перед другим, попросил у него
прощения и был прощен, а затем провинился снова, очень
трудно [ожидать], что ему снова
будет прощено,

,ישית ְּור ִביעִ ית
ִ ִּומּכָ ל ֶשכֵ ן ִב ְשל
ִ

а тем более на третий или четвертый раз.
Если он прощает ему, а тот
снова и снова после расскаивания
вновь возвращается к старому.
Конечно с каждым разом прощать
становится все сложнее.

ֲא ָבל ְּב ִמ ַּדת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֵאין ֶה ְפ ֵרׁש ֵּבין ַּפ ַעם ַא ַחת לְ ֶאלֶ ף
,ְּפעָ ִמים

Но для Всевышнего нет разницы между одним разом и
тысячью,

 «וְ ַרב:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּבעֶ זְ ָרא
,»ֹלח
ַ  לִ ְס,ּכִ י ַה ְּמ ִחילָ ה ִהיא ִמ ִּמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים
и у Эзры написано: «Много про- ּדֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות ֵאינָ ן ִב ְב ִחינַ ת
ָ ּומ
ִ
щающий».
 ֶאּלָ א ִב ְב ִחינַ ת ֵאין־,ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
«Рав лислоах»
,ֹסוף
 ִאם,ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ְּב ִמ ַּדת ָב ָשר וָ ָדם
ибо прощение связано с атрибу יֶ ֱח ָטא ִאיׁש לְ ִאיׁש ִּוב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּוтом милосердия [«рахамим»], а
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Его святые атрибуты не ограничены и не конечны, им присуще
свойство бесконечности [«эйн
соф»]

 «ּכִ י ל ֹא כָ לּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ַר ֲח ָמיו

как написано: «Не кончилось
Его милосердие».
Эйха, 3:22. И подумал я: пропала
жизнь моя и надежда на Б-га.
Вспомни, (Б-же), о горе моем и
страдании моем — они полынь
и отрава. Непрестанно помнит
об этом и поникла во мне душа
моя. Вот что отвечаю я сердцу
моему, на что надеюсь: что милости Б-га не истощились, что
не кончилось Его милосердие, обновляются они каждое утро; велика преданность Твоя! Отсюда
видим, что качество милосердия
Всевышнего бесконечно.

Книга «Тания»
кто противился бы Ему и сказал
бы Ему: «Что делаешь Ты?».

.’ּומ ְׁשוֶ ה ָק ָטן וְ גָ דֹול וְ כּו
ַ

и «Он равняет малых и великих
и т. д.».
Из молитвы «Вехоль мааминим»,
которую читают в Рош а-Шана и
в Йом-Кипур. А значит не имеет
значение прощает он в первый
раз или уже прощал много раз.

מֹותינּו ְּבכָ ל
ֵ «מעֲ ִביר ַא ְׁש
ַ וְ לָ כֵ ן
,»ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה

И потому «Он прощает наши
провинности ежегодно».
Из молитвы, которую читают в
Йом-Кипур.

וְ כָ ל ַה ֲח ָט ִאים ֶׁש ִּמ ְתוַ ִּדים ְּב»עַ ל
ֵח ְטא» ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ַאף ֶׁש ָחזַ ר וְ עָ ַבר
ּומ ְתוַ ֶּדה עֲ לֵ ֶיהם
ִ עֲ לֵ ֶיהם חֹוזֵ ר
 וְ כֵ ן,ּפּורים ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה
ִ ְִבֹיום ַהכ
.לְ עֹולָ ם
 ּולְ גַ ֵּבי ְב ִחינַ ת ֵאין־ֹסוף ֵאין ֶה ְפ ֵרׁשВсе грехи, в которых мы
ис ְדכֻ לָ א, ּכְ לָ ל ֵּבין ִמ ְס ָּפר ָק ָטן לְ גָ דֹולповедуемся ежегодно, читая
,« ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ַמ ָּמׁש ָח ִשיבАль хет», снова повторяются,

А в бесконечном нет совершенно разницы между малым
и большим числом, ибо все
пред Ним как бы совершенно
не существует
Смотри Даниэль, 4:32. А по истечении срока я, Нэвухаднэцар,
поднял глаза к небу, и рассудок
вернулся ко мне, и благословил
я Всевышнего, и восхвалил и
прославил Вечноживущего, чья
власть — власть вечная, а владычество — во веки веков. А все
живущие на земле считаются
ничем в сравнении с Ним; и по
воле Своей поступает Он как
с воинством небесным, так и с
живущими на земле, и нет никого,

и в них снова исповедуются в
Йом-Кипур в следующем году,
и так до бесконечности.
«Аль хет», «за грех» - исповедь
в грехах, которую читают в
Йом-Кипур.

,ּו»בכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה» לָ או ַּדוְ ָקא
ְ
ֶאּלָ א ּכְ מֹו כֵ ן ְּבכָ ל יֹום וְ יֹום ָשֹלׁש
’«ּברּוְך ַא ָּתה ה
ָ ְּפעָ ִמים ְמ ָב ְרכִ ים
;»ֹלח
ַ ַחּנּון ַה ַּמ ְר ֶּבה לִ ְס

И не только ежегодно, но и
ежедневно трижды в день произносят: «Благословен Ты, Всевышний, милосердный и много
прощающий».
Произносят благословение поскольку Всевышний действи-
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тельно в это время прощает.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
,נּוה
ָ ְּת ִפּלָ ה ּכְ נֶ גֶ ד ְת ִמ ִידין ִּת ְק

Как сказали наши мудрецы:
«Молитва установлена вместо
ежедневных жертвоприношений, называемых «тамид»».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 26а. С тех пор, как прекратилось жертвоприношение
в Храме, мудрецы ввели чтение
специальных молитвы, заменяющие разное служение коэнов в
Храме.

וְ ָת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר ָהיָ ה ְמכַ ֵּפר ַעל
 וְ ָת ִמיד ֶׁשל ֵּבין,עֲ ֵברֹות ַהּלַ יְ לָ ה
 וְ כֵ ן ִמ ֵּדי יֹום,ָה ַע ְר ַּביִ ם ַעל ֶׁשל יֹום
;ְּביֹום לְ עֹולָ ם

Утренний «тамид» искупал
грехи, совершенные ночью,
а вечерний — совершенные
днем, и так изо дня в день, до
бесконечности.
Изо дня в день Всевышний прощал грехи, искупаемые жертвой
«тамид» (а сейчас покоянием —
«тшувой» и молитвой).
Но в чем же выражается разница
между искуплением вины каждый
день и Днем Всепрощения — ЙомКипур, когда мы произносим: «Он
прощает наши провинности
ежегодно»?

ּפּורים ְמכַ ֵּפר ַעל
ִ ִֶאּלָ א ֶשֹיום ַהכ
 ֶׁשהּוא, וְ ַה ָּת ִמיד,עֲ ֵברֹות ֲחמּורֹות
 ְמכַ ֵּפר ַעל ִמצְ וַ ת,ָק ְר ַּבן עֹולָ ה
,עֲ ֵשה ִּבלְ ַבד

Но Йом-Кипур искупает тяжкие
грехи, а «тамид» — жертва [всесожжения] «ола» — искупает
лишь нарушение позитивных
заповедей.
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Смотри выше, гл. 2. Значение
слова «ола», обозначающего
этот вид жертвы — «поднимается наверх». В Вавилонском
Талмуде, в 1-й главе трактата
Звахим (стр. 4б), сказано, что
жертвоприношение «ола» — искупление за нарушение позитивных заповедей и дар Всевышнему
после того, как человек совершил
покаяние и наказание ему прощено.

וְ כֵ ן ַה ְּת ִפּלָ ה ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה ִעם
,ׁשּובה
ָ ַה ְּת

То же действие оказывает в
наше время [когда нет возможности приносить жертвы] молитва вместе с покаянием [во
время молитвы],
Молитвы «Шмонэ Эсре» во время
утренней молитвы Шахарит и
полуденной молитвы Минха заменяют ежедневные жертвоприношения «тамид», они искупают
только неисполнение повелевающих заповедей.

.כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

как говорилось выше.
Что во время молитвы произносят благословение «Благословен
Ты, Всевышний, милостивый и
много прощающий» имея в виду
прощение, которое получают
немедленно после просьбы о нем.

,»«א ֱח ָטא וְ ָאׁשּוב
ֶ וְ ֵאין זֶ ה

И это не подобно говорящему:
«Согрешу, а потом покаюсь».
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, 85а. Мудрецы говорят там
о том, кто поступает подобным
образом, что «ему не дают возможность совершить Тшува».
Но это утверждение вызывает
недоумение: ведь если три раза
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в день произносят благословение «Всевышний, милостивый
и много прощающий», после
того, как совершают Тшуву, но
каждый раз заново появляется
необходимость в покаянии... То
на первый взгляд, тут такая же
ситуация, когда раскаиваются,
но снова грешат, а затем опять
раскаиваются. Почему же здесь
Всевышний прощает?

ּכִ י ַהיְ נּו ַּדוְ ָקא ֶׁש ִּב ְׁש ַעת ַה ֵח ְטא
 ֶאּלָ א,ָהיָ ה יָ כֹול לִ כְ ּבֹׁש יִ צְ רֹו
,ׁשּובה
ָ ּסֹומְך ְּבלִ ּבֹו עַ ל ַה ְּת
ֵ ֶׁש

Ведь так поступает тот, кто во
время совершения греха в силах преодолеть дурное желание, но в сердце своем надеется
на покаяние [в будущем],
Эта надежда позволяет ему не
сдерживать себя в дурном намерении и совершать проступок.
ּגֹור ֶמת לֹו לַ חֲ ט ֹא
ֶ הֹואיל ְו ַה ְּתׁשּובָ ה
ִ
ְולָ כֵן
ּיקין וְכּו
ִ »’«אֵ ין ַמ ְס ִפ.
и поэтому, так как [возможность] покаяния послужила
причиной его греха, «ему не
предоставляют [возможности
для покаяния]».
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.ׁשּובתֹו
ָ ְּת

однако если он отверг [искушение], и собрался с силами,
и победил дурное влечение, и
совершил покаяние, покаяние
его принимается.
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, 87а; Шулхан арух, разд.
Орах хаим, 606:1. Все это касается случая, когда говорят
«Согрешу, а потом покаюсь», то
есть совершая грех, человек полагается на прощение, которое
получит после своего раскаяния.

:ֲא ָבל ָאנּו ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְּבכָ ל יֹום
»«סלַ ח לָ נּו
ְ

Однако ежедневно мы просим:
«Прости нам»

 «וְ ַה ֲחזִ ֵירנּו:ָאנּו ַמ ְק ִד ִימין לְ ַב ֵּקׁש
,»ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָך
ָ ִּב ְת

мы говорим сначала: «И возврати нас в полном покаянии
пред Тобой»,
Чтобы Тшува была полной.

,ְּד ַהיְ נּו ֶׁשּל ֹא נָ ׁשּוב עֹוד לְ כִ ְסלָ ה

то есть чтобы мы не возвращались больше к глупости [греха].

:ּפּורים ְמ ַב ְּק ִׁשים
ִ ִוְ כֵ ן ְבֹיום ַהכ
«אין ַמ ְס ִפ ִיקין
ֵ «יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ֶׁשּל ֹא ֶא ֱח ָטא וְ ַאף ּגַ ם זֹאת
,ַדיְ ָקא
»עֹוד
Но только случая не предоставляют,
Мудрецы используют именно
выражение «не предоставляют
случая», «эйн маспикин», то есть
у него нет помощи с Небе в этом,
не предоставляется такой случай, который бы подтолкнул его
к Тшуве.

ֲא ָבל ִאם ָּד ַחק וְ נִ ְת ַחּזֵ ק וְ נִ ְתּגַ ֵּבר
ׁשּובה ְמ ַק ְבלִ ין
ָ ַעל יִ צְ רֹו וְ ָע ָׂשה ְּת

А также в Йом-Кипур мы просим: «Да будет воля Твоя, чтобы больше я не согрешил», —
Из молитв, которые читают в
Йом-Кипур. Значит в этом случае
человек не полагается на свое будущее расскаивание, что не дало
ему себя удержать от неверного
шага. И поэтому —

,ּומ ְס ִפ ִיקין
ַ ַמ ְס ִפ ִיקין

[и тогда] возможности нам да-
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ются в изобилии,
Буквально сказано «предоставляют, предоставляют», «маспикин
вэ-маспикин». Человек оказывается в ситуациях, которые толкают его на совершение Тшувы.

Сказано именно «пришедшему»
— тотчас, как он приходит,
Мудрецы специально употребили
в выражении слово «пришедшему», только в этом случае, когда
он сам «приходит», то есть
делает Тшува, ему немедленно
помогают Свыше.

могают».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 104а.

а потому и прощение и отпущение наступают также мгновенно.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
»«ה ָּבא לְ ַט ֵהר ְמ ַסיְ עִ ין אֹותֹו
ַ
ָ ִ ּגַ ם ַה ְּסל,וְ ִאי לָ ּזֹאת
как сказали наши мудрецы: יחה וְ ַה ְּמ ִחילָ ה
«Пришедшему очиститься по.ִהיא ִמּיָ ד
 ִמּיָ ד ֶׁש ָּבא,«ה ָּבא» ַדיְ ָקא
ַ
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МИШНЭ ТОРА
КНИГА ДЕСЯТАЯ, ИЛИ КНИГА ОБ ОЧИЩЕНИЯХ

В ней восемь групп законов, и вот их порядок: законы о трупной нечистоте; законы о красной телице; законы о нечистоте проказы; законы об осквернителях ложа и сидения; законы об остальных отцах
нечистоты; законы о нечистоте пищи; законы о нечистоте предметов;
законы о микве.

Законы о трупной нечистоте

Они включают в себя одну повелевающую заповедь: закон о трупной
нечистоте

Законы о красной телице

Данная глава включает в себя две повелевающие заповеди, и вот они:
1) закон о красной корове; 2) закон об осквернении отторгнутой водой
и очищение ею;

Законы о нечистоте проказы

Данные законы включают в себя восемь заповедей: шесть повелевающих заповедей и две запрещающие заповеди:
1) Наставлять о написанном в Торе законе про человеческую проказу;
2) Пусть не вырывает признаки нечистоты; 3) Пусть не обривает паршу;
4) Пусть о прокажённом станет известно при разрывании одежды, растрёпывании волос на голове и обрастанию усов; 5) Очищение проказы;
6) Пусть обреет прокажённый при очищении все свои волосы; 7) Закон
о проказе одежды; 8) Закон о проказе дома.

Законы об осквернителях ложа и сидения

Они включают в себя четыре повелевающие заповеди:

1) Закон об осквернении нидды (нечистота вследствие месячных выделений); 2) Закон об осквернении роженицы; 3) Закон о нечистоте
гноеточивой женщины; 4) Закон о нечистоте гноеточивого мужчины.

Законы об остальных отцах нечистоты

Они включают в себя три повелевающие заповеди:

1) Закон об осквернении падалью; 2) Закон об осквернении гадом; 3)
Закон об осквернении слоём семени.
Иное служение оскверняет подобно гаду и его осквернение установлено
со слов мудрецов
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Законы о нечистоте пищи

Они включают в себя одну повелевающую заповедь: Закон об осквернении пищи и жидкостей, и восприимчивость их.
Законы о нечистоте предметов. Смысл данных законов — узнать о предметах, которые воспринимают нечистоту ото всех видов нечистоты; о
предметах, которые не оскверняются; каким образом они оскверняются
и оскверняют.

Законы о микве

Данная глава включает одну повелевающую заповедь: 1) Пусть окунается всякий нечистый в собранных водах (микве), а затем очистится.
Таким образом, всего в этой книге описано двадцать заповедей, из них
восемнадцать повелевающих и две запрещающие.

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ,
ИЛИ КНИГА ОБ УЩЕРБАХ

В ней пять групп законов, и вот их порядок: Законы об ущербах, нанесенных имуществом. Законы о краже. Законы о грабеже и возвращении
потери. Законы о нанесении увечья и причинении вреда. Законы об
убийце и охране жизни.

Законы об ущербах, нанесенных имуществом, включают четыре повелевающие заповеди:

1. Законы о «быке» [как прототипе живого имущества, способного навредить] 2. Законы о выпасе скота 3. Законы о «колодце» [как прототипе
неживого неподвижного имущества, способного навредить] 4. Законы
об огне, который вышел из-под контроля.
Законы о краже включают семь заповедей — две повелевающих и пять
запрещающих. А именно: 1. Не красть имущество 2. Поступать по закону с вором. 3. Выверить весы и гири 4. Не мошенничать с мерами и
гирями 5. Запрет иметь неточные гири и неточные меры объема, даже
если их обладатель не использует их в торговле 6. Не захватывать
чужую территорию 7. Не похищать людей.
Законы о грабеже и возвращении потери включают семь заповедей —
две повелевающие и пять запрещающих. А именно: 1. Не грабить 2.
Не отнимать коварством 3. Не домогаться [чужого имущества] 4. Не
вожделеть [чужое имущество] 5. Вернуть награбленное 6. Не оставлять
без внимания пропажу 7. Вернуть пропажу.
Законы о нанесении увечья и причинении вреда — это одна повелевающая заповедь: поступать по закону с тем, кто нанес другому увечье
или причинил вред имуществу другого человека.
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Законы об убийце и охране жизни включают семнадцать заповедей —
семь повелевающих и десять запрещающих. А именно: 1. Не убивать
2. Не брать выкуп за душу убийцы, но умертвить его 3. Изгнать [в городубежище] того, кто убил нечаянно 4. Не брать выкуп с того, кто подлежит
изгнанию 5. Не убивать убийцу, прежде чем он предстанет перед судом
6. Спасти преследуемого от рук преследователя, даже ценой жизни
последнего 7. Не жалеть преследователя 8. Не оставаться в стороне,
когда другой [еврей] в опасности 9. Выделить «города убежища» и провести к ним дороги 10. Совершить символическое отрубание головы
телице на берегу реки [в случае неопознанного убийства в незаселенной местности] 11. Не обрабатывать это место берега и не засеивать
его 12. Не быть виновным косвенно в гибели кого-либо 13.Установить
ограждение на крыше 14. Не становиться причиной падения того, кто
не остерегается 15. Помочь путнику распрячь упавшую скотину 16. Помочь ему нести груз 17. Не бросать его на дороге в затруднительной
ситуации с грузом.
Таким образом, всего в этой книге описано тридцать шесть заповедей,
из них шестнадцать повелевающих и двадцать запрещающих.

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ,
ИЛИ КНИГА ОБ СОБСТВЕННОСТИ

В ней пять групп законов, и вот их порядок: Законы продажи. Законы
получения прав на находку и подарок. Законы о соседстве. Законы о
доверенных лицах и совладельцах. Законы о рабах.
Законы продажи включают пять заповедей — одну повелевающую и
четыре запрещающие, а именно: 1. Покупать и продавать согласно правилам купли-продажи 2. Не использовать некомпетентность партнера
в купле-продаже 3. Не обижать человека словами 4. Не использовать
некомпетентность «гера» (прозелита) в имущественных сделках 5. Не
обижать прозелита словами.

Законы получения прав на находку и подарок.

Тема этого раздела — объяснение путей приобретения прав на имущество, не имеющее хозяев, правила дарения и получения подарка, и
то, какой подарок может быть отменен, а какой не может.

Законы о соседстве.

Тема этих законов — объяснение правил раздела недвижимости между
совладельцами, исключение причинения ущерба одним из соседей
другому (в частности, тому, с кем его участок имеет общую границу), и
законы об участках с общей границей.
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Законы о доверенных лицах и совладельцах.

Тема этих законов — объяснение статуса доверенного лица и совладельца, а также правил их действий в купле-продаже, их ответственности за убыток и получения ими выгоды.

Законы о рабах.

Они включают тринадцать заповедей — пять повелевающих и восемь
запрещающих. А именно: 1. Приобретать раба-еврея так, как положено
по еврейскому закону 2. Не продавать еврея так, как продают раба 3. Не
изнурять работой раба-еврея 4. Не допускать, чтобы нееврей, живущий
в Земле Израиля, изнурял работой раба-еврея 5. Не заставлять рабаеврея выполнять работу, которую выполняют только рабы 6. Дать ему
подарок при выходе его на свободу 7. Не отпускать его на свободу без
подарка 8. Выкупить рабыню-еврейку 9. «Предназначить» ее [в жены
хозяину или его сыну] 10. Не продавать ее 11. Рабу-нееврею служить
своему господину вечно, кроме случая, когда господин его покалечил
12. Не выдавать раба, убежавшего из другой страны в Землю Израиля
13. Не совершать несправедливость по отношению к тому рабу, который
спасся в нашу страну.
Таким образом, всего в этой книге описывается восемнадцать заповедей: шесть из них повелевающие, двенадцать — запрещающие.

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ, ИЛИ КНИГА ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ

Она включают пять групп заповедей: — законы найма и аренды, — законы займа и хранения имущества, — законы о кредиторе и должнике,
— законы об истце и ответчике, — законы наследования.
Законы найма и аренды включают семь заповедей, три повелевающие
и четыре запрещающие. А именно: 1) работать по найму и хранить
имущество за плату в согласии с правилами, установленными Торой; 2)
платить наемному работнику вовремя; 3) не задерживать плату наемного работника; 4) позволять наемному работнику есть растущие плоды, с
которыми он работает; 5) наемному работнику не есть растущие плоды,
кроме как в момент окончания работы с ними; 6) наемному работнику
не выносить плоды с поля в руках: ему разрешено только то, что он
съел; 7) не мешать молотящему быку, а также любой другой скотине.
Законы займа и хранения имущества включают две повелевающие
заповеди: 1) занимать имущество в согласии с законом Торы; 2) безвозмездно хранить имущество в согласии с законом Торы.
Законы о кредиторе и должнике включают двенадцать заповедей, четыре повелевающие и восемь запрещающих. А именно: 1) давать ссуду
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бедняку и нуждающемуся; 2) не преследовать должника, добиваясь
возвращения ссуды; 3) преследовать должника-нееврея, добиваясь
возвращения ссуды; 4) не отнимать у должника имущество в заклад
силой; 5) вернуть заклад хозяину, когда он в нем нуждается; 6) не
задерживать возвращение «вклада хозяину-бедняку, когда тот в нем
нуждается; 7) не отнимать [в качестве заклада] имущество вдовы; 8) не
отнимать [в качестве заклада] посуду, в которой готовят основную пищу;
9) не давать ссуду под проценты; 10) не брать ссуду под проценты; 11)
не посредничать между дающим и берущим ссуду под проценты, не
выступать между ними в качестве свидетеля, не писать долговую расписку, не становиться гарантом; 12) брать у нееврея и давать нееврею
ссуду под проценты.
Законы об истце и ответчике — одна повелевающая заповедь: поступать по закону Торы в случае предъявления претензии и признания или
отрицания справедливости этой претензии ответчиком.
Законы наследования — одна повелевающая заповедь: осуществлять
передачу наследства в согласии с порядком, установленным Торой.
Таким образом, всего в этой книге описывается двадцать три заповеди, из них одиннадцать повелевающих заповедей и двенадцать
запрещающих.

Книга четырнадцатая, или Книга о судьях

Она включают пять групп заповедей: — Законы о Санедрине и наказаниях, которые он применяет — Законы о свидетелях — Законы об
ослушниках — Законы траура — Законы о королях и ведении войн и
о короле Мошиахе
Законы о Санедрине и наказаниях, которые он применяет, включают
тридцать заповедей — десять повелевающих и двадцать запрещающих; а именно: 1. Назначить судей. 2. Не назначать некомпетентных
судей. 3. Принимать решения согласно мнению большинства, если
судьи разошлись во мнениях. 4. Не утверждать смертный приговор,
если он вынесен большинством в один голос: обвиняющих должно быть
минимум на два человека больше. 5. Поддержавшему оправдание не
переходить на сторону поддерживающих обвинение при рассмотрении
дела о смертной казни. 6. Приводить в исполнение казнь побиением
камнями. 7. Приводить в исполнение казнь сожжением. 8. Приводить в
исполнение казнь мечом. 9. Приводить в исполнение казнь удушением.
10. Вешать [тело казненного после приведения приговора в исполнение]. 11. Хоронить казненного в день казни. 12. Не оставлять тело казненного незахороненным до утра. 13. Не оставлять в живых колдуна.
14. Приговаривать преступников к телесному наказанию. 15. Не давать
преступнику больше ударов, чем положено. 16. Не приговаривать к
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смерти человека, чья вина не абсолютно доказана. 17. Не наказывать
принужденного [к совершению преступления]. 18. Не жалеть убийцу или
того, кто нанес другому еврею увечье. 19. Не исходить из милосердия
к более бедному из судящихся. 20. Не исходить из почтении к более
уважаемому из судящихся. 21. Не обвинять без должных оснований того
из судящихся, который известен как грешник. 22. Не судить неправедно.
23. Не уклоняться [от истины], судя пришельца и сироту. 24. Судить по
справедливости. 25. Не бояться в суде [влиятельных и опасных людей].
26. Не брать взятку. 27. Не выслушивать одного свидетеля в отсутствие
второго. 28. Не проклинать судей. 29. Не проклинать руководителя народа. 30. Не проклинать обычного еврея, соблюдающею Тору.
Законы о свидетелях включают восемь заповедей — три повелевающие
и пять запрещающих. А именно: 1. Свидетельствовать в суде [по законам Торы] тому, у кого есть свидетельство. 2. Допрашивать свидетелей
и выяснять обстоятельства дела. 3. Не выступать свидетелю в роли
судьи в том же деле, о котором он свидетельствовал, если речь идет о
возможности смертной казни. 4. Не принимать решение на основании
свидетельских показаний одного человека. 5. Не принимать свидетельство злодея. 6. Не принимать свидетельство близких родственников. 7.
Не лжесвидетельствовать. 8. Наказать свидетеля, уличенного во лжи,
так, как по его свидетельству нужно было бы наказать подсудимого.
Законы об ослушниках включают девять заповедей — три заповеди
повелевающие и шесть запрещающих. А именно: 1. Поступать в соответствии с указаниями Верховного Суда (Санедрина). 2. Не отклоняться
от их постановлений. 3. Не добавлять к Торе — ни к заповедям, записанным в Письменной Торе, ни к объяснениям их, которые мы получили
по Устной традиции. 4. Не убавлять от Торы. 5. Не проклинать отца и
мать. 6. Не бить отца и мать. 7. Почитать отца и мать. 8. Бояться отца
и матери. 9. Не становиться сыну «ослушником»
Законы траура включают четыре заповеди — одну повелевающую и три
запрещающие. А именно: 1. Скорбеть о смерти близких, и даже коэн
оскверняется и скорбит о смерти близких, но не скорбят о смерти казненных еврейским судом. Поэтому я включил эти заповеди в эту книгу,
так как это относится к теме заповеди из Торы похоронить покойного в
день смерти. 2. Первосвященнику не оскверняться [для похорон] своих
близких. 3. Первосвященнику не находиться под одной крышей с телом
усопшего. 4. Обычному коэну не оскверняться телом покойного, кроме
близких родственников.
Законы о королях и ведении войн и о Короле Мошиахе включают двадцать три заповеди — десять заповедей повелевающих и тринадцать
запрещающих. А именно: 1. Назначить короля из еврейского народа.
2. Не назначать короля из среды «геров» (людей, присоединивших к
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еврейскому народу). 3. Королю не умножать себе жен. 4. Королю не
умножать себе коней. 5. Королю не умножать себе золота и серебра. 6.
Очистить Землю Израиля от «семи народов». 7. Не оставить в живых ни
одного человека из них. 8. Уничтожить потомков Амалека. 9. Помнить,
что сделал Амалек [евреем в пустыне]. 10. Не забывать его злые деяния
и засаду на евреев в пути. 11. Не селиться в Египте. 12. Предложить
жителям осаждаемого города мир на условиях добровольной сдачи и
поступить с ними в согласии законами Торы в случае принятия этого
предложения и случае непринятия его. 13. Не предлагать мир амонитянам и моавитянам, когда осаждают их города. 14. Не уничтожать в
процессе осады плодовые деревья. 15. Выделить место за пределами
военного лагеря для туалета. 16. Иметь каждому солдату лопатку для
закапывания [испражнений]. 17. Помазать коэна для произнесения речей перед воинами в военное время. 18. Обрученному, построившему
дом и посадившему виноградник радоваться своему приобретению в
течение года, и освобождают их от участия в военных действиях. 19.
Не затруднять этих людей никакой работой, и не выходят они на работы даже для нужд своего города или для нужд действующей армии,
и тому подобного. 20. Не разбегаться и не отступать во время боя. 21.
Поступать по закону Торы с «яфат тоар» («красивой пленницей»). 22.
Не продавать «яфат тоар». 23. Не удерживать «яфат тоар» в качестве
рабыни после того, как [солдат] имел с ней связь.
Таким образом, всего в этой книге описано семьдесят четыре заповеди
— двадцать семь повелевающих и сорок семь запрещающих.
Мы находим, что в 14-ти книгах есть 83 закона.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
209-я заповедь «делай» — повеление почитать мудрецов и
вставать перед ними, чтобы выразить свое уважение. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Перед сединой вставай и уважай
старца» (Ваикра 19:32). И сказано в Сифре: «»Вставай и уважай...» —
т.е. вставай, чтобы проявить свое уважение».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
первой главе трактата Кидушин (32б-33б).
Знай, что хотя каждый человек обязан выполнять эту заповедь,
— т.е. почитать мудрецов, в том числе и мудрецов, равных ему, как
разъяснено в Талмуде (Бава меция 33а): «Вавилонские знатоки Торы
встают друг перед другом», — тем не менее, эта заповедь накладывает особые, дополнительные обязанности на изучающих Тору. Почет,
который ученик оказывает своему наставнику, должен значительно
превосходить тот почет, который он оказывает всем другим мудрецам;
и кроме уважения, он обязан проявлять трепет перед ним. Ведь Писание обязало человека почитать своего отца и трепетать перед ним, а
мудрецы уже разъяснили, что обязанности по отношению к наставнику
превосходят даже обязанности человека в отношении отца. И однозначно сказано (Бава меция): «Наставник прежде отца» (например,
если отец и наставник захвачены в плен, человек обязан прежде выкупить своего наставника).
И уже разъяснили мудрецы (Санедрин 5б), что ученику запрещено
оспаривать мнение своего наставника, т.е. выступать против его законодательного решения, отстаивать иную позицию или учить и наставлять
других без его разрешения. Ученику запрещено вступать в конфликт
со своим наставником, гневаться на него или подозревать его в чемнибудь, т.е. негативно истолковывать его поступки и высказывания,
ведь, возможно, он вкладывал в них иной смысл.
И в главе Хелек (Санедрин 110а) говорится: «Каждый, кто противоречит своему наставнику, как будто противоречит Шхине, как сказано:
„...Датан и Авирам,...которые подстрекали против Моше и Аарона в
сборище Кораха, когда они возмутились против Всевышнего“ (Бемидбар 26:9). И каждый, кто вступает в ссору со своим наставником, как
будто ссорится со Шхиной, как сказано (там же 20:13): „Это место, где
сыны Израиля вступили в раздор с Всевышним, будет названо ‘Воды
раздора’ (сказано так, несмотря на то, что ‘сыны Израиля вступили в
раздор’ с Моше и Аароном)“. И каждый, кто гневается на своего наставника, как будто гневается на Шехину, как сказано (Шмот 16:8):
„Услышал Всевышний ваш ропот против Него... не на нас вы ропщите,
но против Всевышнего“ (хотя, по видимости, евреи роптали именно
против Моше и Аарона). И каждый, кто осуждает своего наставника,
как будто осуждает Шехину, как сказано: „И говорил народ против Б-га
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и против Моше“ (Бемидбар 21:5)».
Во всех приведенных случаях ясно, что, хотя восстание Кораха,
ропот, гнев и осуждающие разговоры евреев были направлены против
Моше — наставника всего Израиля, Писание утверждает, что все эти
раздоры были направлены против Б-га.
И ясно сказали мудрецы: «Трепет перед наставником — как трепет
перед Небесами» (Авот 4:12). И пойми, что все это (т.е. законы уважения и трепета перед наставником) мы учим, как разъяснено во многих
изречениях Талмуда, из повеления почитать мудрецов и родителей, но
это не отдельная заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава восьмая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק ח
 וְ ַה ָּס ִריס, וְ חֹולְ צִ ין לְ ִא ְׁשּתֹו, ָׁש ַמעְ ִּתי ֶׁש ַה ָּס ִריס חֹולֵ ץ, ַהֹוׁשע
ֻ ְָא ַמר ַר ִּבי י
 ֲאנִ י, ָא ַמר ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא. וְ ֵאין לִ י לְ ָפ ֵרׁש,ל ֹא חֹולֵ ץ וְ ל ֹא חֹולְ צִ ין לְ ִא ְׁשּתֹו
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיְ ָתה לֹו, ְס ִריס ָא ָדם (יב) חֹולֵ ץ וְ חֹולְ צִ ין לְ ִא ְׁשּתֹו.ֲא ָפ ֵרׁש
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּל ֹא, ְס ִריס ַח ָּמה ל ֹא חֹולֵ ץ וְ ל ֹא חֹולְ צִ ין לְ ִא ְׁשּתֹו.ְׁשעַ ת ַהּכ ֶֹׁשר
 ֶאּלָ א ְס ִריס, ל ֹא כִ י,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר.)ָהיְ ָתה לֹו ְׁש ַעת ַהּכ ֶֹׁשר (יד
 ְס ִריס ָא ָדם ל ֹא.פּואה
ָ  ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ְר, וְ חֹולְ צִ ין לְ ִא ְׁשּתֹו,ַח ָּמה חֹולֵ ץ
הֹוׁש ַע
ֻ ְ ֵהעִ יד ַר ִּבי י.פּואה
ָ  ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לֹו ְר,חֹולֵ ץ וְ ל ֹא חֹולְ צִ ין לְ ִא ְׁשּתֹו
 וְ ְיִּבמּו ֶאת,ירּוׁשלַ יִ ם ְס ִריס ָא ָדם
ָ גּוסת ֶׁש ָהיָ ה ִב
ַ ֶּבן ְּב ֵת ָירא ַעל ֶּבן ְמ
: לְ ַקּיֵ ם (טז) ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא,ִא ְׁשּתֹו
Сказал раби Иошуа: слышал я, что скопец совершает халицу, и
совершают халицу с его женой, с одной стороны, и с другой стороны я слышал, что скопец не совершает халицу, и с его женой
также не совершают халицу; и не могу я трактовать. Сказал раби
Акива: я разъясню: если он исскуственный скопец (от руки человека), то совершает халицу, и совершают халицу с его женой,
потому что у него было время пригодности. Природный скопец
(врожденный дефект) не совершает халицу и не совершают халицу
с его женой, поскольку никогда не был пригоден. Раби Элиэзер
возражает: нет, наоборот, есстественый скопец совершает халицу,
и совершают халицу с его женой, так как, возможно, исцелится.
Рукотворный скопец не совершает халицу, и не совершают халицу
с его женой, поскольку он неизлечим. Засвидетельствовал раби
Иошуа бен Бтейра о бен Мегусате, рукотворном скопце, жившем
в Иерусалиме, с женой которого был заключен левиратный брак
(это подкрепяет позиции раби Акивы).

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна возвращается к обсужденю левиратного брака и
халицы, и в качестве непосредственного продолжения предыдущего
она обсуждает евнухов, то есть тех, кто получил увечье, связанное с
половыми органами, и не способен к деторождению, что, собственно,
составляет суть заповеди левирата.
Сказал раби Иошуа: слышал я, что скопец совершает халицу, и
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совершают халицу с его женой, с одной стороны, и с другой стороны
я слышал, что скопец не совершает халицу, и с его женой также не
совершают халицу - это означает, что он слышал два закона о разных
скопцах, в одном случае он совершает халицу, и совершают халицу
с его женой (вдовой); в другом же случае – не совершает халицу, и
не совершают халицу с его женой (вдовой), и не могу я трактовать,
то есть неизвестны ему критерии различия между одним скопцом и
другим: кто совершает халицу, а кто – нет. Сказал раби Акива: я разъясню (разницу между скопцами): если он исскуственный скопец (от
руки человека), то есть люди оскопили его, то совершает халицу с
невесткой, вдовой брата, но не вступает с ней в левиратный брак, поскольку ему запрещено жениться по закону о «пацуа дака» и «херут
шафха», и совершают халицу с его женой, то есть совершают халицу
или заключают левиратный брак с его вдовой, потому что у него было
время пригодности (до кастрации он мог зачать детей и соответственно, исполнить заповедь левирата или халицы, следовательно, даже
после кастрации совершает халицу, и совершают халицу с его женой
(вдовой). Природный скопец (врожденный дефект)- скопец от рождения
- не совершает халицу с вдовой своего брата, и не совершают халицу
с его женой, поскольку никогда не был пригоден, как написано в Торе
(книга «Дварим» 25,6): «чтобы не стерлось его имя в Израиле», то есть
чтобы исключить евнухов, чье имя уже стерто, и после которых нет ни
халицы, ни левирата. Раби Элиэзер возражает: нет, то есть закон не
таков, наоборот, есстественый скопец совершает халицу, и совершают
халицу с его женой, так как, возможно, исцелится (и после исцеления
сможет зачать ребенка). Рукотворный скопец не совершает халицу, и не
совершают халицу с его женой, поскольку он неизлечим - нет шансов
излечить такого скопца, и несмотря на то, что когда-то он был вполне
функционален и мог зачать ребенка, он не совершает халицу и не совершают халицу с его вдовой. Засвидетельствовал раби Иошуа бен
Бтейра о бен Мегусате, рукотворном скопце, жившем в Иерусалиме, с
женой которого был заключен левиратный брак (это подкрепляет позиции раби Акивы): раби Иошуа бен Бтейра приводит свидетельство
в поддержку позиции раби Акивы, рассказывая о конкретном случае,
когда с женой исскуственного скопца совершили халицу. И таков закон.

Мишна пятая

 משנה ה- פרק ח
. וְ כֵ ן ַאיְ לֹונִ ית ל ֹא חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת. וְ ל ֹא ְמ ֵיַּבם,ַה ָּס ִריס ל ֹא חֹולֵ ץ
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא, ְּב ָעלָ ּה ְּפ ָסלָ ּה.) ל ֹא ְפ ָסלָ ּה (יח,ַה ָּס ִריס ֶׁש ָחלַ ץ לִ ִיב ְמּתֹו
,לּוה
ָ  ְּב ָע.לּוה
ָ  ל ֹא ְפ ָס, וְ כֵ ן ַאיְ לֹונִ ית ֶׁש ָחלְ צּו לָ ּה ַא ִחין.)ְבעִ ילַ ת זְ נּות (יט
: ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּבעִ ילָ ָתּה ְּבעִ ילַ ת זְ נּות,לּוה
ָ ְּפ ָס
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Скопец не совершает халицу и не вступает в левиратный
брак. Так же и бесплодная не совершает халицу и не вступает в
левиратный брак. Если скопец совершил халицу с невесткой, то
не сделал её непригодной, сожительствовал с ней – сделал непригодной, поскольку это развратное сожительство. И также бесплодную, с которой совершили халицу братья мужа, не сделали
непригодной, вступили в близость с ней – сделали непригодной,
поскольку это развратное сожительство.

Объяснение мишны пятой

Скопец - речь идет о природном скопце (смотри Гмару) - не совершает
халицу и не вступает в левиратный брак в соответствии с мнением раби
Акивы, приведенным в предыдущей мишне. Так же и бесплодная – женщина, неспособная к деторождению от рождения, не совершает халицу
и не вступает в левиратный брак, как говорит Тора (книга «Дварим» 25,
6): «И был первенец, которого родит она», чтобы исключить бесплодную женщину. Несмотря на то, что комментарий привязывает трактовку
слова «первенец» к деверю, поскольку первенец, которого она родит,
имеет приоритет в исполнении заповеди левирата, в любом случае,
поскольку Тора говорит о том, «которого родит», то отсюда выводят, что
если женщина бесплодна, она исключается из заповедей левирата и
халицы. - . Если скопец совершил халицу с невесткой, то не сделал её
непригодной к священничеству, поскольку его халица недействительна,
сожительствовал с ней (вошел скопец к ней) - сделал непригодной для
священничества, то есть она не сможет выйти замуж за священника,
поскольку это развратное сожительство, так как, если нет заповеди
левирата, то она запрещена скопцу в качестве жены брата.- И также
бесплодную, с которой совершили халицу братья мужа, не сделали
непригодной, поскольку такая халица недействительна, то этой женщине разрешен брак со священником, вступили в близость с ней , то
есть если был факт сожительства, - сделали непригодной, поэтому ей
запрещен теперь брак со священником, поскольку это развратное сожительство по причинам, объясненным ранее (поскольку она свободна
от левирата, то они нарушили запрет Торы на связь с женой брата).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Весной 1987 г. Ребе отдал распоряжение о публикации его писем. Это
были ответы на бесчисленные вопросы, с которыми люди обращались к
Ребе, и советы, которые Ребе давал каждому, кто нуждался в них. Книги
получили название «Игрот Кодеш» («Святые послания»). Через два года,
в одной из своих бесед Ребе сказал, что, открыв святую книгу и обнаружив в этом месте ответ на свой вопрос, человек становится свидетелем
Б-жественного Провидения.
Вскоре эти слова стали подтверждаться. Не имея возможности
встретиться с Ребе, многие из тех, кто нуждался в совете или благословении, стали писать Ребе, используя книги «Игрот Кодеш». Излагая
просьбу о скорейшем выздоровлении, человек получал благословение
на выздоровление, или прося благословения по поводу женитьбы, спрашивающий получал ответ, посвященный этой теме.
К Ребе продолжают писать и сейчас, и Ребе продолжает отвечать
на любой наш вопрос...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Тамуза

2448 (-1312) года - двенадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (во второй раз).
4868 (10 июля 1108) года ушла из этого мира душа Раби Шломо
Ицхаки (РаШИ) (4800-4868) - потомка царя Давида, выдающегося
учителя народа Израиля.
Раби Шломо жил в местечке Труа, что в предместье Парижа и зарабатывал на жизнь, занимаясь виноградарством. Рано овдовев, РаШИ
сам вырастил и воспитал двух дочерей, которые, как он сам выражался,
заменили ему сыновей - ещё бы, ведь их познаниям в Торе мог позавидовать любой раввин.
Раби Шломо составил самые полные и всеобъемлющие пояснения
к Торе, согласно её простому смыслу, и толкования ко всему(!) Талмуду.
Комментарии РаШИ отличаются лаконичностью и точностью формулировок. Словно вино в виноградине, в них содержатся в скрытой
форме глубочайшие уровни понимания, далеко уходящие за пределы
простого смысла. За эту особенность его комментарии часто называют
«вином Торы».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Все, ч то с уществует,
-этоО
 нивы.
Остальное-лишьпередатчик.
Все, существующее в
вашем мире, определяется вашим отношениемксвязисвашим
Творцом.Одноизтрех:илиэто
1.Связь,закоторуюнадодержаться.
2.Отталкивание,которогоследуетизбегать.
3. Нейтральная почва, которая ждет, чтобы
выпревратилиеевсвязь.
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 1 Менахем-Ава
Новомесячье.

Достоинством Мошиаха является его скромность. Несмотря на то, что
его величие будет абсолютным, — он будет изучать Тору с праотцами
и Моше-рабейну — в своей скромности и полном самоумалении он
будет учиться также и с простыми людьми.

Хумаш
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39. А ваши малые дети, о которых сказали вы, что добычею
станут, и ваши сыны, которые
не познали ныне ни добра, ни
зла, они придут туда, и им дам
Я ее, и они ее унаследуют.

Глава 1

פרק א
 וְ ַט ְּפכֶ ם ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם לָ ַבז.לט
יִ ְהיֶ ה ְּובנֵ יכֶ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ְדעּו ַהּיֹום
טֹוב וָ ָרע ֵה ָּמה יָ בֹאּו ָׁש ָּמה וְ לָ ֶהם
:ׁשּוה
ָ ֶא ְּתנֶ ּנָ ה וְ ֵהם יִ ָיר

40. Вы же обратитесь и отправляйтесь в пустыню по пути к
Тростниковому морю.

 וְ ַא ֶּתם ְּפנּו לָ כֶ ם ְּוסעּו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה.מ
:ֶּד ֶרְך יַ ם סּוף

40. букв.: поверните себе (обратитесь).
Я намеревался провести вас через землю
Эдома на север, (чтобы там вам) вступить на землю (Исраэля; см. Раши к В
пустыне 34, 3), но вы согрешили и (тем
самым) вызвали задержку (в пути).

 ָא ַמ ְר ִּתי לְ ַה ֲע ִביר ֶא ְתכֶ ם ֶּד ֶרְך:פנו לכם
ר ַֹחב ֶא ֶרץ ֱאדֹום לְ צַ ד צָ פֹון לִ יכָ נֵ ס
: ִקלְ ַקלְ ֶּתם ּוגְ ַר ְמ ֶּתם לָ כֶ ם ִעּכּוב,לָ ָא ֶרץ

обратитесь. (Поверните) назад и идите
по пустыне по направлению к Тростниковому морю; т. к. пустыня, по которой
они шли, (находится) южнее горы Сеир и
отделяет Тростниковое море от горы
Сеир. Теперь идите по направлению к
морю и обойдите гору Сеир вдоль всей
южной ее стороны с запада на восток.

חֹוריכֶ ם וְ ֵתלְ כּו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֵ  לַ ֲא:פנו לכם
 ֶׁש ַה ִּמ ְד ָּבר ֶׁש ָהיּו הֹולְ כִ ים,לְ צַ ד יָ ם סּוף
 ָהיָ ה ַמ ְפ ִסיק,רֹומּה ֶׁשל ַהר ֵש ִעיר
ָ ּבֹו לִ ְד
 ַע ָּתה ִה ָּמ ְׁשכּו,ֵּבין יָ ם סּוף לְ ַהר ֵש ִעיר
 ּכָ ל,ֹסובבּו ֶאת ַהר ֵש ִעיר
ְ לְ צַ ד ַהּיָ ם ְּות
:ְּדרֹומֹו ִמן ַה ַּמ ֲע ָרב לַ ִּמזְ ָרח

41. И отвечали вы, и сказали
мне: Согрешили мы пред Господом. Мы взойдем и сразимся, во
всем, как повелел нам Господь,
Б-г наш. И препоясались вы
каждый оружием ратным своим, и решились взойти на гору.

ֹאמרּו ֵאלַ י ָח ָטאנּו
ְ  וַ ַּת ֲענּו וַ ּת.מא
לַ ה’ ֲאנַ ְחנּו נַ ֲעלֶ ה וְ נִ לְ ַח ְמנּו ּכְ כֹל
ֹלהינּו וַ ַּת ְחּגְ רּו
ֵ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ נּו ה’ ֱא
ִאיׁש ֶאת ּכְ לֵ י ִמלְ ַח ְמּתֹו וַ ָּת ִהינּו
:לַ עֲ ֹלת ָה ָה ָרה

41. ותהינו. (Это слово является производным и имеет то же) значение, что и «הננו
вот мы (готовы) взойти на то место» [В
пустыне 14,40]. Это слово, изреченное
вами: הן, да. Иначе говоря, вы были готовы (выразили свою готовность взойти).

“הּנֵ נּו
ִ :) מ, לְ ׁשֹון (במדבר יד:ותהינו
וְ ָעלִ ינּו ֶאל ַה ָּמקֹום!” זֶ ה ַהּלָ ׁשֹון
לֹומר
ַ ְ ּכ,’ לְ ׁשֹון ֵ‘הן,ֶׁש ֲא ַמ ְר ֶּתם
:נִ זְ ַּד ַּמנְ ֶּתם

42. И сказал Господь мне: Скажи
им: Не взойдете и не сразитесь,
ибо Я не в среде вашей; чтобы

ֹאמר ה’ ֵאלַ י ֱאמֹר לָ ֶהם
ֶ  וַ ּי.מב
ל ֹא ַתעֲ לּו וְ ל ֹא ִתּלָ ֲחמּו ּכִ י ֵאינֶ ּנִ י
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вам пораженными не быть пред
врагами вашими.

ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם וְ ל ֹא ִּתּנָ גְ פּו לִ ְפנֵ י
:א ֵֹיְביכֶ ם

42. не взойдете. Не восхождением будет
это вам, а спуском (поражением и падением; см. Раши к В пустыне 16,12).

 ֶאּלָ א, ל ֹא ֲעלִ ּיָ ה ְּת ֵהא לָ כֶ ם:לא תעלו
:יְ ִר ָידה

43. И говорил я вам, но вы не
послушали и прекословили велению Господа, и дерзнули вы,
и взошли на гору.

 וָ ֲא ַד ֵּבר ֲאלֵ יכֶ ם וְ ל ֹא ְׁש ַמעְ ֶּתם.מג
וַ ַּת ְמרּו ֶאת ִּפי ה’ וַ ָּתזִ דּו וַ ַּתעֲ לּו
:ָה ָה ָרה

44. И выступил эмори, обитающий на той горе, вам навстречу,
и преследовали они вас, как
делают пчелы, и разбили вас
на Сеире до Хормы.
44. как делают пчелы. Подобно тому,
как пчела, ужалив человека, тотчас погибает так и они, прикоснувшись к вам,
тотчас погибали [Бемидбар раба 17].

45. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но не слушал
Господь голоса вашего и не
внимал вам.
45. и не слушал Господь голоса вашего.
Вы как бы обратили Его милосердие в
суровость. («Господь» означает «Милосердный», но здесь Милосердный не
слушает и не внемлет и проявляет Себя
как строгий Судья).

46. И пробыли вы в Кадеш много дней столько дней, сколько
пробыли вы.
46. и пробыли вы в Кадеш много дней.
Девятнадцать лет, как сказано: «столько дней, сколько пробыли» на других
стоянках, в других переходах. Всего было
тридцать восемь лет, из них девятнад-

 וַ ּיֵ צֵ א ָה ֱאמ ִֹרי ַהּי ֵֹׁשב ָּב ָהר.מד
אתכֶ ם וַ ּיִ ְר ְּדפּו ֶא ְתכֶ ם
ְ ַההּוא לִ ְק ַר
ּכַ ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ֶׂשינָ ה ַה ְּדב ִֹרים וַ ּיַ ּכְ תּו
:ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׂשעִ יר עַ ד ָח ְר ָמה
 ַמה:כאשר תעשינה הדבורים
בֹורה ַהּזֹאת ּכְ ֶׁש ִהיא ַמּכָ ה ֶאת
ָ ַה ְּד
 ַאף ֵהם ּכְ ֶׁש ָהיּו, ִמּיָ ד ֵמ ָתה,ָה ָא ָדם
: ִמּיָ ד ֵמ ִתים,נֹוגְ ִעים ָּבכֶ ם

 וַ ָּת ֻׁשבּו וַ ִּת ְבּכּו לִ ְפנֵ י ה’ וְ ל ֹא.מה
ָׁש ַמע ה’ ְּבקֹלְ כֶ ם וְ ל ֹא ֶה ֱאזִ ין
:ֲאלֵ יכֶ ם
, ּכִ ְביָ כֹול:ולא שמע ה’ בקלכם
:ֲע ִׂש ֶיתם ִמ ַּדת ַר ֲח ָמיו ּכְ ִאּלּו ַאכְ זָ ִרי

 וַ ֵּת ְׁשבּו ְב ָק ֵדׁש יָ ִמים ַר ִּבים.מו
:ּכַ ּיָ ִמים ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ְב ֶּתם
 ְת ַשע:ותשבו בקדש ימים רבים
 “ּכַ ּיָ ִמים ֲא ֶׁשר: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֲע ְש ֶרה ָׁשנָ ה
 וְ ֵהם ָהיּו,יְ ַׁש ְב ֶּתם” ִּב ְׁש ָאר ַה ַּמ ָּסעֹות
 ְת ַשע ֲע ְש ֶרה,ּושמֹונָ ה ָׁשנָ ה
ְ ֹלשים
ִ ְש
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цать провели в Кадеш, а на протяжении
(других) девятнадцати лет переходили,
скитаясь, (с места на место) и возвратились в Кадеш, как сказано: «И дал им
скитаться в пустыне» [В пустыне 32,
13]. - Я нашел это в Седер Олам.

Глава 2

1. И обратились мы, и отправились в пустыню по пути к Тростниковому морю, как говорил
Господь мне, и обходили мы
гору Сеир многие дни.
1. и обратились мы, и отправились
в пустыню. Если бы не согрешили, то
перешли бы через гору Сеир, чтобы вступить на землю (Исраэля) с юга на север;
но из-за того, что согрешили, повернули
к пустыне, которая между Тростниковым
морем и южной стороной горы Сеир, и
пошли вдоль южной ее (стороны) с запада
на восток.
по пути к Тростниковому морю. Это
путь их исхода из Мицраима, который в
юго-западном углу. Оттуда (с места, где
находились тогда) пошли в восточном
направлении.
и обходили мы гору Сеир. Вдоль всей
южной ее стороны до земли Моава.

Ñðåäà
 ְּות ַשע ֲע ְש ֶרה ָׁשנָ ה,ֵמ ֶהם ָעׂשּו ְּב ָק ֵדׁש
 ּכְ מֹו,ּומט ָֹר ִפים וְ ָחזְ רּו לְ ָק ֵדׁש
ְ הֹולְ כִ ים
 “וַ יְ נִ ֵיעם:) יג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר לב
:אתי ְּב ֵס ֶדר עֹולָ ם
ִ ָ ּכָ ְך ָמצ,”ַּב ִּמ ְד ָּבר

פרק ב

 וַ ּנֵ ֶפן וַ ּנִ ַּסע ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶּד ֶרְך יַ ם.א
סּוף ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֵאלָ י וַ ּנָ ָסב ֶאת
:ַהר ֵׂשעִ יר יָ ִמים ַר ִּבים
, ִאּלּו ל ֹא ָח ְטאּו:ונפן ונסע המדברה
עֹוב ִרים ֶּד ֶרְך ַהר ֵש ִעיר לִ יכָ נֵ ס
ְ ָהיּו
 ִּוב ְׁש ִביל,לָ ָא ֶרץ ִמן ְּדרֹומֹו לִ צְ פֹונֹו
 ֶׁשהּוא, ָה ְפכּו לְ צַ ד ַה ִּמ ְד ָּבר,ֶׁש ִּקלְ ְקלּו
,ֵּבין יָ ם סּוף לִ ְדרֹומֹו ֶׁשל ַהר ֵש ִעיר
,וְ ָהלְ כּו ֵאצֶ ל ְּדרֹומֹו ִמן ַה ַּמ ֲע ָרב לַ ִּמזְ ָרח
, ֶּד ֶרְך יְ צִ ָיא ָתן ִמ ִּמצְ ַריִ ם,ֶּד ֶרְך יָ ם סּוף
,רֹומית ַמ ֲע ָר ִבית
ִ צֹוע ְּד
ַ ֶׁשהּוא ְּב ִמ ְק
:ִמ ָּׁשם ָהיּו הֹולְ כִ ים לְ צַ ד ַה ִּמזְ ָרח
 ּכָ ל ְּדרֹומֹו ַעד:ונסב את הר שעיר
:מֹואב
ָ ֶא ֶרץ
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ПСАЛОМ 1
(1) Счастлив человек, который
не следовал совету злодеев, и
на пути грешников не стоял, и в
обществе насмешников не сидел.
(2) Только к Закону Б-га влечение
его, об учении своем1 думает
он днем и ночью. (3) И будет он,
словно дерево, посаженное у
протоков вод, которое плод свой
приносит во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он
будет делать, - преуспеет. (4) Не
так - злодеи, подобны они мякине,
уносимой ветром. (5) Потому не
устоят злодеи на суде, грешники
- в собрании праведников. (6) Ибо
знает Б-г пути праведников2, а
путь злодеев пропадет.

ПСАЛОМ 2

(1) Зачем возмущаются народы и
племена замышляют тщетное?1
(2) Восстали цари земли, а князья совещаются вместе - против
Б-га и против помазанника Его:
(3) «Расторгнем узы их, свергнем
с себя оковы их!». (4) Сидящий в
небесах смеется, Б-г насмехается
над ними. (5) Тогда заговорит Он
с ними в гневе Своем и в ярости
Своей приведет их в смятение: (6)
«Ведь это Я поставил царя Моего
над Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и
Я отдам народы в наследие тебе

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהלַ ְך
ַּבעֲ צַ ת ְר ָׁשעִ ים ְּוב ֶד ֶרְך ַח ָּט ִאים ל ֹא
:מֹוׁשב לֵ צִ ים ל ֹא יָ ָׁשב
ַ עָ ָמד ְּוב
תֹורת יְ הוָ ה ֶח ְפצֹו
ַ ם־ּב
ְ (ב) ּכִ י ִא
) (ג:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ָ ְּוב
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם
ַ ַוְ ָהיָ ה ּכְ עֵ ץ ָׁשתּול ע
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀ יִ ֵּתן ְּבעִ ּתֹו וְ עָ לֵ הּו ל ֹא
:יִּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר־־יַ עֲ ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח
(ד) ל ֹא כֵ ן ָה ְר ָׁשעִ ים ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ
 (ה) עַ ל־:רּוח
ַ
ר־־ּת ְּד ֶפּנּו
ִ ֲא ֶׁש
ּכֵ ן ׀ ל ֹא־יָ ֻקמּו ְר ָׁש ִעים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט
) (ו:וְ ַח ָּט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִּד ִיקים
י־יֹודעַ יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך
ֵ ִּכ
:ֹאבד
ֵ ְר ָׁשעִ ים ּת
'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד עַ ל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ ַיְ הוָ ה וְ ע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה ִמ ֶּמּנּו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
) (ד:עֲ ב ֵֹתימֹו
) (ה:יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ עַ ג־לָ מֹו
ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו
 (ו) וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי ַמלְ ּכִ י:ַיְב ֲהלֵ מֹו
 (ז) ֲא ַס ְּפ ָרה:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ עַ ל־צִ ּיֹון ַה
ֶאל חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ְּבנִ י
) (ח:ַא ָּתה ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
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и во владение тебе - пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом
железным, как сосуд горшечника
разобьешь их“». (10) Теперь же,
цари, образумьтесь! Внимайте
назиданию, судьи земли! (11)
Служите Б-гу в страхе и ликуйте
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не
прогневался Он и чтобы не погибнуть вам в пути, когда гнев Его
возгорится внезапно. Счастливы
все уповающие на Него.

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

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

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

ПСАЛОМ 4

'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור

(1) Руководителю [музыкантов]
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на негинот1. [Песнь] Давида. (2)
Когда взываю я, услышь меня,
Б-г правды моей! В тесноте Ты
давал мне простор. Помилуй меня
и услышь молитву мою! (3) Сыны
человеческие! Доколе слава моя
будет в поругании? Доколе честь
мою позорить, тщету любить
будете и искать лжи вечно? (4) И
знайте, что Б-г отделил для Себя
благочестивого, Б-г слышит, когда
я взываю к Нему. (5) Трепещите,
и вы не согрешите, говорите в
сердцах ваших на ложах ваших,
и утишитесь всегда; (6) приносите
жертвы правды и уповайте на Б-га.
(7) Многие говорят: «Кто покажет
нам благо?». Возведи над нами
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в
сердце мое вложил веселье в то
время, как у них умножились хлеб
и вино. (9) В спокойствии я ложусь
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам
даешь мне жить в безопасности.

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

ПСАЛОМ 5

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

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

ПСАЛОМ 6

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г!
Не в ярости Твоей обличай меня
и не в гневе Твоем наказывай
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо
кости мои содрогаются (4) и душа
моя потрясена чрезвычайно! А
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись,
Б-г, избавь душу мою, спаси меня
ради милосердия Твоего! (6) Ибо
в смерти нет памятования о Тебе,
в могиле кто будет славить Тебя?
(7) Утомлен я в стенании своем:
каждую ночь ложе мое омываю я,
влажной становится постель моя
от слез. (8) Потускнели от печали
глаза мои, состарились от всех
бедствий моих. (9) Удалитесь от
меня, все творящие беззаконие,
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
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ל־־היכַ ל
ֵ ָאבֹוא ֵב ֶיתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶא
 (ט) יְ הוָ ה ׀ נְ ֵחנִ י:ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך
ׁשֹור ָרי ַהיְ ַׁשר לְ ָפנַ י
ְ ְבצִ ְד ָק ֶתָך לְ ַמעַ ן
 (י) ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה:ַּד ְרּכֶ ָך
תּוח ּגְ רֹנָ ם
ַ ר־־ּפ
ָ ִק ְר ָּבם ַהּוֹות ֶק ֶב
 (יא) ַה ֲא ִׁש ֵימם:לְ ׁשֹונָ ם יַ ֲחלִ יקּון
צֹות ֶיהם ְּברֹב
ֵ ֲֹלהים יִ ְּפלּו ִמּמֹע
ִ ׀ ֱא
:ִּפ ְׁשעֵ ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו ָבְך
חֹוסי ָבְך לְ עֹולָ ם
ֵ (יב) וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל
יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו וְ יַ עְ לְ צּו ְבָך
י־א ָּתה ְּת ָב ֵרְך
ַ ִ (יג) ּכ:א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
:צַ ִּדיק יְ הוָ ה ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון ַּתעְ ְט ֶרּנּו
'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות עַ ל־־
) (ב:ַה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י וְ ַאל־־
ְ יְ הוָ ה ַא
 (ג) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ּכִ י
 (ד) וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה:נִ ְב ֲהלּו עֲ צָ ָמי
) (ה:ד־מ ָתי
ָ ְַמאֹד וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ע
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ׁשּובה יְ הוָ ה ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
ָ
 (ו) ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת:לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך
) (ז:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי
יָ גַ עְ ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־
לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמעָ ִתי עַ ְר ִׂשי
 (ח) עָ ְׁש ָׁשה ִמּכַ עַ ס עֵ ינִ י:ַא ְמ ֶסה
 (ט) סּורּו:ל־צֹור ָרי
ְ
ָעָ ְת ָקה ְּבכ
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лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет
молитву мою. (11) Пристыжены и
поражены будут сильно все враги
мои, возвратятся они и устыдятся
мгновенно1.

ׁש ַמע-י
ָ ִִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּכ
 (י) ָׁש ַמע יְ הוָ ה:יְ הוָ ה קֹול ִּבכְ יִ י
) (יא:ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח
יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל־א ָֹיְבי יָ ֻׁשבּו
:יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע

ПСАЛОМ 7

'תהילים ז
ר־ׁשר לַ יהוָ ה
ָ (א) ִׁשּגָ יֹון לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁש
) (ב:ל־ּד ְב ֵרי־כּוׁש ֶּבן־יְ ִמינִ י
ִ ַע
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי ְּבָך ָח ִס ִיתי
ַ יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ֶּפן־:ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק וְ ֵאין
ֹלהי ִאם־
ַ  (ד) יְ הוָ ה ֱא:ַמּצִ יל
:עָ ִׂש ִיתי זֹאת ִאם־יֶ ׁש־עָ וֶ ל ְּבכַ ָּפי
(ה) ִאם־ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי ָרע
 (ו) יִ ַרּדֹף:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
אֹויֵב ׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס לָ ָא ֶרץ
:בֹודי ׀ לֶ עָ ָפר יַ ְׁשּכֵ ן ֶסלָ ה
ִ ְַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀ ְּב ַא ֶּפָך ִהּנָ ֵׂשא
ָ )(ז
עּורה ֵאלַ י
ָ ְצֹור ָרי ו
ְ
ְּבעַ ְברֹות
 (ח) וַ ֲע ַדת לְ ֻא ִּמים:ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
:ׁשּובה
ָ
סֹוב ֶבּךָ וְ עָ לֶ ָיה לַ ָּמרֹום
ְ ְּת
(ט) יְ הוָ ה יָ ִדין עַ ִּמים ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה
 (י) יִ גְ ָמר־נָ א:ּכְ צִ ְד ִקי ּוכְ ֻת ִּמי עָ לָ י
ַרע ׀ ְר ָׁשעִ ים ְּותכֹונֵ ן צַ ִּדיק ּוב ֵֹחן
) (יא:ֹלהים צַ ִּדיק
ִ לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
מֹוׁשיעַ יִ ְׁש ֵרי־
ִ
ֹלהים
ִ ל־א
ֱ ַָמגִ ּנִ י ע
ׁשֹופט צַ ִּדיק
ֵ
ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:לֵ ב
 (יג) ִאם־־ל ֹא:וְ ֵאל זֹעֵ ם ְּבכָ ל־יֹום

(1) Песнь раскаяния Давида,
которую воспел он Б-гу о Куше1,
из колена Биньямина. (2) Б-г, Всесильный мой! На Тебя я уповаю:
спаси меня от всех преследователей моих и избавь меня! (3) Дабы
не растерзал он, словно лев,
души моей, - он сокрушает, и нет
спасающего. (4) Б-г, Всесильный
мой! Если я сделал это, если есть
несправедливость в руках моих:
(5) заплатил ли я злом тому, кто
был со мною в мире, когда спас
того, кто без причины стал моим
врагом2, - (6) то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть
втопчет в землю жизнь мою, славу
мою повергнет в прах навсегда.
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем!
Поднимись яростно против врагов
моих, пробудись для меня на суд,
который Ты заповедал. (8) И если
община народов окружит Тебя,
возвратись ввысь над ними3. (9)
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г,
по правде моей и по непорочности
моей во мне. (10) Зло нечестивых
истребит, а праведника подкрепи,
[ведь] Ты испытываешь сердца и
почки, Всесильный - праведник!
(11) Щит мой у Всесильного, [Который] спасает прямых сердцем.
(12) Всесильный судит праведника, Б-г строго взыскивает каждый
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день4. (13) Если [грешник] не
раскаивается, Он меч Свой изощряет, лук Свой напрягает и направляет его, (14) приготовляет
для него орудия смерти, стрелы
Свои делает для преследователей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал
кривду, был чреват беззаконием и
породил ложь, (16) рыл яму, и выкопал ее, упал в могилу, которую
приготовил: (17) злодеяние его
обратится на его голову, на его
темя беззаконие опустится. (18)
Восхвалю я Б-га по правде Его,
воспою имя Б-га Всевышнего.

ПСАЛОМ 8

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

Ñðåäà

יָ ׁשּוב ַח ְרּבֹו יִ לְ טֹוׁש ַק ְׁשּתֹו ָד ַרְך
י־־מוֶ ת
ָ ֵ (יד) וְ לֹו ֵהכִ ין ּכְ ל:וַ יְ כֹונְ נֶ ָה
 (טו) ִהּנֵ ה:ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים יִ ְפעָ ל
:ל־אוֶ ן וְ ָה ָרה עָ ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
ָ יְ ַח ֶּב
(טז) ּבֹור ּכָ ָרה וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל
 (יז) יָ ׁשּוב עֲ ָמלֹו:ְּב ַׁש ַחת יִ ְפעָ ל
:ל־ק ְד ֳקדֹו ֲח ָמסֹו יֵ ֵרד
ָ ְַברֹאׁשֹו וְ ע
אֹודה יְ הוָ ה ּכְ צִ ְדקֹו וַ ֲאזַ ְּמ ָרה
ֶ )(יח
:ֵׁשם־יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון
'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:לְ ָדוִ ד
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר־־
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
 (ג) ִמ ִּפי:ל־ה ָּׁש ָמיִ ם
ַ ַהֹודָך ע
ְ ְּתנָ ה
עֹולְ לִ ים ׀ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמעַ ן
:ּומ ְת ֵנַּקם
ִ צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
ְ
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמעֲ ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר
ה־־אנֹוׁש ּכִ י־־־
ֱ  (ה) ָמ:ּכֹונָ נְ ָּתה
:ן־־א ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
ָ ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ֹלהים
ִ (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמעַ ט ֵמ ֱא
) (ז:וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּתעַ ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה
 (ח) צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים:ת־־רגְ לָ יו
ַ ַת ַח
 (ט) צִ ּפֹר:ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר ָא ְרחֹות
ה־א ִּדיר
ַ  (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמ:יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ִָׁש ְמָך ְּבכ
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(1) Руководителю [музыкантов].
На смерть Лабена. Песнь Давида.
(2) Восславлю я Б-га всем сердцем моим, возвещу все чудеса
Твои. (3) Буду радоваться и торжествовать о Тебе, воспевать имя
Твое, Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда] преткнутся и исчезнут от лика Твоего,
(5) ибо Ты творил правосудие мое
и суд мой; Ты воссел на престоле,
Судья правды. (6) Ты вознегодовал на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки веков.
(7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены навсегда, города,
которые Ты покинул, - их память
погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его уготован
для правосудия. (9) Он вселенную
судить будет по правде, совершит
суд над народами по справедливости. (10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью в часы
бедствия; (11) и будут надеяться
на Тебя знающие имя Твое, ибо
Ты не оставил ищущих Тебя, о
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающему в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит ее,
не забывает вопля смиренных.
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри
на страдание мое от ненавидящих
меня - [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал
все славословия Твои во вратах
дочери Сиона: буду радоваться
в спасении Твоем. (16) Язычники
потонули в яме, которую выкопали; в той самой сети, которую
они прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию,

Теилим
'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל־מּות לַ ֵּבן ִמזְ מֹור
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל־־־לִ ִּבי
ֶ ) (ב:לְ ָדוִ ד
) (ג:אֹותיָך
ֶ ְֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־נִ ְפל
ֶא ְׂש ְמ ָחה וְ ֶאעֶ לְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה
אֹויְבי
ַ
 (ד) ְּבׁשּוב:ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ה:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ ָאחֹור יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת
ָ ִּכ
 (ו) ּגָ עַ ְר ָּת גֹויִ ם:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ לְ כִ ֵּסא
ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע ְׁש ָמם ָמ ִח ָית לְ עֹולָ ם
 (ז) ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו ֳח ָרבֹות:וָ עֶ ד
לָ נֶ צַ ח וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם
 (ח) וַ יהוָ ה לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב:ֵה ָּמה
 (ט) וְ הּוא:ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹו
ֹט־ּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק יָ ִדין לְ ֻא ִּמים
ֵ יִ ְׁשּפ
 (י) וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
) (יא:לַ ָּדְך ִמ ְׂשּגָ ב לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹודעֵ י ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:עָ ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָבעַ ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש ָּד ִמים:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
ֹא־־ׁשכַ ח צַ עֲ ַקת
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה:עֲ נָ וִ ים
רֹומ ִמי ִמ ַּׁשעֲ ֵרי־־
ְ עָ נְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי ְמ
 (טו) לְ ַמעַ ן ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־:ָמוֶ ת
ְּת ִהּלָ ֶתיָך ְּב ַׁשעֲ ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון
 (טז) ָט ְבעּו:ָאגִ ילָ ה ִּביׁשּועָ ֶתָך
גֹויִ ם ְּב ַׁש ַחת עָ ׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:ָט ָמנּו נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט עָ ָׂשה ְּבפֹעַ ל ּכַ ָּפיו
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которое Он творит: когда злодей
попадает в ловушку, его же руками
сотворенную, об этом говорится
всегда. (18) Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие
Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20)
Восстань, о Б-г, да не возобладает
человек, народы будут судимы
пред ликом Твоим. (21) Наведи,
Б-г, страх на них; пусть знают народы, что [всего лишь] люди они.
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) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁשעִ ים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י ל ֹא:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת עֲ נִ ּיִ ים
קּומה יְ הוָ ה
ָ
) (כ:ֹאבד לָ עַ ד
ַ ּת
ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו גֹויִ ם עַ ל־־־
מֹורה
ָ  (כא) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ׀:ָּפנֶ יָך
:לָ ֶהם יֵ ְדעּו גֹויִ ם ֱאנֹוׁש ֵה ָּמה ֶּסלָ ה
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

1 Ава
Глава одиннадцатая продолжение

И если написано: «А грех мой предо мной всегда», это не означает,
что нужно быть всегда печальным и приниженным, да сохранит
Всевышний, ибо далее написано: «Ты даешь мне услышать радость и веселье... и дух великодушный поддержит меня», потому
что всю жизнь нужно находиться в состоянии верхнего покаяния,
то есть в великой радости, как говорилось выше. «Предо мной»
(негди) — подобно тому, как написано: «А ты встань напротив минегед». «Напротив минегед вокруг Храма-шатра расположатся лагерем». И Раши объяснил это слово минегед как «издали». Слова
эти означают лишь, что сердце человека не должно возноситься,
что он должен смиряться перед всеми, ибо «память перед глазами
его» о том, что он согрешил пред Всевышним, И напротив — что
касается радости, то память о грехе должна чрезвычайно помочь
принимать с радостью все происходящее как по воле неба, так и
через людей, речью их или действиями (и это хорошее средство,
чтобы уберечься от гнева и всякого раздражения и т. д.), и как сказали наши мудрецы: «Оскорбляемые и не оскорбляющие, выслушивающие постыдное для себя и не отвечающие, действующие
из любви и радующиеся во время страданий и т. д.», «И всякому,
кто прощает, прощаются все его грехи».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

אתי נֶ גְ ִּדי
ִ  «וְ ַח ָּט:ּומה ֶשּכָ תּוב
ַ
»ָּת ִמיד

И если написано: «А грех мой
предо мной всегда»,
Теилим, 51:5-14. Смой с меня
совершенно грех мой и от проступка моего очисть меня, ибо
преступления свои знаю я, а проступок мой всегда предо мной.
Пред Тобой Одним согрешил я
и зло пред глазами Твоими сотворил; (прости), ибо прав Ты в
слове Твоем, чист в суде Твоем.
Ведь в беззаконии родился я и в
грехе зачала меня мать моя...
Очисти меня эйзовом – и чист

буду, омой меня – и стану снега
белее. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются
кости, которые сокрушил Ты.
Скрой лицо Твое от грехов моих,
и все проступки мои сотри...
Возврати мне радость спасения
Твоего и дух великодушный поддержит меня.

ֵאין ַה ְּמכֻ ּוָ ן לִ ְהיֹות ָּת ִמיד עָ צֵ ב
,נִ ְבזֶ ה ָחס וְ ָׁשלֹום

это не означает, что нужно быть
всегда печальным и приниженным, да сохранит Всевышний,
Из этого не следует что совершив, (не дай Б-г!), грех, нужно без
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конца доводить себя до отчаяния
укорами совести,

«ּת ְׁש ִמ ֵיענִ י
ַ :ְד ָהא ּכְ ִתיב ַב ְת ֵריּה
רּוח נְ ִד ָיבה
ַ ְָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה וְ כּו’ ו
,»’ִת ְס ְמכֵ נִ י וְ כּו

ибо далее написано: «Дай мне
услышать радость и веселье...
и дух великодушный поддержит
меня»,
Теилим, 51:10,14.
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подобно тому, как написано: «а
ты был бы в стороне [«минегед»]».
Шмуэль II, 18:13. И если бы я солгал, рискуя жизнью своею, то все
это не утаилось бы от короля
(Давида), а ты был бы в стороне
(«минегед»). И сказал Йоав: нечего мне тут мешкать с тобою!
И взял три стрелы в руку свою,
и вонзил их в сердце Авшалома,
когда тот был еще жив в ветвях
теребинта.

ּומּׁשּום ֶשצָ ִריְך לִ ְהֹיות ּכָ ל יָ ָמיו
ִ
 ֶׁש ִהיא ְּב ִׂש ְמ ָחה,ׁשּובה עִ לָ ָאה
ָ  ִּב ְת,»«מּנֶ גֶ ד ָס ִביב לְ א ֶֹהל מֹועֵ ד יַ ֲחנּו
ִ
.« ַר ָּבה כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ ילНапротив [минегед] вокруг

потому что всю жизнь нужно
находиться в состоянии верхнего покаяния [«тшува илаа»]
то есть в великой радости, как
говорилось выше.
Верхнее покаяние свершается
в великой радости. Слова мудрецов в Вавилонском Талмуде,
трактат Шабат, 153а, о том,
что человеку следует «все дни
свои пребывать в Тшуве», подразумевают верхнее покаяние
— Тшува илаа, которое совершается, по определению, в
великой радости. Поэтому просят в псалмах Давида: «Дай мне
услышать радость и веселье»,
чтобы пребывать в радости от
этой «верхней» Тшувы.

Храма-шатра расположатся
лагерем».
Бемидбар, 2:2. И Б-г сказал Моше
и Аарону, говоря: Каждый при знамени своем со значками отчего
дома их да стоят сыны Израиля
станом; напротив («минегед»)
от шатра соборного стоять им
станом вокруг.

Но именно [сказано]«Предо
мной» [негди] —
В этой фразе Теилим: «А грех
мой предо мной всегда» король
Давид не случайно говорит именно «негди», буквально «напротив
меня», как-бы «по ту сторону от
меня».

Слова эти означают лишь, что
сердце человека не должно возноситься,
Смотри Дварим, 17:20. Поставь
над собою владыку... И пусть
он (список закона сего) будет у
него, и пусть он читает его все
дни жизни своей, дабы приучился
он бояться Б-га Всесильного
своего, чтобы блюсти все слова

, «נֶ גְ ִּדי» ַדיְ ָקא,ֶאּלָ א

,» «וְ ַא ָּתה ִּת ְתיַ ּצֵ ב ִמּנֶ גֶ ד:ּכְ מֹו

.»«מ ָרחֹוק
ֵ ֵּופ ַרׁש ַר ִש»י

И Раши объяснил это слово
[минегед] как «издали».
Таким образом фраза «А грех мой
предо мной всегда» учит, что
осознание совершенного греха
должно пребывать «издали»,
только на уровне мысли помнить
всегда о грехе.

, ַרק לְ ִבלְ ִּתי רּום לְ ָבבֹו,וְ ַה ְּמכֻ ּוָ ן
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закона сего и уставы сии, чтобы
исполнять их; Чтоб НЕ ВОЗНОСИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЕГО над братьями его и чтоб не отступал
он от заповеди сей ни вправо, ни
влево, дабы долгие дни пребывал
он на королевском троне своем,
он и сыновья его среди Израиля.

,רּוח ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ָה ָא ָדם
ַ וְ לִ ְהיֹות ְש ַפל

что он должен смиряться перед
всеми,
Смотри Мишну «Пиркей Авот»,
4:10. Раби Меир говорил: «Поменьше занимайся добыванием
хлеба насущного и [побольше]
занимайся Торой; с кем бы ты
себя ни сравнивал, отдавай ему
предпочтение [«шфель руах»,
смиряться перед всеми]; если
ты отвлекся от изучения Торы,
[имея на то оправдание], – впоследствии найдется множество
поводов отвлечься; если же ты
усердно трудился, изучая Тору,
Он щедро вознаградит тебя».
[«С кем бы ты себя ни сравнивал,
отдавай ему предпочтение».
Раби Меир предупреждает тех,
кто отдает Торе больше времени, чем того требует Закон,
и одновременно преуспевает в
своей области. Они могут зазнаться перед теми, чье основное занятие — Тора или мирские
дела. Примечание Любавичского
Ребе Шлита к Мишне].

ּכְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לְ זִ ּכָ רֹון ֵּבין עֵ ינָ יו ֶׁש ָח ָטא
.’נֶ גֶ ד ה

ибо «память перед глазами его»
о том, что он согрешил пред
Всевышним.
Смотри Шмот, 13:9. Поминайте
день сей, в который вышли вы из
Египта, из дома рабства... И да

Книга «Тания»
будет тебе это знаком на руке
твоей и ПАМЯТЬ ПРЕД ГЛАЗАМИ
ТВОИМИ, дабы было учение Б-г в
устах твоих, что рукою крепкою
вывел тебя Б-г из Египта.
Таким образом если человек постарается, чтобы бала «память
перед глазами его» о том, что
он согрешил пред Всевышним,
то несомненно «сердце его не
вознесется» и он «смирен духом
будет пред всеми» — всем будет отдавать предпочтение в
сравнении с собой. Так объясняется в тридцатой главе первой
части Тании исполнение веления мудрецов в Мишне «Пиркей
авот»: «Будь смиренным духом
перед каждым». Оно сводится
к следующему: Будь таким на
самом деле перед каждым без исключения человеком, даже перед
самым легкомысленным из всех.
И это возможно если принять во
внимание положение того, кого
мы считаем «легкомысленным»
и сравнить со своим. А именно
— согласно сказанному нашими
мудрецами: «Не суди своего
товарища, пока не окажешься
на его месте». Ибо положение,
в котором он находится, является причиной его грехов, так
как для заработка он вынужден
на целый день уходить на рынок. Либо быть одним из тех,
которые «сидят по углам улиц».
Это — бездельники, которые и
в остающееся у них свободное
время не занимаются изучением
Торы, а предаются пустому.
Глаза их видят все вызывающее
страсть к запретному и сердце
волнуется... В ином положении
находится тот, кто редко вы-
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ходит на рынок, большую часть
дня проводит дома, а если даже
и выходит на улицу на весь день,
возможно, он по природе своей
не так горяч, ибо влечение не во
всех душах одинаково.
Причем эта «удаленная» память
о грехе не только не введет
человека в состояние подавленности, но как раз наоборот — поможет ощущать радость:

יֹועיל
ִ  לְ עִ נְ יַ ן ַה ִּׂש ְמ ָחה,וְ ַא ְד ַר ָּבה
 ִּבכְ ֵדי,זִ כְ רֹון ַה ֵח ְטא ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת
לְ ַק ֵּבל ְּב ִׂש ְמ ָחה ּכָ ל ַה ְּמא ָֹרעֹות
 ֵּבין ִמן,ַה ִּמ ְת ַרּגְ ׁשֹות ָּובאֹות
,ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵּבין עַ ל יְ ֵדי ַה ְּב ִרּיֹות
.ְּב ִדּבּור אֹו ְּב ַמעֲ ֶׂשה

И напротив — что касается
радости, то память о грехе
должна чрезвычайно помочь
принимать с радостью все происходящее как по воле неба, так
и через людей, речью их или
действиями
Если человек оказывается в таких ситуациях, что его оскорбляют словами или причиняют ему
зло поступками — то все это
он будет принимать в радости,
помня, как он когда-то согрешил
и теперь любое страдание, которое он переживает в жизни,
помогает ему очиститься перед
Всевышним.

ется на обидчика.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
,«הּנֶ עֱ לָ ִבים וְ ֵאינָ ן עֹולְ ִבין
ַ :לִ ְב ָרכָ ה
,ׁשֹומעִ ים ֶח ְר ָּפ ָתם וְ ֵאין ְמ ִׁש ִיבים
ְ
ּוׂש ֵמ ִחים
ְ
ֵמ ַא ֲה ָבה
עֹוׂשים
ִ
,»’ּסּורים וְ כּו
ִ ְִּבי

и как сказали наши мудрецы:
«Оскорбляемые и не оскорбляющие, выслушивающие
постыдное для себя и не отвечающие, действующие из
любви и радующиеся во время
страданий и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 88б. О них говорит Писание (книга «Шофтим», 5:31):
«Любящие же Его да будут как
солнце, восходящее во всей силе
своей».
Мудрецы перечисляют здесь три
уровня:
а) те, кого оскорбляют, но сами
они не оскорбляют в ответ. Они
оправдывают себя, но не оскорбляют ближнего.
б) выслушивают постыдное
для себя, но совершенно не возражают.
в) Те, кто не только не оскорбляют обидчика, даже совсем ему не
возражают, но они даже радуются своим страданиям, поскольку
помнят о совершенном грехе и
знают, что страдания служат
им искуплением.

,טֹובה לְ ִהּנָ צֵ ל ִמּכַ ַעס
ָ ּדֹותיו (וְ זֹו עֵ צָ ה
ָ וְ »כָ ל ַה ַּמעֲ ִביר עַ ל ִמ
.)’וְ כָ ל ִמינֵ י ְק ֵפ ָידא וְ כּו
:»ַמעֲ ִב ִירים לֹו עַ ל ּכָ ל ְּפ ָׁשעָ יו
(и это [память о грехе] хорошее
средство, чтобы уберечься от
гнева [на ближнего] и всякого
раздражения и т. д.),
Поскольку если человек помнит,
что он грешил, то он не гнева-

«И всякому, кто прощает, прощаются все его грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат
Рош а-шана, 17а.
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МИШНЭ ТОРА
Фундаментальные законы Торы

Они включают десять заповедей — шесть заповедей повелевающих
и четыре запрещающих; и вот их перечисление:
1. Знать о существовании Всевышнего.
2. Не допускать мысли о существовании другого Б-га, кроме Всевышнего.
3. Считать Его единым.
4. Любить Его.
5. Бояться Его.
6. Освящать Его имя.
7. Не осквернять Его имени.
8. Не уничтожать имена Всевышнего и предметы, посвященные Всевышнему.
9. Слушаться пророка, говорящего от Его имени.
10. Не испытывать Его.
И объяснение всех этих заповедей — перед вами.
Гл. 1.
1. Основа основ и столп мудрости — знать, что есть Изначальный Сущий, и Он осуществляет все существующее; и все существа на небе
и на земле, а также между ними, не существуют иначе, чем в силу истинности Его существования. И если можно было бы предположить,
что Его нет — никакая другая вещь не могла бы существовать. А если
можно было бы допустить, что ничего не существует, кроме Него — Он
Один остался бы существовать и не исчез с исчезновением всего, так
как все объекты действительности нуждаются в Нем, а Он, Благословенный, не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений
в отдельности.
2. Поэтому Его истинность не похожа на истинность одного из творений. Об этом говорит пророк: «И Г-сподь Б-г — истина» (Йермияу
10:10) — только Он истина, и ничто не истинно так, как Он. О том же
сказано в Торе: «Нет другого, кроме Него» (Дварим 4:35), то есть ничто
не истинно так, как Он.
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3. Этот Сущий — Б-г мира, Господин всей земли. И Он управляет Вселенной силой, которой нет конца и ограничения, силой непрерывной, так
как Вселенная находится в постоянном движении, а это невозможно без
Движителя; и Он, Благословенный, управляет ею не рукой и не телом.
4. И знание этих вещей — повелевающая заповедь, как сказано: «Я —
Г-сподь, Б-г твой» (Шмот 20:2; Дварим 5:6). И каждый, кто допускает
мысль о существовании другого Б-га, кроме Этого — нарушает запрет,
как сказано: «Да не будет у тебя других Б-гов, кроме Меня» (Шмот 20:2;
Дварим 5:6), и отрицает основы веры, так как это — фундаментальный
принцип, от которого зависит все.
5. Этот Б-г един — не два, и не более чем два, но один, и нет подобного
Его единству никакого другого единства в мире: не так един, как объединяющий в себе множество элементов, и не как тело, у которого есть
части и края; но единство, которому нет подобного в мире.
6. Если бы Б-гов было много — они были бы телесны и материальны,
так как объекты одного уровня невозможно отличить друг от друга иначе,
чем на основании внешних признаков, свойственных материальным
телам. Но если бы Создатель был телесен и материален — был бы у
Него край и конец, так как тело не может не иметь границ; а все, что
имеет границу, и силой обладает тоже ограниченной.
7. Но мы видим, что у Г-спода нашего, благословенно Его имя, сила
безгранична и непрерывна, так как Вселенная находится в движении
постоянно; поэтому Его сила — не сила тела. А раз Он — не тело, то
Ему не присущи качества, свойственные телам, на основании которых
мы могли бы отличить Его от другого подобного; таким образом, Б-г не
может быть иначе, чем один. И знание этого — повелевающая заповедь, как сказано: «Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь — один» (Дварим 6:4).
8. Объясняется также в Торе и Пророках, что Святой, благословен Он,
— не телесен и не материален, как сказано: «Ведь Г-сподь, Б-г ваш —
Он Б-г, в небесах наверху и на земле внизу» (см. Дварим 4:39; Йеошуа
2:11), а тело не может быть одновременно в двух местах. И сказано:
«И не видели вы никакого образа» (Дварим 4:15); и сказано: «И с кем
вы Меня сравните, и кому Я уподоблюсь?» (Йешаяу 40:25) — если бы
был телом, был бы подобен другим телам.
9. Если так, то что означает сказанное в Торе: «и под ногами Его» (Шмот
24:10), «начертаны перстом Г-спода» (Шмот 31:18; Дварим 9:10), «рука
Г-спода» ( Шмот 9:3; Бамидбар 11:23; Дварим 2:15), «глаза Г-спода»
(Дварим 11:12), «уши Г-спода» (Бамидбар 11:1; Бамидбар 11:18), и тому
подобные вещи — это все применительно к пониманию людей, которые
знакомы только с телами; и Тора говорит языком людей. И все это об-
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разные выражения; также сказано: «Когда заострю Я сверкающий меч
Мой» (Дварим 32:41), разве у Него есть меч и мечом Он поражает? Это
иносказание, и все подобное — иносказание.
10. Доказательство этому — то, что один пророк говорит, что видел Святого, благословен Он, «облаченным в одежду, белую, как снег» (Даниэль
7:9), другой видел Его «в кровавой одежде, как будто забрызганной
виноградным соком» (Йешаяу 63:1); сам Моше-рабейну видел Его на
море в образе воюющего богатыря, а на Синае — в образе ведущего
молитву, закутанного в талит. Это доказывает, что нет у Него внешности и формы, но все это — пророческие образы и видения. Истина
же в том, что сознание человека не может постичь Его и исследовать
Его полностью; это то, о чем написано: «Исследуй Б-га, ищи Его, но
поймешь ли ты Б-га до конца?» (Йов 11:7).
11. Что же хотел постичь Моше-рабейну, когда попросил: «Покажи мне,
пожалуйста, славу Твою» (Шмот 33:18)? — Он хотел познать истинность
существования Святого, благословен Он, так, как знают человека,
которого видели в лицо и образ которого запечатлелся в сердце, так
что в сознании своем отличают этого человека от других людей; так
Моше-рабейну хотел выделить в своем сердце существование Святого, благословен Он, из существования других объектов, чтобы стала
истинность Его для него несомненна. И ответил ему Благословенный,
что сознание живого человека, состоящего из души и тела, не в силах
постичь это во всей полноте.
12. И сообщил ему Благословенный то, чего не знал ни один человек
до него и не узнает после него, чтобы познал он из истинности Его
существования ту часть, которая выделяет Святого, благословен Он,
в его сознании из других объектов так, как можно опознать человека,
которого видели со спины и выделили его фигуру и одеяние из группы
людей. И на это указало Писание словами: «И увидишь Меня сзади; а
лица Моего никто не увидит» (Шмот 33:23).
13. И так как нам теперь понятно, что Всевышний — не тело и не материя, ясно, что Его невозможно увидеть и что к Нему неприменимы
характеристики тела: ни сочетание, ни деление; ни место, ни размер;
ни подъем, ни опускание; ни «право», ни «лево»; ни «спереди», ни
«сзади»; ни сидение, ни стояние. И не находится во времени, так чтобы
было у Него начало, конец и количество лет; и не изменяется, так как
нет ничего, что могло бы привести к Его изменению.
14. И неприменимы к Нему понятия «смерть» и «жизнь» (в том смысле,
в каком живо живое тело); и не «глупость» и «мудрость», как мудрость
мудрого человека; и не «сон» и «бодрствование», и не «гнев», и не
«веселье», и не «радость», и не «грусть», и не «молчание», и не «речь»,
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подобная человеческой речи. Как говорили мудрецы: «Нету наверху ни
сидения, ни стояния, ни тыльной стороны, ни лицевой».
15. Если так, то все такие и подобные этим выражения, встречающиеся
в Торе и в словах пророков — иносказание и образное представление,
как, например, во фразе: «Сидящий в небесах возвеселится» (Теилим 2:4), или: «гневили Меня своими бессмысленными поступками»
(Дварим 32:21), «когда радовался Всевышний» (Дварим 28:63), и тому
подобных. Обо всем этом сказали мудрецы: «Тора говорит языком
людей». Также сказано в одном месте: «Меня ли вы гневите, не самих
ли себя?» (Йермияу 7:19); а в другом — «Я, Г-сподь, не изменился»
(Малахи 3:6), а если бы был в один момент зол, а в другой — радостен,
то изменялся бы. Все подобные вещи относимы только к жалким преходящим телам, «живущим в глиняных домишках, стоящих на прахе»
(Цитата из Книги Йова, прим. п.). Но Он, Благословенный, выше и
величественнее всего этого.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
10-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять интерес к
идолослужению и изучать посвященные ему книги. Запрещено вникать
в иллюзорные измышления идолопоклонников о том, что такая-то
духовная сущность воплотилась в такое-то изображение и совершила
то-то и то-то или что такая-то звезда влияет на то-то и то-то, и поэтому
ей служат так-то и так-то, воскуряя такие-то и такие-то благовония и
т.п. Ведь раздумья о подобных иллюзорных предметах и их изучение
способны пробудить в человеке соблазн испытать влияние идолов на
себе и служить им.
Это запрещение выражено в Его речении: «Не обращайтесь к идолам» (Ваикра 19:4). И в Сифре (Кдошим 10) сказано: «Если ты ими
интересуешься, ты их обожествляешь». И там же говорится: «Рабби
Йеуда сказал: „Не обращайтесь...“ — не смотрите на них»; т.е. запрещено даже вглядываться во внешнюю форму идола или наблюдать,
как его изготовляют. А в главе «Шоэль адом мехаверо» (Шабат 149а)
сказано, что «в Шабат запрещено читать подписи под изображением
человека или другими изображениями; а на идолы запрещено смотреть
также и в будний день, потому что в Торе написано: „Не обращайтесь
к идолам“. Сказал рабби Йоханан: „Не служите созданиям своего воображения“».
Запрет проявлять интерес к идолослужению и размышлять о нем
повторен в Его речении: «Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше
сердце, и вы не совратились и не стали служить иным богам» (Дварим
11:16),— т.е. если твое сердце запутается и начнет размышлять о них,
это может заставить тебя свернуть с прямого пути и начать служить
идолам. И еще Всевышний сказал об этом: «Чтобы ты, взглянув на
небо и увидев солнце и луну и звезды — все воинство небесное, не
прельстился и не стал бы им поклоняться и служить им» (Дварим 4:19).
И не то, чтобы Всевышний запретил человеку поднимать голову и смотреть на небо, но он запретил принимать к сердцу то, что приписывают
небесным светилам их служители. И так же в Его речении: «Берегись,
чтобы ты не попал в сети... и не искал ты их богов, говоря: „Как служат
эти народы своим божествам, так и я буду делать“» (Дварим 12:30) —
Всевышний запретил даже тому, кто не служит идолам, расспрашивать
об особенностях идолослужения, потому что этот интерес может привести человека к заблуждению.
И знай, что преступивший этот запрет карается бичеванием. Это
разъясняется в конце первой главы трактата Эрувин (17б). Там доказывается, что «наказание бичеванием за нарушение тхумей Шабат
(субботних границ) следует из самой Торы», ведь она содержит запрет:
«Да не выходит никто из своего места в день седьмой» (Шмот 16:29).
И возражают на это: «Разве наказывают бичеванием за нарушения
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запрета, который выражен с помощью частицы „аль“ („аль йеце“ — не
выходит), а не с помощью частицы „по“», — а затем решительно отметают это возражение: «Если уж ты утверждаешь, что за нарушение
запретов, выраженных с помощью частицы „аль“, не наказывают бичеванием, то тогда ты должен признать, что и за нарушение запрета
„Не обращайтесь к идолам“ („аль тифну“ — не обращайтесь) тоже не
бичуют?!». Отсюда ясно, что за нарушение этого запрета следует наказание бичеванием.
47-я заповедь «не делай» — запрещение, бесконтрольно следуя
своим мыслям, допускать и принимать идеи, противоречащие мировоззрению Торы. Мы должны контролировать свои мысли и определять
для них запретные рубежи — в соответствии с повелениями Торы и ее
предостережениями. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«И не следуйте за вашим сердцем и вашими глазами» (Бемидбар
15:39). Сказано в Сифри: «»Следование за сердцем» — это ересь, а
«следование за глазами» — это разврат»; «разврат»: имеется в виду
погоня за наслаждениями, потакание вожделениям тела и постоянное
о них размышление.
60-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать Его великое
Имя, да будет Он превознесен. В Торе разъяснено, что преступивший
этот запрет карается побиением камнями, — и об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Поносящий Имя Всевышнего смерти да будет
предан, камнями забросает его вся община» (Ваикра 24:16). Однако
в Писании нет отдельного стиха, запрещающего исключительно этот
грех, ведь Его речение «Б-га не проклинай» (Шмот 22:27) включает в
себя также другой запрет.
Сказано в Мехильте (Мишпатим): «Из того, что Он сказал: „Поносящий Имя Всевышнего смерти да будет предан...“, мы знаем о наказании
за нарушение этого запрета. Но где же сам запрет? Тора говорит: „Б-га
не проклинай“». А в Сифре (Эмор) разъясняется: «За оскорбление Его
особого Имени — смертная казнь, но от оскорбления других Его имен
— атрибутивных и метафорических — Тора только предостерегает».
И еще сказано в Мехильте дэраби Шимон бар Йохай: «»Б-га не проклинай» — это заповедь «Не делай»».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
7-ой главе трактата Санедрин (53а,55б-57а,60а,63а).
И знай, что подобные речения, включающие в себя два или три запрета, не относятся к «обобщающим запретам» («лав ше-бихлалут».
См. «9-ый принцип» в предисловии), поскольку Писание разъясняет,
что наказание следует за нарушение каждого из этих запретов в отдельности; и мы безусловно признаем, что каждый из таких запретов — заповедь «Не делай», как мы разъяснили в предисловии к настоящему
сочинению. И в соответствии с принципом Торы, согласно которому,
наказание следует только за действие, запрещенное самой Торой,
мы исследуем, в каком именно стихе содержится запрет совершать
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действие, подлежащее наказанию: иногда мы находим этот стих с помощью «13 методов толкования Торы» (см. «2-ой принцип»), и порой
запрет скрыт в речении, посвященном совсем другой теме, как мы
разъясняли в предисловии.
А «обобщающим запретом» речение является только в том случае,
если кроме него в Торе нет иных упоминаний или намеков, что данное
действие запрещено, как мы объяснили в «9-ом принципе». Но если
нам уже известно из другого стиха, что Тора предостерегает нас от
данного действия, — например, сказано, что совершающего такой-то
поступок постигнет такое-то наказание, тогда, независимо от того, выражен ли сам запрет прямо или намеком (и выводится с помощью «13
принципов»), выражен ли он в отдельном речении или скрыт в речении,
запрещающем несколько разных действий, — в любом случае, речь
идет о самостоятельной заповеди. Пойми это, ведь существует еще
множество заповедей подобного рода.
6-я заповедь «не делай» — запрещение совершать служение идолам иными путями — кроме четырех видов служения, запрещенных
предыдущей заповедью, — при условии, что совершенное действие
является характерным способом служения данному идолу: например,
самообнажение перед Пеором или метание камнем в Меркулиса. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен, содержащее запрет: «И
не служи им» (Шмот 20:3). И сказано в Мехильте: «»Не поклоняйся им
и не служи им»: «поклонение» — отдельный запрет, и «служение» —
отдельный запрет»».
Но тот, кто бросил камнем в Пеора или обнажился перед Меркулисом
не подвергается наказанию, поскольку совершенное им действие не
свойственно служению данному идолу, а ведь Он, да будет Он превознесен, сказал: «Берегись... чтобы не искал ты их богов, говоря: „Как
служат эти народы своим божествам (т.е. именно тем способом, как
они служат), так и я буду делать“ (Дварим 12:30).
Умышленно преступивший этот запрет наказывается побиением
камнями или „отсечением души“, а невольно преступивший запрет —
приносит жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъяснены
в 7-ой главе трактата Санедрин.
И там (64б) сказано: „За служение идолам есть три карета — за
‘свойственное’ служение, за ‘несвойственное’ служение и за служение
Молеху“. Имеется в виду, что „каретом“ (отсечением души), во-первых,
карается тот, кто служит какому-либо идолу общепринятым путем служения данному идолу — например, тот, кто обнажается перед Пеором,
метает камни в Меркулиса или состригает свои волосы для Кмоша.
Во-вторых, каретом карается тот, кто служит любому идолу одним из
четырех путей (заповеданных для служения Всевышнему), даже если
данному идолу принято служить иными путями, — например, тот, кто
приносит жертвы Пеору или поклоняется Меркулису, — и это „несвой-
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ственное“ служение. И в-третьих, тот, кто проводит своих сыновей через
огонь перед Молехом, как мы разъясним (в комментарии к следующей
заповеди).
5-я заповедь „не делай“ — запрещение поклоняться идолам. И
ясно, что понятие „идолы“ включает в себя все объекты поклонения,
кроме Всевышнего. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
„Не поклоняйся им“ (Шмот 20:5). И здесь не имеется в виду, что запрещено только „поклоняться“, но Тора упоминает лишь один из видов
служения, подразумевая, что запрещено также приносить жертвы
идолам и совершать воскурения перед ними. И тот, кто преступает один
из этих запретов, — т. е. поклоняется идолам, приносит им жертвы,
возливает на их жертвенник вино или совершает воскурение перед
идолами — приговаривается к побиению камнями. Сказано в Мехильте:
„“Приносящий жертвы богам — да будет истреблен» (Шмот 22:19). Наказание за нарушения запрета нам сообщено, но где же сам запрет?
Тора говорит: «Не поклоняйся им» — в этом речении содержится и
запрет приносить жертвы идолам. «Приносящий жертвы богам» — идолам, а не Всевышнему — подвергается наказанию даже в том случае,
если жертвоприношение не является общепринятым видом служения
данному идолу. И также совершающий — по отношению к идолам, а
не к Всевышнему — любой из видов служения, подпадающих под этот
запрет Торы, подвергается наказанию независимо от того, являются ли
совершаемые им действия общепринятым видом служения данному
идолу».
В этих словах Мехильты имеется в виду, что, поскольку эти четыре вида служения — поклонение, жертвоприношение, воскурение и
возлияние вина на жертвенник — заповеданы нам по отношению к
Всевышнему, да будет Он превознесен, каждый, кто совершает один
из этих видов служения по отношению к идолам, подвергается побиению камнями, даже если совершенное им действие не является
общепринятой формой служения данному идолу. Такое идолослужение
называется «несвойственным» (Санедрин 56б), т.е. нехарактерным для
служения данному идолу.
И тот, кто намеренно совершает по отношению к идолу один из четырех указанных видов служения, приговаривается судом к побиению
камнями — если имеются все необходимые условия для вынесения
приговора (показания двух свидетелей и т.д.). Но если об его преступлении не становится известно суду, он карается «отсечением души»
(карет). Если же такой проступок совершается неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочистительную жертву.
И также тот, кто признает какого-либо идола своим богом (сказав:
«Ты — мой бог»), приговаривается к побиению камнями.
И этот запрет совершать любое из указанных четырех видов служения по отношению к идолам — даже «несвойственным» способом
— повторен еще в одном Его речении: «И не забивайте более жертв
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своим демонам» (Сифра, Ваикра 17:7).
В трактате Звахим (106а) разъяснено, что этим речением запрещается забой скота для принесения в жертву идолу, даже если служение
этому идолу и не требует такого забоя. Сказано там: «Откуда известно,
что забивающий животное в жертву Меркулису, подлежит наказанию
(несмотря на то, что Меркулису вообще не приносят жертв — Раши)? Из
слов Торы: „И не забивайте более жертв своим демонам“. И поскольку
этот стих не нужен для того, чтобы запретить особые пути служения,
свойственные каждому из отдельных видов идолопоклонства, ведь уже
написано: „Берегись... чтобы не искал ты их богов, говоря: ‘Как служат
эти народы своим божествам, так и я буду делать’ (Дварим 12:30), мы
делаем вывод, что этот стих изречен, чтобы запретить ‘несвойственные’ виды служения“. Поэтому намеренно преступивший этот запрет
карается „отсечением души“ или побиением камнями, ведь написано:
„Приносящий жертвы богам — да будет истреблен“, а нарушивший запрет неумышленно — приносит жертву, как мы уже указали. Законы,
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой главе
трактата Санедрин (60б-63а).
2-я заповедь „не делай“ — запрещение создавать идолов для
поклонения им, причем безразлично, совершается ли работа по изготовлению своими руками или идол заказывается другому изготовителю. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: „Не делай себе
кумира и никакого изображения...“ (Шмот 20:4). И тот, кто преступает
этот запрет, т.е. создает идола или заказывает для себя идола другому
изготовителю, подвергается наказанию бичеванием (приговаривается
судом к 39-ти ударам плетьми), даже если он еще не поклонялся созданному им или для него идолу.
3-я заповедь „не делай“ — запрещение создавать идолов для
других, чтобы другие им поклонялись; и даже в том случае, если заказчики — неевреи. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
„Литых богов не делайте...“ (Ваикра 19:4). И сказано в Сифре (Кдошим
12): „“Литых богов не делайте» — даже для других». И там разъяснено,
что тот, кто делает идола для себя преступает сразу два запрета Торы:
он нарушает данный запрет создавать идолы своими руками (и даже
для других), но, кроме того, он нарушает запрет иметь идола в своем
владении (даже идола, изготовленного другим), как указано во второй
заповеди, — поэтому он подвергается бичеванию дважды (дважды
получает по 39 ударов).
Законы, связанные с выполнением этой и предшествующих ей заповедей, разъяснены в трактате Авода зара (43а).
4-я заповедь «не делай» — запрещение создавать изображения
человека и различных животных из металла, камня, дерева и других
материалов, несмотря на то, что изображение создается не для поклонения ему. И это запрещено с целью отдалить человека от создания любых изваяний, чтобы не давать повод идолопоклонникам приписывать
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этим изваяниям мистическое влияние и силу. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Не делайте при Мне изваяний серебряных, и
золотых изваяний не делайте у себя» (Шмот 20:23). И в Мехильте (Итро)
разъяснено по поводу этого запрещения: «Чтобы не сказал человек:
ведь я делаю эти изваяния просто для красоты, как принято в других
странах, — Тора говорит: „...не делайте у себя“». Преступающий этот
запрет подвергается наказанию бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — какие формы
разрешено ваять, а какие запрещено, и каким образом дозволено делать разрешенные формы — разъясняется в третьей главе трактата
Авода зара (42б-43б).
В трактате Санедрин (7б) указано, что это речение — «Не делайте
при Мне изваяний серебряных...» — включает также и иные запреты,
не связанные с данной заповедью. Однако простой смысл этого речения — таков, как мы разъяснили, ссылаясь на Мехильту.
15-я заповедь «не делай» — запрещение призывать и склонять
других служить идолам, даже если сам призывающий им не служит и не
совершает никаких других запрещенных действий, кроме этого подстрекательства; и это в случае, если он соблазняет многих (большинство
жителей города). Такой человек называется «мадиах» (подстрекатель).
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если... выступили негодяи из твоей среды и подстрекали жителей своего города,
говоря: „Пойдем и будем служить иным божествам“...» (Дварим 13:14).
Но о том, кто искушает только одного или немногих, сказано в другом
речении Всевышнего: «Если будет искушать тебя твой брат... или твой
сын, или твоя дочь, или жена твоя, или твой задушевный друг, говоря
тайно: „Пойдем и будем служить иным божествам“...» (там же 13:7);
такой человек называется «месит» (искуситель). Однако в этой, 15-ой,
заповеди речь идет только о «подстрекателе».
Предостережение «подстрекателю» содержится в следующем речении Всевышнего, да будет Он превознесен: «Да не слышится оно (имя
других богов) из уст ваших» (Шмот 23:13).
Сказано в трактате Санедрин (636): «Запрет „Да не слышится оно
из уст ваших“ не относится к тайному „искусителю“, ведь о нем ясно
говорится в другом стихе (Дварим 13:12): „И весь Израиль услышит и
убоится, и не станут более делать такого зла...“. Но это предостережение „подстрекателю“».
И так же сказано в книге Мехильта дэ рабби Ишмаэпь: «„Да не
слышится оно из уст ваших» — предостережение «подстрекателю“».
Преступивший этот запрет приговаривается к побиению камнями. В
трактате Санедрин (67а) говорится: «Подстрекающие город к служению
идолам — приговариваются к побиению камнями».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
десятой главе трактата Санедрин ( 11-113).
186-я заповедь «делай» — повеление истребить всех жителей «от-
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верженного города» (города, в котором его жители-евреи совратились
к идолослужению), а сам город сжечь вместе со всем, что в нем находилось, — таков закон об «отверженном городе» («иp анидахат»). И
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Перебей жителей того
города острием меча; разгроми его и все, что в нем, и скот его забей
острием меча. Всю же добычу его собери на середину его площади и
сожги город огнем... — и да будет он вечно грудою развалин» (Дварим
13:16-17). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Санедрин (111б-113).
23-я заповедь «не делай» — запрещение заново отстраивать «ир
а-нидахат» (город, в котором евреи совратились к идолослужению). И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «И да будет он вечно грудой
развалин, не отстраивай его вновь» (Дварим 13:17). И каждый, восстанавливающий и отстраивающий этот город, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
10-ой главе трактата Санедрин (111б, 113а).
24-я заповедь «не делай» — запрещение пользоваться или извлекать выгоду из имущества «ир а-нидахат» (совращенного города).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не прилипнет к
твоей руке ничего из истребляемого» (Дварим 13:18). И тот, кто берет
себе что-либо из этого имущества, карается бичеванием. Законы,
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 10-ой главе
трактата Санедрин (111а,б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава восьмая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק ח
 ַר ִּבי.)רּומה (כא
ָ  ַמ ֲאכִ ילָ ּה ַּב ְּת,ְס ִריס ַח ָּמה ּכ ֵֹהן ֶׁשּנָ ָׂשא ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל
, ַאנְ ְּדרֹוגִ ינֹוס (כב) ּכ ֵֹהן ֶׁשּנָ ָׂשא ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל,אֹומ ִרים
ְ יֹוסי וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ֵ
, ֻט ְמטּום ֶׁש ְּנִק ַרע וְ נִ ְמצָ א זָ כָ ר,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.רּומה
ָ ַמ ֲאכִ ילָ ּה ַּב ְּת
. ֲא ָבל ל ֹא נִ ָּׂשא,נֹוׂשא
ֵ  ַאנְ ְּדרֹוגִ ינֹוס. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא כַ ָּס ִריס,ל ֹא יַ ֲחלֹוץ
: ַאנְ ְּדרֹוגִ ינֹוס ַח ִּיָבים עָ לָ יו ְס ִקילָ ה ּכַ ּזָ כָ ר,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר
Природный скопец священник, женившийся на дочери исраэля,
кормит её трумой. Раби Йоси и раби Шимон говорят: гермафродит,
женившись на дочери исраэля, дает ей право есть труму. Раби
Иуда говорит: если тумтум (человек, чьи половые органы скрыты
под кожей), будучи разорван, оказался мужчиной, –не совершает
халицу, поскольку он приравнивается к скопцу. Гермафродит
женится, но не выходит замуж. Раби Элиэзер говорит: за гермафродита полагается скила (побиение камнями), как за мужчину.

Объяснение мишны шестой

Природный скопец священник, как объяснялось ранее (мишна
4), женившийся на дочери исраэля, несмотря на то, что не зачинает
ребенка, кормит её трумой (ему не запрещено входить в общество
Всевышнего). Раби Йоси и раби Шимон говорят: гермафродит, женившись на дочери исраэля, - так как гермафродит обладает половыми
признаками обоих полов (мужскими и женскими), раби Йоси и раби
Шимон полагают, что он является мужчиной, поэтому, если он был
священником и женился на обычной еврейке, то кормит её трумой. В
Гмаре отмечается, что раби Йоси изменил свое мнение по этому вопросу, поскольку в барайте раби Йоси говорит: «Гермафродит здорова
сама по себе, и не указали мудрецы, кем её считать, мужчиной или
женщиной» (смотри «Бикурим» 4, 2), следовательно, если гермафродит – священник, то может есть труму, однако не может кормить свою
супругу. И таков закон.- Раби Иуда говорит: если тумтум, у которого не
выражены никакие половые признаки, ни мужские, ни женские, будучи
разорван, то есть если разорвали кожу, покрывающую его половые
органы, оказался мужчиной –обнаружены у него мужские половые
органы, но несмотря на это не совершает халицу: если умер его брат
и вдове предстоит левиратный брак с ним, то такой «мужчина» не

Ñðåäà

158

Мишна

вступает в левиратный брак и не совершает халицу, поскольку он приравнивается к скопцу, то есть не совершает ни левирата, ни халицы.
Закон не согласуется со мнением раби Иуды (смотри Бартануру, смотри
примечания раби Акивы Игера). Раби Элиэзер говорит: за гермафродита
полагается скила (побиение камнями) как за мужчину: вступивший в
интимную связь с гермафродитом наказывается скилой (побиением
камнями), подобно мужчине, вступившему в связь с мужчиной, за что
следует наказание скила (книга «Ваикра» 20, 13); в Гмаре поясняют,
что такое наказание полагется мужчине в том случае, если он вступил
в интимную близость с гермафродитом так же, как с мужчиной, если же
вступил в интимную близость с гермафродитом так же, как с женщиной,
то освобождают его от смертной казни. И таков закон (Рамбам, «Законы
запретных связей» 1, 15).

Глава девятая
Мишна первая

 משנה א- פרק ט
 ֻמ ָּתרֹות לְ ְיִב ֵמ ֶיהן וַ ֲאסּורֹות,יֵ ׁש ֻמ ָּתרֹות לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן וַ ֲאסּורֹות לְ ְיִב ֵמ ֶיהן
 וְ ֵאלּו ְמ ָּתרֹות, וַ ֲאסּורֹות לָ ֵאּלּו וְ לָ ֵאּלּו, ֻמ ָּתרֹות לָ ֵאּלּו וְ לָ ֵאּלּו,לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן
 ּכ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט ֶׁשּנָ ָׂשא ֶאת ָה ַאלְ ָמנָ ה וְ יֶ ׁש,לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן וַ ֲאסּורֹות לְ ְיִב ֵמ ֶיהן
 יִ ְש ָר ֵאל, ָחלָ ל (א) ֶׁשּנָ ָׂשא כְ ֵׁש ָרה וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ּכָ ֵׁשר,לֹו ָאח ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול
 ַמ ְמזֵ ר ֶׁשּנָ ָׂשא ַמ ְמזֶ ֶרת וְ יֶ ׁש לֹו ָאח,ֶׁשּנָ ָׂשא ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ַמ ְמזֵ ר
: ְמ ָּתרֹות לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן וַ ֲאסּורֹות לְ ְיִב ֵמ ֶיהן,יִ ְש ָר ֵאל
Есть разрешенные своим мужьям и запрещенные деверям для
левирата, разрешенные деверям для левирата и запрещенные
своим мужьям, разрешенные и тем, и другим, запрещенные и тем,
и другим. Следующие разрешены своим мужьям и запрещены
деверям для левирата: простой священник, женатый на вдове,
имеющий братом первосвященника; халаль, женатый на пригодной, и есть у него пригодный брат (священник); исраэль, женатый
на дочери исраэля, имеющий брата мамзера; мамзер, женатый на
мамзерет, имеющий братом исраэля-разрешены своим мужьям и
запрещены деверям (для левирата).
В следующих случаях женщины разрешены своим мужьям и запрещены деверям для левирата: если простой священник, имеющий
брата- первосвященника, был женат на вдове; если халаль был
женат на пригодной и есть у него пригодный брат-священник; если
исраэль был женат на дочери исраэля и имеет брата мамзера; если
мамзер был женат на мамзерет и имеет брата-исраэля, - женщины
разрешены своим мужьям и запрещены деверям (для левирата).
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«Обычный метод учителя состоит в том, что, когда что-то изучено, потом в краткой форме нужно повторить, для того чтобы все
упорядочить и сохранить в устах и в сердце» (Тосафот).
Есть разрешенные своим мужьям и запрещенные деверям для левирата - есть женщины, разрешенные своим мужьям, но после смерти
мужа, если он был бездетен, они запрещены своим деверям и для
левирата; есть также женщины, разрешенные деверям для левирата
и запрещенные своим мужьям, а есть женщины, разрешенные и тем, и
другим (и своим мужьям, и их братьям для левирата) и запрещенные и
тем, и другим (женщины, запрещенные и своим мужьям, и их братьям
для левиратного брака. В следующих случаях женщины разрешены
своим мужьям и запрещены деверям для левирата: если простой
священник, имеющий брата- первосвященника, был женат на вдове,
такая женщина разрешена своему мужу и запрещена своему деверю
для левирата, поскольку вдова запрещена первосвященнику; такой же
закон действует и в том случае, кода обычный священник женится на
девственнице, поскольку после смерти своего мужа она становится
вдовой и соответственно запрещена первосвященнику. Законодатель
использует слово «вдова» для связи с концовкой второй мишны, где
изучается закон о первосвященнике, женившемся на вдове; если хахаль
- священник, родившийся от женщины, которой был запрещен брак со
священником, например, она была разведена, после чего вышла замуж
за его отца, - был женат на пригодной - на женщине, которой разрешен
брак со священником, и есть у него пригодный брат-священник, имеется в виду обычный священник; следовательно, эта женщина была
разрешена своему мужу, так как нет запрета на брак обычной еврейки
и халаля, но после этого ей запрещено вступать в левиратный брак с
его братом (обычным священником), поскольку лишилась права выйти
замуж за священника после связи с халалем, опозоренным священником (смотри «Тосафот Йом Тов», которые приведены в другой версии);
если исраэль был женат на дочери исраэля и имеет брата-мамзера,
поскольку ей запрещен левиратный брак с мамзером (как учили выше в
главе 2, мишна 4); если мамзер был женат на мамзерет и имеет братаисраэля, то последнему запрещен и левиратный брак с мамзерет, - все
эти женщины разрешены своим мужьям и запрещены деверям (для
левирата), как подробно разъяснено выше о каждой из них.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПИСЬМО, ПОЛУЧЕННОЕ ДВАЖДЫ

Семья Л. никогда не принадлежала к любавичской общине. Поэтому, приехав из Мексики в Эрец-Исроэль, трое братьев Л. поступили
в одну из иешив литовского направления. Всевышнему было угодно,
однако, чтобы один из братьев вскоре стал хабадником, женился и уехал выполнять посланническую миссию. Двое его братьев продолжали
свою учебу.
В один моментов своей жизни второй брат тоже заинтересовался
философией хасидизма, после чего решил поменять учебное заведение и стал студентом иешивы «Томхей Тмимим» в Мигдаль-а-Эмек.
Третий брат оказался самым стойким. Он долго не поддавался ни на
какие уговоры, но любовь и терпение со стороны двух других братьев
взломали все-таки лед неприступности. Он начал изучать хасидизм,
но продолжал учиться в литовской иешиве.
Прошло некоторое время, и третий брат почувствовал, что не
может больше вести «двойную» жизнь, и решил сделать окончательный
выбор. Это оказалось делом нелегким - с одной стороны, он осознавал,
что хасидизм ХаБаДа - это истина в первозданном ее виде, с другой
стороны - он не хотел ничего менять в своей нынешней учебе. В конце
концов, молодой человек решил обратиться за советом к главе иешивы.
Тот внимательно его выслушал, погрузился в размышления, а затем
сказал: «Я скажу тебе правду. Ты - один из лучших моих учеников, и
мне очень не хочется, чтобы ты покидал нас. Но в то же время я не
стану возражать, если ты захочешь услышать еще чье-то мнение по
этому вопросу». Помолчав несколько мгновений, глава иешивы добавил: «Я считаю, что ты должен поговорить с Амшиновским Ребе. Он
пользуется большим уважением и авторитетом среди хасидов. Кроме
того, он известен своей искренностью и честностью».
Спустя несколько дней молодой человек встретился с Амшиновским Ребе и рассказал ему о своей дилемме. «Я считаю, что если ты
хочешь стать хабадником, ты должен им стать, - ответил Ребе и, помолчав, добавил: - Но мое мнение - из категории Низшего Знания. А тебе
нужно мнение из категории Высшего Знания». И Амшиновский Ребе
посоветовал молодому человеку обратиться с письмо к Любавичскому
Ребе, воспользовавшись «Игрот Кодеш». Тот написал письмо, вложил
его наугад в одну из книг и открыл ее. На открывшейся странице было
расположено письмо Ребе, адресованное главе иешивы в Германии.
Адресат хотел получить ответ на вопрос об учебе своего сына: мальчика нужно было отправлять в иешиву, но не могли выбрать, в какую
именно. Ребе писал, что мальчик должен учиться в той иешиве, в какой
подсказывает ему сердце, и добавлял, что так учили наши мудрецы.
Полученный ответ был совершенно ясным и четким, и молодой
человек отправился снова к своему учителю, чтобы рассказать о том,
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что произошло. Прочитав ответ Ребе, глава иешивы был потрясен и
даже не пытался это скрыть. Оказывается, письмо Ребе, отправленное
в Германию, было адресовано его отцу, в то время - главе одной из
иешив. Сам же он тогда был еще мальчиком, и вопрос, который задавал
отец в своем письме, касался именно его!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1 Ава

1656 (-2105) года, на 60-ый день убывания вод Всемирного Потопа, Ноах в третий раз выпустил голубя: «…и тот уже более к нему не
возвратился», так как в этот день из воды показались вершины гор, в
частности вершина Арарата – около 5000 метров над уровнем моря.
В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений.
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.
2448 (-1312) года – тринадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (во второй раз).
2487 (-1273) года, на 39-м году пребывания сынов Израиля в пустыне, ушла из этого мира душа первосвященника Аѓарона. Он похоронен
на горе Ѓор на восточном берегу реки Йарден.
3413 (-347) года, через четыре месяца после исхода из Вавилона, пророк Эзра в сопровождении почти двух тысяч Б-гобоязненных
евреев, среди них – левиты и члены знатных семей, наконец, достиг
Ерушалаима.
5572 (10 июля 1812) года хасиды Алтер Ребе, ведшие в тылу
французской армии разведывательную и подрывную деятельность,
передали важное донесение начальнику 3-го пехотного корпуса армии
России генерал-майору Шаховскому.
Секретная депеша содержала подробные данные о местоположении
вражеских лагерей на западном берегу Немана и месте пребывания
Наполеона, о составе и численности французских войск (с именами
командиров), о местах переправ, в том числе артиллерии, об ориентировочных сроках и основных направлениях наступательных операций.
Генерал-майор Шаховский незамедлительно передал эти сведения
командиру корпуса генерал-лейтенанту Тучкову.
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***
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 2 Менахем-Ава

Указание для всех: начинают одевать тфиллин за два месяца до
бар-мицвы (совершеннолетия). Вначале без благословения, а по прошествии нескольких недель — с благословением.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 2

2. И сказал Господь мне так:

פרק ב

:ֹאמר ה’ ֵאלַ י לֵ אמֹר
ֶ  וַ ּי.ב

3. Довольно вам обходить эту
гору, обратитесь к северу.

 ַרב לָ כֶ ם סֹב ֶאת ָה ָהר ַהּזֶ ה ְּפנּו.ג
:לָ כֶ ם צָ פֹנָ ה

3. обратитесь к северу. Идите вдоль восточной стороны (Моава) с юга на север,
лицом (обратившись) к северу. Итак, они
шли вдоль восточной стороны (Моава), и
таково значение сказанною «... и пришел
к востоку земли Моава» [Судьи 11, 18].

 ֹסובּו לָ כֶ ם לְ ר ַּוח ִמזְ ָר ִחית:פנו לכם צפנה
 נִ ְמצְ אּו, ְפנֵ יכֶ ם לַ ּצָ פֹון,ִמן ַה ָּדרֹום לַ ּצָ פֹון
 וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,הֹולְ כִ ים ֶאת ר ַּוח ִמ ָזְר ִחית
 “וַ יָֹבוא ִמ ִּמזְ ַרח:) יח,(שופטים יא
:”ֶׁש ֶמׁש לְ ֶא ֶרץ מ ָֹואב

4. А народу повели так: Вы проходите через предел ваших братьев, сынов Эсава, обитающих
на Сеире, и они устрашатся вас,
и вы берегитесь очень:

 וְ ֶאת ָהעָ ם צַ ו לֵ אמֹר ַא ֶּתם.ד
ע ְֹב ִרים ִּבגְ בּול ֲא ֵחיכֶ ם ְּבנֵ י עֵ ָׂשו
ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ֵׂשעִ יר וְ יִ ְיראּו ִמּכֶ ם
:וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד

4. и вы берегитесь (остерегайтесь)
очень. А что (означает) «беречься» (чего
следует остерегаться)? «Не вступите
в спор с ними».

?ּומהּו ַה ְּׁש ִמ ָירה
ַ :ונשמרתם מאד
:)“אל ִּת ְתּגָ רּו ָּבם” (פסוק ה
ַ

5. Не вступите в спор с ними,
ибо Я не дам вам от их земли, ни
на ступню ноги, ибо в наследие
Эсаву дал Я гору Сеир.
5. ни на ступню ноги. Даже как ступит
нога, т. е. не дозволю вам ступить ногой,
чтобы пройти по их земле без (их) разрешения. А аллегорическое толкование
(гласит: Не дам от их земли) пока не
придет день, когда нога ступит на Масличную гору (т. е. до наступления дней
Машиаха), как сказано: «И стоять будут
ноги Его (на Масличной горе) и т. д. «
[Зеxapuя 14,4].

 ַאל ִּת ְתּגָ רּו ָבם ּכִ י ל ֹא ֶא ֵּתן.ה
לָ כֶ ם ֵמ ַא ְרצָ ם ַעד ִמ ְד ַרְך ּכַ ף ָרגֶ ל
ּכִ י יְ ֻר ָּׁשה לְ עֵ ָׂשו נָ ַת ִּתי ֶאת ַהר
:ֵׂשעִ יר

 ֲא ִפּלּו ִמ ְד ַרְך ּכַ ף:עד מדרך כף רגל
 ֲא ִפּלּו ְּד ִר ַיסת ָה ֶרגֶ ל ֵאינִ י,לֹומר
ַ ְ ּכ,ֶרגֶ ל
ַמ ְר ֶׁשה לָ כֶ ם לַ ֲעבֹר ְּב ַא ְרצָ ם ֶׁשּל ֹא
 ַעד ֶׁשּיָ בֹא:ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה
ִ .ִּב ְרׁשּות
יֹום ְּד ִר ַיסת ּכַ ף ֶרגֶ ל ַעל ַהר ַהּזֵ ִיתים
 “וְ ָע ְמדּו ַרגְ לָ יו:) ד,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (זכריה יד
:”’וְ גֹו
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в наследие Эсаву. От Авраама. (Земли)
десяти народов дал Я ему (Аврааму), семь
(из них) вам, а кени, кенизи и кадмони - это
Амон, Моав и Сеир (см. Раши к В начале 15,
19). Одна (из этих трех земель дана) Эсаву, а две (другие) сынам Лота, в награду
за то, что (Лот) пошел вместе с ним (с
Авраамом) в Мицраим и молчал, когда он
говорил о своей жене: «Это моя сестра».
(Авраам) относился к нему как к своему
сыну. (Поэтому Лот через своих сыновей
Амона и Моава получил часть земель,
обетованных Аврааму) [Берешит раба 51].

6. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и также воду покупайте у них за серебро и пейте.
6. תכרו. Означает покупку, приобретение,
и подобно этому «которую я приобрел
 כריתיдля себя» [В начале 50, 5]. Потому
что в приморских городах продажа, מכירה,
называется [ כירהРош а-Шана 26а].

7. Ибо Господь, Б-г твой, благословил тебя во всяком деле
рук твоих, знал хождение твое
по этой великой пустыне; вот
сорок лет Господь, Б-г твой, с
тобою, ты не терпел ни в чем
нужды.
7. ибо Господь, Б-г твой, благословил
тебя. Не проявите же себя неблагодарными Ему, ведя себя так, будто вы бедны, но
ведите себя как богатые люди.

8. И отошли мы от наших братьев, сынов Эсава, обитающих
на Сеире, от дороги равнинной,
от Элата и Эцион-Гевера, и повернули мы, и прошли по пути
к пустыне Моава.
8. и повернули мы и прошли. В северном направлении; мы обратились лицом,
чтобы идти вдоль восточной стороны
(см. Раши к 2, 3).
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 ֲע ָׂש ָרה, ֵמ ַא ְב ָר ָהם:ירשה לעשו
, ִׁש ְב ָעה לָ כֶ ם; וְ ֵקינִ י:ֲע ָמ ִמים נָ ַת ִּתי לֹו
,וש ִעיר
ֵ ּומֹואב
ָ , ֵהן ַעּמֹון,ְּוקנִ זִ י וְ ַק ְדמֹונִ י
ֶא ָחד ֵמ ֶהם לְ ֵע ָשו וְ ַה ְּׁש ַּתיִ ם לִ ְבנֵ י לֹוט
ִּב ְׂשכַ ר ֶׁש ָהלַ ְך ִאּתֹו לְ ִמצְ ַריִ ם וְ ָׁש ַתק ַעל
חֹותי
ִ אֹומ ִרים ַעל ִא ְׁשּתֹו ֲ‘א
ְ ַמה ֶׁש ָהיּו
: ֲע ָשאֹו ּכִ ְבנֹו,’ִהיא

 אֹכֶ ל ִּת ְׁש ְּברּו ֵמ ִא ָּתם ַּבּכֶ ֶסף.ו
וַ ֲאכַ לְ ֶּתם וְ גַ ם ַמיִ ם ִּתכְ רּו ֵמ ִא ָּתם
:ּוׁש ִת ֶיתם
ְ ַּבּכֶ ֶסף
, וְ כֵ ן (בראשית נ, לְ ׁשֹון ִמ ָּקח:תכרו
 ֶׁשּכֵ ן ִּבכְ ַרּכֵ י,”“א ֶׁשר ּכָ ִר ִיתי לִ י
ֲ :)ה
:’קֹורין לִ ְמכִ ָירה ‘ּכִ ָירה
ִ ַהּיָ ם

ֹלהיָך ֵּב ַרכְ ָך ְּבכֹל ַמ ֲע ֵׂשה
ֶ  ּכִ י ה’ ֱא.ז
יָ ֶדָך יָ ַדע לֶ כְ ְּתָך ֶאת ַה ִּמ ְד ָּבר ַהּגָ דֹל
ֹלהיָך
ֶ ַהּזֶ ה זֶ ה ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה ה’ ֱא
:ִע ָּמְך ל ֹא ָח ַס ְר ָּת ָּד ָבר
 לְ ִפיכָ ְך ל ֹא ִּתכְ ּפּו:כי ה’ אלהיך ברכך
, לֵ ָראֹות ּכְ ִאּלּו ַא ֶּתם ֲענִ ּיִ ים,טֹובתֹו
ָ ֶאת
:ֶאּלָ א ַה ְראּו ַעצְ ְמכֶ ם ֲע ִׁש ִירים

 וַ ּנַ עֲ בֹר ֵמ ֵאת ַא ֵחינּו ְבנֵ י עֵ ָׂשו.ח
ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ֵׂשעִ יר ִמ ֶּד ֶרְך ָהעֲ ָר ָבה
ּומעֶ צְ יֹן ּגָ ֶבר ס וַ ּנֵ ֶפן
ֵ ֵמ ֵאילַ ת
:מֹואב
ָ וַ ּנַ עֲ בֹר ֶּד ֶרְך ִמ ְד ַּבר
 ָה ַפכְ נּו ָּפנִ ים, לְ צַ ד צָ פֹון:ונפן ונעבור
:רּוח ִמזְ ָר ִחית
ַ לַ ֲהלֹוְך
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9. И сказал Господь мне: Не
враждуй с Моавом и не вступи
с ним в ратный спор, ибо Я не
дам тебе от его земли во владение; ибо сынам Лота дал Я Ар
в наследие.
9. и не вступи с ними в спор (ратный)...
Что касается Моава, запретил им (сынам Исраэля) только военные действия;
но они могли наводить на них стpax,
представая пред ними вооруженными,
поэтому написано «И убоялся Моав народа» [В пустыне 22, 3], потому что у
них захватывали добычу. Однако о сынах
Амона сказано «Не вступи с ними в спор»
[2, 19] - никоим образом, ни в какой спор,
(и это) в награду за скромность их праматери (младшей дочери Лота), ибо она
не распустила худую славу о своем отце
в отличие от старшей дочери (Лота),
которая дала своему сыну имя «Моав»
(от отца; см Раши к В начале 19, 37)
[Бава кама 38б].
Ар. Название местности (см. Раши к В
пустыне 21, 28).

10. Эмим прежде обитали в нем,
народ великий и многочисленный и высокий, как анаким.
10. эмим прежде (обитали)... Ты полагаешь, что это земля рефаим, которую
Я дал Аврааму, потому что эмим, они
же рефаим, жили на ней прежде (а они
являются одним из семи племен, земли
которых принадлежат тебе). Но это не
та (земля), ибо тех рефаим Я изгнал пред
сынами Лота и поселил (последних) на их
месте (см. Раши к 3, 13).

Хумаш
ֹאמר ה’ ֵאלַ י ַאל ָּתצַ ר ֶאת
ֶ  וַ ּי.ט
מֹואב וְ ַאל ִּת ְתּגָ ר ָּבם ִמלְ ָח ָמה
ָ
ּכִ י ל ֹא ֶא ֵּתן לְ ָך ֵמ ַא ְרצֹו יְ ֻר ָּׁשה ּכִ י
:לִ ְבנֵ י לֹוט נָ ַת ִּתי ֶאת עָ ר יְ ֻר ָּׁשה
 ל ֹא ָא ַסר לָ ֶהם ַעל:’ואל תתגר וגו
 ֲא ָבל ְמיָ ְר ִאים,מֹואב ֶאּלָ א ִמלְ ָח ָמה
ָ
אֹותם וְ נִ ְר ִאים לָ ֶהם ּכְ ֶׁש ֵהם
ָ
ָהיּו
, לְ ִפיכָ ְך ּכְ ִתיב (במדבר כב.ְמזֻ ּיָ נִ ים
 ֶׁש ָהיּו,”מֹואב ִמ ְּפנֵ י ָה ָעם
ָ  “וַ יָ גָ ר:)ג
 ֲא ָבל ִּב ְבנֵ י,אֹותם
ָ ׁשֹולְ לִ ים ּובֹוזְ זִ ים
 “וְ ַאל ִת ְתגָ ר:)ַעּמֹון נֶ ֱא ַמר (פסוק יט
, ִּב ְׂשכַ ר צְ נִ יעּות ִא ָּמם, ׁשּום ּגֵ רּוי,”ָּבם
ֶׁשּל ֹא ִּפ ְר ְס ָמה ַעל ָא ִב ָיה ּכְ מֹו ֶׁש ָע ְׂש ָתה
:מֹואב
ָ ַה ְּבכִ ָירה ֶׁש ָּק ְר ָאה ֵׁשם ְּבנָ ה

: ֵׁשם ַה ְּמ ִדינָ ה:ער

 ָה ֵא ִמים לְ ָפנִ ים יָ ְׁשבּו ָבּה עַ ם.י
:ּגָ דֹול וְ ַרב וָ ָרם ּכָ עֲ ִנָקים
 ַא ָּתה ָסבּור ֶׁשּזֹו:’האמים לפנים וגו
,ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים ֶׁשּנָ ַת ִּתי לֹו לְ ַא ְב ָר ָהם
לְ ִפי ֶש ָה ֵא ִמים ֶׁש ֵהם ְר ָפ ִאים יָ ְׁשבּו
 ּכִ י, ֲא ָבל ל ֹא זֹו ִהיא,ָּבּה לְ ָפנִ ים
הֹור ְׁש ִּתי ִמ ְּפנֵ י ְּבנֵ י לֹוט
ַ אֹותן ְר ָפ ִאים
ָ
:הֹוׁש ְב ִּתים ַת ְח ָתם
ַ ְו

11. Рефаим считались они так
же, как анаким, а моавим называли их эмим.

 ְר ָפ ִאים יֵ ָח ְׁשבּו ַאף ֵהם.יא
ּכָ עֲ נָ ִקים וְ ַהּמ ָֹא ִבים יִ ְק ְראּו לָ ֶהם
:ֵא ִמים

11. рефаим считались... Рефаим считались те эмим, подобно тому, как анаким
называются р е фаим, потому что у
всякого, кто видит их, руки опускаются,

 ְר ָפ ִאים ָהיּו:’רפאים יחשבו וגו
אֹותם ֵא ִמים ּכַ ֲענָ ִקים
ָ
נֶ ֱח ָש ִבים
 ַעל ֵׁשם ֶׁשּכָ ל,ַהּנִ ְק ָר ִאים ְר ָפ ִאים
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слабеют ([ )רפהБемидбар раба 26].
букв.: страшные. (Называются так) потому что наводят страх ( )אימהна людей.
И также в Сеире жили (прежде) хорим, и
Я отдал их (землю) сынам Эсава. (Ст. 12
связан со ст. 9: подобно тому, как Я отдал
землю эмим, они же рефаим, сынам Лота,
так отдал Я землю хорим сынам Эсава.)

12. А на Сеире обитали прежде
хорим, и сыны Эсава изгнали
их и истребили их пред собою,
и поселились вместо них, как
сделал Исраэль с землей наследия своего, которую дал
Господь им.
12. изгнали. Это форма (глагола со значением) многократного действия, иначе
говоря: Я наделил их силой, чтобы они постепенно, последовательно изгоняли их.

×åòâåðã
: יָ ָדיו ִמ ְת ַרּפֹות,אֹותם
ָ רֹואה
ֶ ָה

מּוטלֶ ת ַעל
ֶ  ַעל ֵׁשם ֶׁש ֵא ָימ ָתם:אמים
“ּוב ֵש ִעיר
ְ :) וְ כֵ ן (פסוק יב,ַה ְּב ִרּיֹות
:יָ ְׁשבּו ַהח ִֹרים” ּונְ ַת ִתים לִ ְבנֵ י ֵע ַׂשו

 ְּוב ֵׂשעִ יר יָ ְׁשבּו ַהח ִֹרים לְ ָפנִ ים.יב
ְּובנֵ י עֵ ָׂשו יִ ָירׁשּום וַ ּיַ ְׁש ִמידּום
ִמ ְּפנֵ ֶיהם וַ ּיֵ ְׁשבּו ַּת ְח ָּתם ּכַ ֲא ֶׁשר
עָ ָׂשה יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֶא ֶרץ יְ ֻר ָּׁשתֹו ֲא ֶׁשר
:נָ ַתן ה’ לָ ֶהם
לֹומר נָ ַת ִּתי ָּב ֶהם
ַ ְ ּכ, לְ ׁשֹון הֹוֶ ה:יירשום
:אֹותם וְ הֹולְ כִ ים
ָ יׁשים
ִ מֹור
ִ ּכ ַֹח ֶׁשיִ ְהיּו

13. Теперь встаньте и перейдите
поток Зеред! - И перешли мы
поток Зеред.

 עַ ָּתה ֻקמּו וְ עִ ְברּו לָ כֶ ם ֶאת.יג
:נַ ַחל זָ ֶרד וַ ּנַ עֲ בֹר ֶאת נַ ַחל זָ ֶרד

14. А дней, когда шли мы от
Кадеш-Барнеа до переправы
через поток Зеред, тридцать восемь лет, до скончания всего поколения ратных мужей из среды
стана, как клялся Господь им.

 וְ ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ָהלַ כְ נּו ִמ ָּק ֵדׁש.יד
ַּב ְרנֵ עַ עַ ד ֲא ֶׁשר עָ ַב ְרנּו ֶאת נַ ַחל
ּוׁשמֹנֶ ה ָׁשנָ ה עַ ד ּתֹם
ְ ֹלׁשים
ִ זֶ ֶרד ְׁש
ּכָ ל ַהּדֹור ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמלְ ָח ָמה ִמ ֶּק ֶרב
:ַה ַּמ ֲחנֶ ה ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה’ לָ ֶהם

15. И также рука Господа была
против них, чтобы истребить их
из среды стана до скончания их.

 וְ גַ ם יַ ד ה’ ָהיְ ָתה ָּבם לְ ֻה ָּמם.טו
:ִמ ֶּק ֶרב ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַעד ֻּת ָּמם

15. была против них. Чтобы истребить
их незамедлительно, до истечения сорока лет, чтобы из-за них сыновьям не пришлось долее задерживаться в пустыне.

16. И было: когда вымерли все
мужи ратные из среды народа,

 לְ ַמ ֵהר ּולְ ֻה ָמם ְּבתֹוְך:היתה בם
 ֶׁשּל ֹא יִ גְ ְרמּו לִ ְבנֵ ֶיהם,ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
:עֹוד לְ ִה ְת ַעּכֵ ב ַּב ִּמ ְד ָּבר

 וַ יְ ִהי כַ ֲא ֶׁשר ַּתּמּו ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי.טז
:ַה ִּמלְ ָח ָמה לָ מּות ִמ ֶּק ֶרב ָהעָ ם

:’ויהי כאשר תמו וגו
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17. И говорил Господь мне так:

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֵאלַ י לֵ אמֹר.יז

16-17. и было, когда вымерли... говорил
Господь мне.... Однако от отослания соглядатаев и до сих пор не было сказано
וידבר, и говорил, но только ויאמר, и сказал.
(Это имеет целью) учить тебя, что на
протяжении всех тридцати восьми лет,
когда сыны Исраэля были порицаемы,
речение (Превечного) не было обращено
к нему (к Моше) с любовью, лицом к лицу,
и умиротворенно. Это учит тебя, что
Шехина пребывает над пророками только
ради Исраэля (см. Раши к И воззвал 1,1)
[Сифре].

לּוח
ַ  ַא ָבל ִמ ְּׁש:’וידבר ה’ אלי וגו
ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ַעד ּכָ אן ל ֹא נֶ ֱא ַמר ְּב ָפ ָר ָׁשה
ֹאמר” [לְ לַ ֶּמ ְדָך
ֶ  ֶאּלָ א “וַ ּי,(זֹו) וַ יְ ַד ֵּבר
ּושמֹונֶ ה ָׁשנָ ה ֶׁש ָהיּו
ְ ֹלשים
ִ ֶׁשּכָ ל ְש
 ל ֹא נִ ְתיַ ֵחד ִעּמֹו ַה ִּדּבּור,זּופים
ִ ְיִ ְׂש ָר ֵאל נ
ִּבלְ ׁשֹון ִח ָּבה ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים וְ יִ ּׁשּוב
ׁשֹורה
ָ  לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ֵאין ַה ְּׁשכִ ינָ ה,ַה ַּד ַעת
:]ַעל ַהּנְ ִב ִיאים ֶאּלָ א ִּב ְׁש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל

мужи ратные. От двадцатилетнего и
старше, которые выступают с войском
(см Раши к В пустыне 14, 29).

 ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה:אנשי המלחמה
:ַהּיֹוצְ ִאים ַּבּצָ ָבא

18. Ты проходишь сегодня
предел Моава, Ар,

 ַא ָּתה ע ֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ּגְ בּול.יח
:מֹואב ֶאת עָ ר
ָ

19. И приближаешься ты к сынам Амона. Не притесняй их и
не вступи с ними в спор, ибо Я
не дам от земли сынов Амона
тебе во владение; ибо сынам
Лота дал Я ее в наследие.

 וְ ָק ַר ְב ָּת מּול ְּבנֵ י עַ ּמֹון ַאל.יט
ְּתצֻ ֵרם וְ ַאל ִּת ְתּגָ ר ָּבם ּכִ י ל ֹא ֶא ֵּתן
ֵמ ֶא ֶרץ ְּבנֵ י עַ ּמֹון לְ ָך יְ ֻר ָּׁשה ּכִ י
:לִ ְבנֵ י לֹוט נְ ַת ִּת ָיה יְ ֻר ָּׁשה

18-19. ты проходишь сегодня предел
Моава... и приближаешься к сынам Амона. Отсюда (следует), что земля Амона
севернее (Моава).

20. Землей рефаим считается
также она, рефаим обитали на
ней прежде, а амоним называли
их замзумим.
20. землей рефаим считается. Землей
рефаим считается также и она, потому
что р ефаим обитали на ней прежде,
но это не та (земля), которую Я дал
Аврааму.

21. Народ великий и многочисленный и высокий, как анаким,
и истребил их Господь пред

 אתה עובר היום את גבול:יט-יח
:’מואב וגו’ וקרבת מול בני עמון וגו
:ִמּכָ אן ֶׁש ֶא ֶרץ ַעּמֹון לְ צַ ד צָ פֹון

 ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים ֵּת ָח ֵׁשב ַאף ִהוא.כ
ְר ָפ ִאים יָ ְׁשבּו ָבּה לְ ָפנִ ים וְ ָהעַ ּמֹנִ ים
:יִ ְק ְראּו לָ ֶהם זַ ְמזֻ ִּמים
 ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים:ארץ רפאים תחשב
 לְ ִפי ֶׁש ָה ְר ָפ ִאים,נֶ ֱח ֶש ֶבת ַאף ִהיא
 ֲא ָבל ל ֹא זֹו ִהיא,יָ ְׁשבּו ָּבּה לְ ָפנִ ים
:ֶׁשּנָ ַת ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם

 עַ ם ּגָ דֹול וְ ַרב וָ ָרם ּכָ עֲ ִנָקים.כא
וַ ּיַ ְׁש ִמ ֵידם ה’ ִמ ְּפנֵ ֶיהם וַ ּיִ ָיר ֻׁשם
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ними, и изгнали они их, и поселились вместо них.

:וַ ּיֵ ְׁשבּו ַת ְח ָּתם

22. Как сделал Он для сынов
Эсава, обитающих на Сеире,
пред которыми Он истребил
хори, и изгнали они их, и поселились вместо них, до сего дня.

 ּכַ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לִ ְבנֵ י עֵ ָׂשו.כב
ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ֵׂשעִ יר ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִמיד
ֶאת ַהח ִֹרי ִמ ְּפנֵ ֶיהם וַ ּיִ ָיר ֻׁשם וַ ּיֵ ְׁשבּו
:ַת ְח ָּתם עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה

23. А авим, обитавших в открытых селениях до Азы, кафторим, вышедшие из Кафтора,
истребили их и поселились
вместо них.

 וְ ָהעַ ּוִ ים ַהּי ְֹׁש ִבים ַּב ֲחצֵ ִרים עַ ד.כג
עַ ּזָ ה ּכַ ְפּת ִֹרים ַהּיֹצְ ִאים ִמּכַ ְפּתֹור
:ִה ְׁש ִמ ֻידם וַ ּיֵ ְׁשבּו ַת ְח ָּתם

23. a авим, обитавших в открытых
селениях... Авим - это плиштим, к которым они причислены в книге Йеошуа
[13,3], как сказано: «Пять князей плиштим: из Азы, из Ашдода, из Ашкелона, из
Гата и Экрона, и авим». Из-за клятвы,
которую Авраам дал Авимелеху, сыны
Исраэля не могли лишить их владения
их землей. Но Я навел на них кафторим,
и те истребили их и поселились вместо
них; и теперь вам дозволяется отнять
(эту землю) из их рук [Хулин 60 б].

 ַעוִ ים:’והעוים היושבים בחצרים וגו
 ֶׁש ִע ָּמ ֶהם ֵהם נֶ ֱח ָש ִבים,ִמ ְּפלִ ְׁש ִּתים ֵהם
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יהושע יג,הֹוׁש ַע
ֻ ְְּב ֵס ֶפר י
, ָה ַעזָ ִתי:“ח ֵמ ֶשת ַס ְרנֵ י ְּפלִ ְׁש ִּתים
ֲ :)ג
,ַהגִ ִתי
, וְ ָה ֶא ְש ְקלֹונִ י,ֹּדודי
ִ וְ ָה ַא ְש
בּועה
ָ ּומ ְּפנֵ י ַה ְּׁש
ִ .”וְ ָה ֶע ְקרֹונִ י וְ ָה ַעוִ ים
 ל ֹא,ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע ַא ְב ָר ָהם לַ ֲא ִב ֶימלֶ ְך
,יָ כְ לּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹוצִ יא ַא ְרצָ ם ִמּיָ ָדם
ּתֹורים וְ ִה ְׁש ִמידּום
ִ אתי ֲעלֵ ֶיהם ּכַ ְפ
ִ וְ ֵה ֵב
 ַא ֶּתם ֻמ ָּת ִרים, וְ ַעכְ ָׁשו,וְ יָ ְׁשבּו ַת ְח ָתם
:לְ ַק ְח ָּתּה ִמּיָ ָדם

24. Встаньте, отправляйтесь в
путь и перейдите поток Арнон.
Смотри, Я отдал в руки тебе
Сихона, царя Хешбона, эмори,
и землю его. Начни овладение
и вступи с ним в ратный спор.

 קּומּו ְּסעּו וְ עִ ְברּו ֶאת נַ ַחל.כד
ַא ְרנֹן ְר ֵאה נָ ַת ִּתי ְביָ ְדָך ֶאת ִסיחֹן
ֶמלֶ ְך ֶח ְׁשּבֹון ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַא ְרצֹו
:ָה ֵחל ָרׁש וְ ִה ְתּגָ ר ּבֹו ִמלְ ָח ָמה

25. Сегодня начну наводить
страх и ужас пред тобою на
народы во всей поднебесной;
которые услышат весть о тебе,
содрогнутся и затрепещут пред
тобою.

 ַהּיֹום ַהּזֶ ה ָא ֵחל ֵּתת ַּפ ְח ְּדָך.כה
וְ יִ ְר ָא ְתָך עַ ל ְּפנֵ י ָהעַ ִּמים ַּת ַחת ּכָ ל
ַה ָּׁש ָמיִ ם ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ְמעּון ִׁש ְמ ֲעָך
:וְ ָרגְ זּו וְ ָחלּו ִמ ָּפנֶ יָך

25. под всем небом (во всей поднебесной). Учит, что солнце остановилось
ради Моше в день битвы с Огом, и стало
известным это повсюду под небесами, во

 לִ ֵּמד ֶׁש ָע ְמ ָדה ַח ָּמה:תחת כל השמים
נֹודע ַה ָּד ָבר
ַ ְלְ מ ֶֹׁשה ְּביֹום ִמלְ ֶח ֶמת עֹוג ו
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всей поднебесной [Авода зара 25а].

26. И послал я послов из пустыни Кедемот к Сихону, царю
Хешбона, с речами мирными,
сказать:
26. из пустыни Кедемот. Хотя Вездесущий не повелел мне предложить мир
Сихону, я учился (на примере того, что
в) пустыне Синай, (на примере) Торы,
которая предшествовала ( )קדמהмиру.
Когда Святой, благословен Он, вознамерился даровать (Тору) Исраэлю, Он
(сначала) предложил ее Эсаву и Ишмаэлю.
Хотя открыто было пред Ним, что они
ее не примут. Он все же обратился к ним
с миром. Так и я встретил Сихона речами
мирными. Другое объяснение «из пустыни Кедемот»: я учился у Тебя, Который
предшествовал ( )קדמתмиру Ты мог бы
послать одну молнию и испепелить жителей Мицраима. Но Ты послал меня из
пустыни к Пар’о, чтобы сказать ему без
излишней поспешности «Отпусти Мой
народ» [Имена 5,1] [Танхума].

Хумаш
:ַּת ַחת ּכָ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם

 וָ ֶא ְׁשלַ ח ַמלְ ָאכִ ים ִמ ִּמ ְד ַּבר.כו
ְק ֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ֶח ְׁשּבֹון
:ִּד ְב ֵרי ָׁשלֹום לֵ אמֹר
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא צִ ּוַ נִ י:ממדבר קדמות
 לָ ַמ ְד ִּתי,ַה ָּמקֹום לִ ְקרֹא לְ ִסיחֹון לְ ָׁשלֹום
ּתֹורה ֶׁש ָּק ְד ָמה
ָ  ִמן ַה,ִמ ִּמ ְד ַּבר ִסינַ י
 ּכְ ֶׁש ָּבא ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:לָ עֹולָ ם
אֹותּה ַעל ֵע ָשו
ָ  ִחּזֵ ר,לִ ְתנָ ּה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
,לּוה
ָ  וְ גָ לּוי לְ ָפנָ יו ֶׁשּל ֹא יְ ַק ְּב,וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל
 ַאף,וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ָּפ ַתח לָ ֶהם ְּב ָׁשלֹום
.ֲאנִ י ִק ַּד ְמ ִּתי ֶאת ִסיחֹון ְּב ִד ְב ֵרי ָׁשלֹום
 ִמ ְּמָך, ִמ ִּמ ְד ַּבר ְק ֵדמֹות:ָּד ָבר ַא ֵחר
.]לָ ַמ ְד ִּתי ֶׁש ָּק ַד ְמ ָּת לָ עֹולָ ם [בדברים
ֹלח ָּב ָרק ֶא ָחד וְ לִ ְׂשרֹף
ַ יָ כֹל ָהיִ ָית לִ ְׁש
 ֶאּלָ א ְׁשלַ ְח ַּתנִ י ִמן,ֶאת ַה ִּמצְ ִרּיִ ים
ַה ִּמ ְד ָּבר ֶאל ַּפ ְרעֹה לֵ אמֹר (שמות ה
:“ׁשלַ ח ֶאת ַע ִּמי!” ְּב ָמתּון
ָ :)א

27. Дай мне пройти по твоей
земле! Дорогой, дорогой пойду,
не сойду ни вправо, ни влево.

 ֶא ְע ְּב ָרה ְב ַא ְרצֶ ָך ַּב ֶּד ֶרְך ַּב ֶּד ֶרְך.כז
:ּוׂשמֹאול
ְ ֵאלֵ ְך ל ֹא ָאסּור יָ ִמין

28. Пищу за серебро продавать
будешь мне, и буду есть. и воду
за серебро давать будешь мне,
и буду пить, только пройти мне
ногами моими, -

 אֹכֶ ל ַּבּכֶ ֶסף ַּת ְׁש ִּב ֵרנִ י וְ ָאכַ לְ ִּתי.כח
ּומיִ ם ַּבּכֶ ֶסף ִּת ֶּתן לִ י וְ ָׁש ִת ִיתי ַרק
ַ
:ֶאעְ ְּב ָרה ְב ַרגְ לָ י

29. Как делали для меня сыны
Эсава, обитающие иа Сеире,
и моавим, обитающие в Аре, пока не перейду через Йарден
на землю, которую Господь, Б-г
наш, дает нам.

 ּכַ ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו לִ י ְּבנֵ י ֵע ָׂשו.כט
ּמֹוא ִבים
ָ ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ֵׂשעִ יר וְ ַה
ַהּי ְֹׁש ִבים ְּבעָ ר עַ ד ֲא ֶׁשר ֶא ֱעבֹר
’ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה
:ֹלהינּו נ ֵֹתן לָ נּו
ֵ ֱא

29. как делали для меня сыны Эсава.
Это относится не к переходу по их земле
(в чем Эдом отказал; см. В пустыне 20,
18), а к продаже пищи и воды (о чем также

 ל ֹא לְ ִענְ יַ ן:כאשר עשו לי בני עשו
 ֶאּלָ א לְ ִענְ יַ ן ֶמכֶ ר אֹכֶ ל,לַ ֲעבֹר ְּב ַא ְרצָ ם
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говорится в предыдущем стихе).
пока не перейду через Йарден. Это
относится к «Дай мне пройти по твоей
земле» [2, 27].

30. Но не изволил Сихон, царь
Хешбона, дать нам пройти у
себя; ибо ожесточил Господь,
Б-г твой, его дух и скрепил Он
сердце его, чтобы отдать его в
руки твои, как ныне.

×åòâåðã
:ּומיִ ם
ַ

מּוסב ַעל
ָ :עד אשר אעבור את הירדן
:”“א ְע ְב ָרה ְב ַא ְרצְ ָך
ֶ

 וְ ל ֹא ָא ָבה ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ֶח ְׁשּבֹון.ל
ֹלהיָך
ֶ ַהעֲ ִב ֵרנּו ּבֹו ּכִ י ִה ְק ָׁשה ה’ ֱא
ֶאת רּוחֹו וְ ִא ֵּמץ ֶאת לְ ָבבֹו לְ ַמ ַען
:ִּתּתֹו ְביָ ְדָך ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה

×åòâåðã

Теилим

172
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 10

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

'תהילים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּתעֲ מֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּתעְ לִ ים לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק ָענִ י יִ ָּת ְפׂשּו ׀
ָ ְַּבגַ ֲאו
י־הּלֵ ל
ִ ִ (ג) ּכ:ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ַל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו ּובֹצֵ ע
ַ ַָר ָׁשע ע
 (ד) ָר ָׁשע:ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ֹלהים
ִ ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש ֵאין ֱא
 (ה) יָ ִחילּו ְד ָרכָ ו:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָּכ
ְּבכָ ל־עֵ ת ָמרֹום ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו
 (ו) ָא ַמר:ל־צֹור ָריו יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ְ
ָּכ
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ְּבלִ ּבֹו ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו ָמלֵ א:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת לְ ׁשֹונֹו עָ ָמל
ִ
 (ח) יֵ ֵׁשב ׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים:וָ ָאוֶ ן
ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יַ ֲהרֹג נָ ִקי עֵ ינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה
 (ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀:יִ צְ ּפֹנּו
ּכְ ַא ְריֵ ה ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף ָענִ י
) (י:יַ ְחטֹף עָ נִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו ֵחל
ָ ֲיִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּבע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ָׁשכַ ח:ּכָ ִאים
:ל־ר ָאה לָ נֶ צַ ח
ָ ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּב
קּומה יְ הוָ ה ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך
ָ )(יב
ל־מה
ֶ ַ (יג) ע:ל־־ּת ְׁשּכַ ח עֲ נָ וִ ים
ִ ַא
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו
ִ ׀ נִ ֵאץ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ל ֹא ִת ְדרֹׁש
׀ עָ ָמל וָ כַ עַ ס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת ְּביָ ֶדָך
עָ לֶ יָך יַ עֲ זֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום ַא ָּתה ׀
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Своей. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. (15)
Сокруши мышцу злодея, [тогда и
делающего] зло, - будешь искать
и не найдешь его нечестия. (16)
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут
язычники с земли Его. (17) Желание смиренных Ты слышишь, о Б-г,
укрепи сердце их, да внемлет ухо
Твое, (18) чтобы творить правосудие сироте и угнетенному, дабы не
терзал более человека на земле.

 (טו) ְׁשבֹר זְ רֹועַ ָר ָׁשע:ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
:ל־ּת ְמצָ א
ִ רֹוׁש־ר ְׁשעֹו ַב
ִ
וָ ָרע ִּת ְד
(טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך עֹולָ ם וָ עֶ ד ָא ְבדּו
 (יז) ַּת ֲאוַ ת עֲ נָ וִ ים:גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הוָ ה ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב
 (יח) לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּבל־:ָאזְ נֶ ָך
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ יֹוסיף עֹוד לַ עֲ רֹץ ֱאנֹוׁש ִמ
ִ

ПСАЛОМ 11

'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀ ָח ִס ִיתי
נּודי ַה ְרכֶ ם
ִ ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ֵאיְך ּת
 (ב) ּכִ י ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁשעִ ים:צִ ּפֹור
יִ ְד ְרכּון ֶק ֶׁשת ּכֹונְ נּו ִחּצָ ם עַ ל־־יֶ ֶתר
:לִ ירֹות ְּבמֹו־־א ֶֹפל לְ יִ ְׁש ֵרי־־לֵ ב
(ג) ּכִ י ַה ָּׁשתֹות יֵ ָה ֵרסּון צַ ִּדיק
 (ד) יְ הוָ ה ׀ ְּב ֵהיכַ ל:ה־ּפעָ ל
ָ ַמ
ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְסאֹו עֵ ינָ יו
:יֶ ֱחזּו ַע ְפעַ ָּפיו ְיִב ֲחנּו ְּבנֵ י ָא ָדם
(ה) יְ הוָ ה צַ ִּדיק ְיִב ָחן וְ ָר ָׁשע וְ א ֵֹהב
 (ו) יַ ְמ ֵטר ַעל:ָח ָמס ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו
רּוח
ַ ְְר ָׁשעִ ים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ו
 (ז) ּכִ י־צַ ִּדיק:ּכֹוסם
ָ זִ לְ עָ פֹות ְמנָ ת
יְ הוָ ה צְ ָדקֹות ָא ֵהב יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו
:ָפנֵ ימֹו

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

ПСАЛОМ 12

(1) Руководителю [музыкантов],
на восьмиструнном [музыкальном
инструменте]. Песнь Давида. (2)
Спаси, о Б-г, ибо не стало благочестивых, ибо исчезли верные

'תהילים יב
ל־ה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
הֹוׁשיעָ ה יְ הוָ ה ּכִ י־
ִ
) (ב:לְ ָדוִ ד
גָ ַמר ָח ִסיד ּכִ י ַפּסּו ֱאמּונִ ים ִמ ְּבנֵ י
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из среды сынов человеческих.
(3) Ложь говорят друг другу, уста
льстивы, говорят от сердца притворного. (4) Истребит Б-г все уста
льстивые, язык велеречивый, (5)
тех, которые говорят: «Языком
нашим пересилим, уста наши с
нами, кто нам господин?». (6) Изза ограбления бедных и стенания
нищих ныне восстану, говорит Б-г,
помогу тому, кого уловить хотят.
(7) Слова Б-га - слова чистые,
серебро, очищенное в горниле,
семь раз переплавленное. (8)
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь
будешь от поколения этого вовек.
(9) Кругом злодеи ходят, словно
буйвол прожорливый за сынами
человеческими.

 (ג) ָׁשוְ א יְ ַד ְּברּו ִאיׁש ֶאת־־:ָא ָדם
ֵרעֵ הּו ְׂש ַפת ֲחלָ קֹות ְּבלֵ ב וָ לֵ ב
ל־ׂש ְפ ֵתי
ִ ָ (ד) יַ כְ ֵרת יְ הוָ ה ּכ:יְ ַד ֵּברּו
:ֲחלָ קֹות לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹלֹות
(ה) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ׀ לִ לְ ׁשֹנֵ נּו נַ גְ ִּביר
) (ו:ְׂש ָפ ֵתינּו ִא ָּתנּו ִמי ָאדֹון לָ נּו
ִמּׁשֹד עֲ נִ ּיִ ים ֵמ ֶאנְ ַקת ֶא ְביֹונִ ים
ֹאמר יְ הוָ ה ָא ִׁשית
ַ עַ ָּתה ָאקּום י
 (ז) ִא ְמרֹות:ְּביֵ ַׁשע יָ ִפ ַיח לֹו
יְ הוָ ה ֲא ָמרֹות ְטהֹרֹות ּכֶ ֶסף צָ רּוף
:ַּבעֲ לִ יל לָ ָא ֶרץ ְמזֻ ָּקק ִׁש ְב ָע ָתיִ ם
(ח) ַא ָּתה יְ הוָ ה ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִּתּצְ ֶרּנּו
 (ט) ָס ִביב:ן־הּדֹור זּו לְ עֹולָ ם
ַ ׀ ִמ
ְר ָׁשעִ ים יִ ְת ַהּלָ כּון ּכְ ֻרם זֻ ּלֻ ת לִ ְבנֵ י
:ָא ָדם

ПСАЛОМ 13

'תהילים יג
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ד־אנָ ה יְ הוָ ה ִּת ְׁשּכָ ֵחנִ י נֶ צַ ח ַעד־
ָ ַע
:ת־ּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
ָ ָאנָ ה ׀ ַּת ְס ִּתיר ֶא
ד־אנָ ה ָא ִׁשית עֵ צֹות ְּבנַ ְפ ִׁשי
ָ ַ(ג) ע
ד־־אנָ ה ׀
ָ יֹומם ַע
ָ יָ גֹון ִּבלְ ָב ִבי
 (ד) ַה ִּב ָיטה:יָ רּום א ִֹיְבי עָ לָ י
ֹלהי ָה ִא ָירה עֵ ינַ י ֶּפן־
ָ עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ֱא
ֹאמר א ִֹיְבי
ַ  (ה) ֶּפן־ י:יׁשן ַה ָּמוֶ ת
ַ ִא
) (ו:יְ כָ לְ ִּתיו צָ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט
וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי
ִּביׁשּועָ ֶתָך ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ּכִ י גָ ַמל
:עָ לָ י

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г,
будешь забывать меня навек, доколе будешь скрывать лик Свой от
меня? (3) Доколе мне слагать советы в душе моей, [как избавиться
от] скорби в сердце моем целый
день? Доколе враг мой будет возноситься надо мною? (4) Взгляни,
ответь мне, Б-г, Всесильный мой!
Дай свет глазам моим, чтобы не
уснул я сном смертным, (5) чтобы
не сказал враг мой: «Я одолел
его», чтобы не возрадовались противники мои, если я пошатнусь. (6)
Я же уповаю на милосердие Твое;
сердце мое ликует о спасении
Твоем; я пою Б-гу, благодетельствующему мне.
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ПСАЛОМ 14

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида1. Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного».
Развратились они, совершили
гнусные дела, нет делающего
добро. (2) Б-г с небес посмотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный,
ищущий Всесильного. (3) Все
сошли с пути, вместе растлились,
нет делающего добро, нет ни одного2. (4) Неужели не знают все
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, словно хлеб, что они
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь]
там испытывали они страх, ибо
Всесильный - в поколении праведном4. (6) Вы глумились над
мыслью бедного, что Б-г - упование его5. (7) «Кто даст с Сиона
спасение Израилю?». Когда возвратит Б-г пленников народа Своего, тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

ПСАЛОМ 15

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

×åòâåðã
'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו ִה ְתעִ יבּו
ִ ֵאין ֱא
 (ב) יְ הוָ ה:עֲ לִ ילָ ה ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב
י־א ָדם
ָ ֵל־ּבנ
ְ ִַמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ְׁש ִקיף ע
לִ ְראֹות ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת־
 (ג) ַהּכֹל ָסר יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו:ֹלהים
ִ ֱא
) (ד:ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב ֵאין ּגַ ם ֶא ָחד
ֲהל ֹא יָ ְדעּו ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן אֹכְ לֵ י
:ַע ִּמי ָאכְ לּו לֶ ֶחם יְ הוָ ה ל ֹא ָק ָראּו
ֹלהים
ִ י־א
ֱ ִ(ה) ָׁשם ׀ ָּפ ֲחדּו ָפ ַחד ּכ
 (ו) עֲ צַ ת־עָ נִ י ָת ִביׁשּו:ְּבדֹור צַ ִּדיק
 (ז) ִמי־יִ ֵּתן:ּכִ י יְ הוָ ה ַמ ְח ֵסהּו
ִמּצִ ּיֹון יְ ׁשּועַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבׁשּוב
יְ הוָ ה ְׁשבּות עַ ּמֹו יָ גֵ ל יַ עֲ קֹב יִ ְׂש ַמח
:יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים טו
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ִמי־יָ גּור
:ְּב ָא ֳהלֶ ָך ִמי־־יִ ְׁשּכֹן ְּב ַהר ָק ְד ֶׁשָך
(ב) הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופֹעֵ ל צֶ ֶדק
ֹא־רגַ ל
ָ  (ג) ל:וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו
עַ ל־לְ ׁשֹנֹו ל ֹא־עָ ָׂשה לְ ֵרעֵ הּו ָרעָ ה
) (ד:ל־קרֹבֹו
ְ ַוְ ֶח ְר ָּפה ל ֹא־־נָ ָׂשא ע
נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו ׀ נִ ְמ ָאס וְ ֶאת־יִ ְר ֵאי
יְ הוָ ה יְ כַ ֵּבד נִ ְׁש ַּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא
 (ה) ּכַ ְסּפֹו ׀ ל ֹא־־נָ ַתן ְּבנֶ ֶׁשְך:יָ ִמר
ל־־־נָקי ל ֹא־־־לָ ָקח ע ֵֹׂשה
ִ
ַוְ ׁש ַֹחד ע
:ֵאּלֶ ה ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
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ПСАЛОМ 16

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

ПСАЛОМ 17

'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הוָ ה
׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
:ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
(ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי יֵ צֵ א עֵ ינֶ יָך
 (ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי:יׁש ִרים
ָ ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
ל־ּת ְמצָ א
ִ ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב

(1) Золотой венец1 Давида. Храни
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю.
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу:
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня
[иного] блага - только от Тебя»3.
(3) К святым, которые в земле,
к могучим - к ним все желание
мое4. (4) Умножатся скорби у тех,
которые спешат к [богу] чужому;
не буду совершать их кровавые
возлияния, и не взойдут имена
их на уста мои. (5) Б-г - доля наследия моего и чаши моей. Ты
поддерживаешь жребий мой5. (6)
Полосы надела выпали мне приятные, наследие мое прекрасно
для меня6. (7) Благословляю я
Б-га, Который наставлял меня;
также совесть моя по ночам увещевала меня. (8) Представляю я
Б-га пред собою всегда, ибо [Он]
справа от меня, - не пошатнусь.
(9) Поэтому возрадовалось сердце мое, возликовала слава моя7,
также и плоть моя будет пребывать в спокойствии8. (10) Ибо Ты
не оставишь души моей в могиле,
не дашь благочестивому Твоему
увидеть тление. (11) Укажи мне
путь жизни, изобилие радостей
пред ликом Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек.

(1) Молитва Давида. Услышь, о
Б-г, правду, внемли славословию
моему, прими молитву из уст нелживых. (2) От Тебя правосудие мне
изойдет, глаза Твои увидят правоту. (3) Ты сердце мое испытал,
посетил меня ночью, проверил
меня и не нашел [злого умысла];
от мыслей моих не отступают уста
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мои. (4) В делах человеческих,
по слову уст Твоих, остерегался
я путей распутника. (5) Утверди
шаги мои на путях Твоих, да не
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе
взываю я, ибо Ты услышишь меня,
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои. (7) Яви дивное
милосердие Твое, [Ты] спасаешь
уповающих [на Тебя] от восстающих против десницы Твоей. (8)
Храни меня, как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой меня (9) от злодеев, грабящих меня, - от врагов
души моей, окруживших меня. (10)
Они потучнели, уста их надменно
говорят. (11) На каждом шагу нашем ныне окружают нас; устремили глаза свои, чтобы низложить
нас на землю. (12) Подобны они
льву, жаждущему терзать, молодому льву, сидящему в засаде.
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити
их, низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1, (14)
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от
смертных, чей удел - в жизни2
и чье чрево Ты наполняешь из
сокровищниц Твоих; [из тех, что]
пресыщены сыновьями и остаток
детям своим оставляют. (15) А я
правдой буду созерцать лик Твой,
пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.

×åòâåðã
 (ד) לִ ְפ ֻעּלֹות:ר־ּפי
ִ זַ ּמ ִֹתי ַּבל־יַ עֲ ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי
 (ה) ָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי:ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ
:לֹותיָך ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפעָ ָמי
ֶ ְְּב ַמעְ ּג
י־תעֲ נֵ נִ י ֵאל
ַ ִאתיָך כ
ִ (ו) ֲאנִ י ְק ָר
) (ז:ט־אזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
ָ ַה
חֹוסים
ִ
ַמֹוׁשיע
ִ
ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּבת־־עָ יִ ן ְּבצֵ ל
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁשעִ ים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו ִּפימֹו:יַ ִּקיפּו עָ לָ י
 (יא) ַא ֻּׁש ֵרינּו עַ ָּתה:ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ְס ָבבּונּו עֵ ינֵ ֶיהם יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות
 (יב) ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף:ָּב ָא ֶרץ
:לִ ְטרֹף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו
ָ
)(יג
ַהכְ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע
 (יד) ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ הוָ ה:ַח ְר ֶּבָך
׀ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַּב ַחּיִ ים
ּוצְ פּונְ ָך ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים
) (טו:וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה
:ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶתָך
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
2 Ава
Глава двенадцатая

А смысл радости при физических страданиях в том, что она —
великое, необычайно действенное благо для грешной души,
способное очистить ее в этом мире и избавить от очищения в
аду (а особенно в эти поколения, когда нет возможности совершать количество постов, установленное рабби Ицхаком Лурией,
благословенна его память, для покаяния, чтобы очистить душу
и избавить ее от очищения в аду). Рамбан, благословенна его
память, пишет в предисловии к своему комментарию к книге
Йова, что даже семьдесят лет страданий Йова не могут идти ни
в какое сравнение со страданиями души в аду в течение одного
часа, ведь «огонь — одна шестидесятая и т. д.». Но так как этот
мир «добротою строится», небольшими страданиями в этом мире
человек спасен от тяжких страданий в мире грядущем, что можно
сравнить с незаметным ходом и передвижением тени на земле
и движением сферы Солнца в небе, продвигающегося в то же
время на тысячи миль, и т. д. Еще более бесконечно велика эта
разница в поступенном нисхождении миров от вершин ступеней
до этого физического мира. И как известно из сказанного в священной книге «3oар» о вознесениях верхних миров под влиянием
пробуждения снизу во время принесения в жертву одной птицы,
голубя или горлицы, на алтаре или щепотки приношения. Так это
и в отношении всех заповедей, выполняемых действием, как известно из слов рабби Ицхака Лурии, благословенна его память. И
об этом сказали наши мудрецы, комментируя стих: «Освящайтесь
же и будьте святы» — когда человек внизу освящает себя в небольшой мере, сверху его освящают в мере великой и т. д.. (И как
написано выше о смысле слов благословения «Освятивший нас
Своими заповедями и т. д.» — имеется в виду влияние категории
«окружающий все миры» и т. д.) Совершенно так же и в отношении
вознаграждения и наказания, как сказали наши мудрецы: «Заповедь сама себе служит вознаграждением и т. д.» и как написано в
другом месте. Знание этого нетрудно для понимающих, а тот, кто
это постигнет, обретет благо.

Вступление:

В предыдущей главе Алтер Ребе объяснил, что указание
для совершившего покаяние,

«бааль тшува»: «мой грех всегда
предо мной» не подразумевает,
что необходимо всегда нести
на себе знак позора и печали,

Книга «Тания»
поскольку это помешало бы человеку служить Всевышнему в
радости. Однако человек должен
помнить об этом грехе, не принимая близко к сердцу, но чтобы
он был перед его глазами и помогал не возгордиться своими
достижениями и не возноситься
перед остальными людьми.
Также воспоминание о совершенном грехе может помочь
человеку пребывать в радости
в любых жизненных ситуациях:
если его кто-нибудь обидит,
оскорбит, либо будут постигать
неудачи — все эти страдания
будут даже радовать его, поскольку он будет понимать, что
они возможно ниспосланы Свыше
в качестве искупления за совершенный проступок.
В этой главе Алтер Ребе
объяснит каким именно образом
различные неприятности и несчастья, выпадающие на долю
человека, принесут ему радость.
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צּומה
ָ ֲטֹובה ּגְ דֹולָ ה וַ ע
ָ לְ ִפי ֶׁש ִהיא
,חֹוטאת
ֵ לַ ּנֶ ֶפׁש ַה

в том, что она — великое и мощное благо для грешной души,
[Употребление тут двух прилагательных «великое» и «мощное» («гдола» и «ацума») указывает на две категории: количественную и качественную в этом
благе. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

לְ ָמ ְר ָקּה ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה ּולְ ַהּצִ ילָ ּה
ֵמ ַה ֵּמרּוק ַבגֵ ִיהנָ ם

способное очистить ее в этом
мире и избавить от очищения
в аду
[Из сказанного «очистить в этом
мире» мы понимаем, что очищаясь, она исходит из этого мира в
том же статусе в каком пришла
в него. Следовательно «избавить от очищения в Геином» —
это еще одно понятие, еще один
этап. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

ּסּורי
ֵ ִ ֶׁש ֵאין ֶּפ ֶרק יב וְ ַטעַ ם ַה ִּׂש ְמ ָחה ְּבי,דֹורֹותינּו ֵאּלֶ ה
ֵ
(ּב ְפ ָרט ְּב
ִ
,ִּביכֹלֶ ת לְ ִה ְתעַ ּנֹות ּכְ ִפי ִמ ְס ַּפר ַהּגּוף
А смысл радости при физичеׁשּובה
ָ ּכָ ל ַהּצֹומֹות ֶׁש ְּב ִתּקּונֵ י ְּת
ских страданиях
Отчего человек должен радо-  ַהּצְ ִריכֹות לְ ֵמרּוק,ֵמ ָה ֲא ִר»י זַ »ל
ваться если его тело страдает? .)יהנָ ם
ִ ֵ לְ ַהּצִ ילָ ּה ִמ ֵּמרּוק ַבג,ַהּנֶ ֶפׁש
[Алтер Ребе хочет здесь показать, что преимущество страдания тела и души в этом мире
разделяется на две категории:
количественную по времени
и качественную. Страдания
тела (души), огонь этого мира
(Геином, «адский огонь») один к
шестидесяти, движение тени
на земле (солнечная сфера), пядь
(тысячи миль). Примечание Любавичского Ребе Шлита].

(а особенно в эти поколения,
когда нет возможности совершать количество постов, установленное раби Ицхаком Лурией, [Аразал], благословенна его
память, для покаяния, чтобы
очистить душу и избавить ее от
очищения в аду).
[У людей первых поколений («дорот ришоним», поколения времен
мудрецов Мишны и Талмуда, танаим и амораим) тела были силь-
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ными и здоровыми, множество
постов не причинял им вреда и
поэтому они были обязаны выполнять постановление обо всем
этом количестве постов. Но
тому, кому вредят многочисленные посты так, что он может
заболеть или тяжко страдать
от них, да сохранит Всевышний,
— как в нашем поколении, когда
люди слабы и множество постов
может причинить людям вред —
тому запрещается умножать
посты].

тяжких страданий в мире грядущем,

ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב»ן זַ »ל
 ֶש ֲא ִפּלּו,ַּב ַה ְק ָּד ָמה לְ ֵפרּוׁש ִאּיֹוב
ּסּורים ֶׁשל ִאּיֹוב ִש ְיב ִעים ָׁשנָ ה
ִ ִי
ּסּורי ַהּנֶ ֶפׁש
ֵ ִֵאין לָ ֶהן ֵע ֶרְך ּכְ לָ ל לְ י
,ָׁשעָ ה ַא ַחת ַבגֵ ִיהנָ ם

Рамбан, благословенна его
память, пишет в предисловии
к своему комментарию к книге
Ийова, что даже семьдесят лет
страданий Ийова не могут идти
ни в какое сравнение со страданиями души в аду в течение
одного часа,

ּכִ ְמ ַׁשל ִהּלּוְך וְ ַהעְ ָּת ַקת ַהּצֵ ל ָּב ָא ֶרץ
ֶט ַפח לְ ִפי ִהּלּוְך ּגַ לְ ּגַ ל ַה ֶּׁש ֶמׁש
.’ָּב ָר ִקיעַ ַאלְ ַּפיִ ם ִמילִ ין וְ כּו

что можно сравнить с незаметным ходом и передвижением
тени на земле и движением
сферы Солнца в небе, [продвигающегося в то же время на]
тысячи миль, и т. д.
Когда солнце проходит в небесах тысячи миль, в то же самое
время тень на земле сдвигается
только на пядь. [Скорее всего
это согласуется с мнением тех
мудрецов, что утверждают:
«сфера движется по замкнутой
орбите («гальгаль хозер»), а созвездие («мазаль») неподвижно».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Псахим 94б и известные респонсы мудрецов на эту
тему. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

,וְ יָ ֵתר ַעל ּכֵ ן לְ ֵאין ֵקץ הּוא ַּבּנִ ְמ ָׁשל
ִב ְב ִחינַ ת ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָהעֹולָ מֹות
.’ֵמרּום ַה ַּמעֲ לֹות עַ ד עֹולָ ם ַהזֶ ה ּכִ י ֵאׁש ַא ַחת ִמ ִּׁש ִּׁשים וְ כּו
ведь «огонь — одна шестидеся,ַהּגַ ְׁש ִמי
тая и т. д.».
Земной огонь — одна шестидесятая огня адского. Вавилонский
Талмуд, трактат Брахот 57б.

«ח ֶסד
ֶ ֶאּלָ א לְ ִפי ֶשעֹולָ ם ַהזֶ ה
,»ָיִּבנֶ ה

Но так как этот мир «добротою
строится»,
Теилим, 89:3. Поэтому —

ּסּורין ַקלִ ין ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה נִ ּצֹול
ִ ְִּובי
,ִמ ִּדינִ ים ָק ִׁשים ֶׁשל עֹולָ ם ַה ָבא

небольшими страданиями в
этом мире человек спасен от

Еще более бесконечно велика
эта разница в поступенном
нисхождении миров от вершин
ступеней до этого физического
мира.
Это ведь бесконечно выше предыдущего сравнения. Действие,
которое происходит в этом мире
является следствием и отображением высочайшего духовного
прообраза этого действия в
верхних мирах. Значит сила
влияния поступка в этом мире

Книга «Тания»
имеет огромное влияние в мирах
духовных.
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.ּנֹודע ֵמ ָה ֲא ִרי זַ »ל
ָ ַּכ

как известно из слов раби Ицхака Лурии, [Аризал], благословенна его память.

ּנֹודע ִמ ַמה ֶשּכָ תּוב ַבּז ַֹהר
ָ ַוְ כ
 ֵמעִ נְ יַ ן עֲ לִ ּיֹות עֹולָ מֹות,ַה ָקֹדוׁש
ֵ וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמרּו ַר
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם ָהעֶ לְ יֹונִ ים
И как известно из сказанного в  «וְ ִה ְת ַק ַּד ְׁש ֶּתם:לִ ְב ָרכָ ה עַ ל ָפסּוק
священной книге «3oар» о воз»דֹוׁשים
ִ וִ ְהיִ ֶיתם ְק
несениях верхних миров
И об этом сказали наши мудре ְּב ַה ְק ָר ַבת,רּותא ִדלְ ַת ַתא
ָ  ְב ִא ְת ָעцы, комментируя стих: «Освя עֹוף ֶא ָחד ֶּבן יֹונָ ה אֹו ּתֹור ַעל גַ ֵביщайтесь же и будьте святы» —
. ַה ִּמ ֵזְּב ַח אֹו ק ֶֹמץ ִמנְ ָחהВаикра, 20:7.
под влиянием пробуждения ,ָא ָדם ְמ ַק ֵּדׁש עַ צְ מֹו ְמ ַעט ִמּלְ ַמ ָּטה
снизу во время принесения в ְמ ַק ְד ִשין אֹותֹו ַה ְר ֵּבה ִמּלְ ַמעְ לָ ה
жертву одной птицы, голубя или
,’וְ כּו
горлицы, на жертвеннике или
щепотки приношения.
Благодаря духовной работе по
принципу «пробуждение снизу»
(«иетрута де-ле-татаа»), когда
первый шаг делается своими
силами действиями в нижнем
физическом мире, принесением в
жертву нечто из области животного мира («одной птицы») или из
растительного мира («щепотки
муки») — Наверху, в духовности,
в верхних мирах происходит вознесение («алият а-оламот»).

,וְ כֵ ן הּוא ְּבכָ ל ַה ִמצְ ֹות ַמ ֲע ִׂשּיֹות

Так это и в отношении всех
заповедей, выполняемых действием,
Заповеди, которые выполняются
в этом мире с использованием
материальных предметов: накидка цицит из материальной
шерсти, тфилин, на материальном кожаном пергаменте и тому
подобное. У этих физических
действий в материальном мире
большое влияние в духовных
мирах,

когда человек освящает себя
в небольшой мере, снизу —
сверху его освящают в мере
великой и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, 39а. Небольшое действие
человека внизу, которое, выделяет его и окружающей среды
и связывает с еврейством, с
Б-гом, вызывает нисхождение к
нему величайшего света Свыше.
[Так же и здесь Алтер Ребе продолжает показывать двойную
характеристику: «в небольшой
мере» («меат») — это количественный показатель. «Снизу»
(«ми-лемата») — качественный.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

(ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ עֵ יל ְּבעִ נְ יַ ן
,’«א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְב ִמצְ ָֹותיו וְ כּו
ֲ
,»סֹובב כָ ל עַ לְ ִמין
ֵ
« ְב ִחינַ ת
.)’וְ כּו

(И как написано выше о смысле
слов благословения «Освятивший нас Своими заповедями и т.
д.» — [имеется в виду влияние]
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категории «окружающий все
миры» и т. д.)
Об этом написано выше в десятой главе этого послания и в сорок шестой главе перовой части.
Перед исполнением заповедей
произносят благословение «Благословен Всевышний, который
освятил нас своими заповедями
и повелел и т.д.» («Барух ата....
ашер кидешану бе-мицвотав вецивану...»). Слово «кидешану»
(«освятил нас») от слова кдуша
— «святость», но также «отделенность», Всевышний отделен
от миров, Он выше миров. И это
— категория «окружающий все
миры», категория «совев коль
альмин», равноудален от миров.
Эта категория не способна войти внутрь миров, опуститься
до их восприятия, но оказывает
на них влияние извне.
Таким образом посредством заповеди, материального действия
в нижнем мире, еврей привлекает
к себе категорию «Кдуша» не
только с уровня самых верхних
миров, но со ступени, которая
выше всех миров.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
,»’«ׂשכַ ר ִמצְ וָ ה ִמצְ וָ ה וְ כּו
ְ

וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש הּוא ְּב ִענְ יַ ן ָׂשכָ ר
וָ עֹנֶ ׁש

Совершенно так же и в отношении вознаграждения и наказания,
Награда за заповеди бесконечно
выше затрат на исполнение
этой заповеди внизу в этом мире.
Так же и наказание: страдания,
которые человек заслужил тут
внизу в материальном мире,
даны ему вместо тяжелейшего
наказания, которое он бы получил в мире будущем.

как сказали наши мудрецы:
«Заповедь сама себе служит
вознаграждением и т. д.»
Мишна Пиркей Авот, 4:2. Бен
Азай говорил: «... и плата за
[исполнение] заповеди – [сама
возможность исполнения этой]
заповеди («схар мицва — мицва»),
а расплата за проступок – [в самом факте совершения этого]
проступка».
Таким образом, поскольку мы
сказали, что силой исполнения
заповеди в мир привлекается
свет, который совершенно выше
миров и он является «заслугой за
заповедь» («схар мицва»), то разумеется из этого следует, что
награда за заповедь в верхних
мирах бесконечно выше того действия, которое потребовалось
для исполнения заповеди тут
внизу в материальном мире.
Истинным вознаграждением
праведников в раю являются не
только плоды их постижения
Торы и служения Всевышнему,
действительное их вознаграждение — явное раскрытие в
будущем мире самих заповедей,
которые они исполняли на земле.
И понятно, что результат заповеди, который тогда станет
явным, несравненно больше, чем
то действие, которым она была
исполнена. И еще: удовольствие
при исполнении заповеди — это
также особая заповедь, и за нее
есть особое вознаграждение,
кроме вознаграждения за само
исполнение. Понятно также, что
наслаждение, которое явится
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этим вознаграждением в будущем, безмерно превосходит то
удовольствие, которое человек
испытал при исполнении заповеди.

.ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַת ְב ִתי ְב ָמקֹום ַא ֵחר

и как написано в другом месте.

ּומ ְׂשּכִ יל ַעל
ַ ,וְ ַדעַ ת לְ נָ בֹון ֵנָקל
:ָּד ָבר יִ ְמצָ א טֹוב

И знание для понимающих легко и постигающий это слово,
обретет благо.
Эта фраза состоит из двух выражений короля Шломо в книге
Мишлей 14:6 и 16:20. Кощунствующий ищет мудрости — и
нет, а знание для понимающих
легко. Постигающий это слово
обретет благо, и надеющийся
на Б-га счастлив.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита:
Заключительные слова Алтер
Ребе кажутся просто красивым
пожеланием, однако в Тании
ничего не бывает просто для
красоты слога (не дай Б-г!). Тут
кроется глубокий смысл, имеющий отношение ко всему посланию «Игерет а-Тшува». Эти
слова как-бы запечатывают весь
третий раздел Тании, подводя
ему итог.
В предыдущих главах Алтер Ребе
объяснил, что когда совершают
проступок, то наносят ущерб
четырем буквам Б-жественного
Имени Авайе. Эти буквы подразумевают в себе десять сфирот:
Хохма (Йод), Бина (Хей), шесть
эмоциональных сфирот Зеир
Анпин (Вав) и Малхут (Хей).
Следовательно, когда совершают тшуву и восполняют все
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нанесенные буквам ущербы, то
исправляют и заново строят
все десять сфирот. Поэтому
заключительной фразой в «Игерет а-Тшува» Алтер Ребе намеком указывает на все десять
сфирот, поскольку когда человек
завершает изучение этого послания, причем по-настоящему,
когда «учеба приводит к действию», то восстанавливаются
все десять сфирот.
Раскроем этот шифр Алтер
Ребе:
«Знание» («даат») — сфира
Даат, «для понимающих» («навон») — сфира Бина, «постигающий» («маскиль») — сфира
Хохма, «слово» («давар») —
сфира Малхут, «благо» («тов»)
— сфира Йесод, она включает в
себя все шесть эмоциональных
категорий «мидот» и оказывает
ими влияние на Малхут. Измененный порядок сфирот также
имеет свое объяснение.
Следует заметить, что эта
фраза является подведением
итога не только третьего раздела Тании «Игерет а-Тшува»,
но всей книги Тания, поскольку
Алтер Ребе в конце этого раздела пишет такие же слова «и как
написано в другом месте», в точности, как он заканчивает первую часть Тании. Следовательно
следующая за этим фраза: «И
знание этого для понимающих
не сложно, а постигающий это
слово, обретет благо», — является не только итогом третьей
части, но также первой «Ликутей амарим» и второй «Врата
единства и веры».
И нельзя не привести в заключе-
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нии «Игерет а-Тшува» с пояснениями заявление Любавичского
Ребе Шлита, главы нашего поколения, сделанное им публично
в 1991 году 29 июня о том, что
уже сделали Тшуву! «Раньше приход Мошиаха зависел от того,
чтобы евреи совершили покаяние, но теперь, уже закончили
все аспекты духовной работы
и уже сделали Тшуву. Осталось
только, чтобы Мошиах пришел совершенно реально, когда
можно указать на него пальцем

и сказать — Вот он!». «Важно
осознание народом, что у него
есть лидер, глава поколения,
долгожданный король из рода Давида, признать его — и, чтобы
сущность Мошиаха проявилась
в реальности мира, народ, как
и раньше Давиду, должен провозгласить: «Да здравствует
Король Мошиах!»
(Смотри «Двар Малхут» Любавичского Ребе Шлита, гл. Балак,
Толдот, Хаей Сара. Кунтрес
«Бейт рабейну»).
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МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 2

1. Этого великого и страшного Б-га заповедано любить и бояться, как
сказано: «Полюби Г-спода, Б-га твоего» (Дварим 6:5; Дварим 11:1), и
также сказано: «Г-спода, Б-га твоего, убойся» (Дварим 6:13; Дварим
10:20). Как можно достичь любви к Нему и страха перед Ним? В момент,
когда человек изучает деяния Его и чудесные, великие Его создания и
видит в них проявление мудрости, которой нет размера и конца — тут
же он любит, и восхваляет, и возвеличивает, и загорается желанием
постичь великого Б-га, как сказал Давид: «Жаждет душа моя Г-спода,
Б-га живого» (Теилим 42:3).
2. И когда человек задумается о самих этих вещах, он тут же отшатнется назад, и устрашится, и охватит его ужас, когда он поймет, что
он — маленькое, низкое и ничтожное создание, стоящее со своим
мизерным разумом перед Совершенным Разумом, как сказал Давид:
«Когда я смотрю на небеса Твои… Что есть человек, чтобы Ты вспоминал о нем?» (Теилим 8:4-5).
3. Поэтому я объясняю общие законы из содеянного Господином миров, чтобы они открыли для понимающего путь любить Г-спода, так
как сказали мудрецы о любви, что через нее ты постигаешь Того, Кто
сказал, и возник мир.
4. Все, что создал Святой, благословен Он, в своем мире, подразделяется на три части: 1) создания, состоящие из материи и формы, которые постоянно появляются и исчезают, как, например, тела человека
и животных, и растения, и металлы; 2) создания, имеющие форму и
материю, но не изменяющиеся ни в форме, ни в материи, как первые,
но их материя постоянна в данной форме навеки — это сферы и небесные тела, которые в них, и форма их не похожа на другие формы,
и материя их не такая, как другие материи.
5. И [третьи] — форма без материи совершенно, и это «посланники»
(ангелы), потому что они не имеют тела и материальной оболочки, а
только форму, отличную одна от другой. Почему же пророки говорят, что
видели огненного или крылатого ангела? — это сказано в пророческом
видении и путем иносказания, чтобы дать понять, что он — не тело
и не обладает тяжестью, как материальные тела, также как сказано:
«…ведь Г-сподь, Б-г твой, Он — огонь пожирающий» (Дварим 4:24), а
на самом деле Он — не огонь, но это иносказание. И также сказано:
«Делает посланниками своими ветра, служителями своими — огонь
пылающий» (Теилим 104:4).
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6. Как же различаются эти структуры, если они не тела? Они не равны
своим положением, каждая из них ниже уровня другой, и та, [что выше
уровнем,] выше также и силой. И все они существуют только благодаря
силе и благости Святого Благословенного. И это то, на что намекнул
Шломо в мудрости своей: «Ведь высокого устанавливаешь над высоким, а над ними — [еще более] высоких» (Коэлет 5:7).
7. То, что мы сказали: «уровнем выше», не имеется в виду уровень
места, как [если бы речь шла о] человеке, сидящем выше товарища; но
как говорят о двух мудрецах, один из которых более мудр, чем другой,
что он выше уровнем того, и как говорят о причине, что она важнее
следствия.
8. Имена ангелов изменяются в соответствии с их уровнем; таким
образом, те, что называются «хайот а-кодэш» («святые животные») —
выше всех, [далее] «офаним», «ар-элим», «хашмалим», «срафим»,
«малахим», «элоким», «бней-элоким», «крувим» и «ишим».
9. Все эти десять имен, которыми мы назвали ангелов, это названия
десяти их уровней. И ступень, выше которой нет, кроме уровня Б-га,
благословен Он, это ступень структур, называемых «хайот»; поэтому
сказано в пророчестве, что они — «подножие трона». А десятая ступень — это уровень структуры, называемой «ишим» (т.е. «люди», прим.
п.), и это те ангелы, которые говорят с пророками и которых те видят в
пророческом видении; поэтому называются «ишим», так как их уровень
близок к уровню человеческого сознания.
10. Все эти формы живые и знают Создателя, и уровень их постижения
Его очень велик. Каждая форма — в соответствии со своим уровнем,
но не адекватно Его величию. Даже верхняя ступень не может постичь
истинность Создателя во всей полноте — ее сознания недостаточно.
11. Но постигает и знает больше, чем постигает и знает форма, находящаяся ниже ее; и так каждая ступень, до десятой. И десятая
ступень — она тоже знает Создателя так, как не в состоянии познать
Его люди, форма которых заключена в телесную оболочку. И никто не
знает Создателя так, как Он знает Себя.
12. Все существующее, кроме Создателя, от [ангелов] высшего уровня
до маленького комара в земной расщелине, существует в силу истинности Его существования. И так как Он знает Себя и величие Свое,
и славу Свою, и истинность Свою, то знает все, и нет вещи, которая
была бы от Него скрыта.
13. Всевышний, благословен Он, знает Свою истинность так, как она
есть; и знание Его не является чем-то внешним по отношению к Нему,
как наше знание (ведь мы и наше знание — не одно и то же); но Соз-
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датель и Его знание, и Его жизнь — одно, с любой стороны и с любой
точки зрения: ведь если бы Он жил жизнью и знал знанием, мы имели
бы много Б-гов: Он, и жизнь Его, и знание Его; но это не так — Создатель
един с любой стороны и всеми возможностями единства.
14. Можно сказать: и Знающий, и Объект знания, и Знание само —
одно и то же. И нет силы у человека ни высказать это, ни услышать,
ни постичь сердцем во всей полноте. Поэтому говорят «жизнь души
твоей» (Шмуэль 1, 1:26, и еще много мест), «жизнь Паро» (Берейшит
42:15; Берейшит 42:16), но не говорят «жизнь Г-спода», а говорят «жив
Г-сподь» (Шофтим 8:19; и еще много мест), так как Создатель и Его
жизнь — не разные вещи, как жизнь живых тел или жизнь ангелов.
15. Поэтому Он знает Свои создания не как внешние предметы (как
мы их знаем), а как Самого Себя. А так как Себя Он знает абсолютно,
то знает и все — ведь все своим существованием опирается на Него.
16. То, что мы сказали в этих двух разделах — капля в море из того, что
нужно объяснить в этой теме. И объяснение всех этих основ называется
«Маасэ Меркава» («колесница» — из видения Иехезкеля; прим. п.).
17. Заповедали мудрецы прежних поколений не преподавать «Маасэ
Меркава» иначе чем одному человеку, да и то такому, который мудр
и понимает собственным разумом. После того, как в этом убедились,
ему передают основные идеи и открывают некоторые отрывочные сведения, и он собственным размышлением должен понять всю глубину
изучаемого предмета.
18. А знания эти невероятно глубоки, и не каждый разум способен их
вынести. И об этом образно сказал Шломо, в мудрости своей: «[шерсть]
овец для одеяния твоего» (Мишлей 27:26), и так объяснили мудрецы
это иносказание: знания о горниле мира (Игра слов: «кевес» — овца,
«кившан» — печь, очаг. Прим. п.) будут одеянием твоим, то есть лично
«твоим», для тебя одного, и не преподавай их многим. И об этом сказал:
«…будут тебе, тебе одному, и никому другому, кроме тебя» (Мишлей
5:17). И о том же — «мед и молоко под языком твоим» (Шир а-ширим
4:11); как объяснили мудрецы прежних времен, «слова, которые как
молоко и мед, пусть будут под языком твоим».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
16-я заповедь «не делай» — запрещение тайно искушать другого
еврея, призывая его к идолослужению, и такой искуситель называется
месит, как мы разъяснили. Запрет тайно призывать других служить
идолам содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «...И не
станут более делать такого зла» (Дварим 13:12)
Преступивший этот запрет приговаривается к побиению камнями согласно словам Писания: «...И закидай его камнями, чтобы умер, ведь он
домогался отвратить тебя от Всевышнего, твоего Б-га» (там же 13:11).
И убить его следует тому, кого он пытался соблазнить, как разъясняет
Всевышний, да будет Он превознесен, говоря: «Рука твоя первой настигнет его, чтобы умертвить его, а рука всего народа после» (там же
13:10). И сказано в Сифри (Реэ): «Тому, кого искушали, заповедано
убить искусителя».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (67а).
17-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому с благоволением
относиться к «искусителю» и с приязнью вслушиваться в его речи. И об
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не благоволи к
нему...» (Дварим 13:9).
В Сифри (Реэ) говорится: «Поскольку в Торе сказано: „Люби ближнего,
как самого себя“ (Ваикра 19:18), — может быть, и этого необходимо
любить? Тора дает ответ: „Не благоволи к нему“».
18-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому прощать «искусителя»; он обязан относиться к нему с непреклонной ненавистью.
И если в сердце искушаемого ослабла ненависть к «искусителю», он
преступает запрет Торы. И об этом Его речение: «...Не слушай его
(когда он будет просить тебя о прощении — Раши)» (Дварим 13:9). И
разъясняется (Сифри, там же): «И хотя в Торе сказано, что даже врагу
следует помогать (см. Шмот 23:5), этому не помогай, ведь Тора говорит:
„...Не слушай его“».
19-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому спасать «искусителя», если жизнь того в опасности. И об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «...Да не пощадит его твой глаз» (Дварим
13:9). И разъяснено (Сифри, там же): «Поскольку сказано: „Не стой
равнодушно, когда проливают кровь ближнего твоего“ (Ваикра 19:16),
— может быть, и этого необходимо спасать? Тора говорит: „...Да не пощадит его твой глаз“».

Книга заповедей

189

Четверг

20-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому оправдывать искусителя; и даже если ему известно о заслугах искусителя, запрещено о них
упоминать, оправдывая его. И об этом речение Всевышнего, да будет
Он превознесен: «...Не жалей его» (Дварим 13:9). И объяснено (Сифри,
там же): «»Не жалей его» — не оправдывай его».
21-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому скрывать вину искусителя, умалчивая о фактах, необходимых для вынесения обвинительного приговора. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...И
не прикрывай его» (Дварим, там же). И разъяснено (Сифри, там же):
«»Не прикрывай его» — т.е. если тебе известны факты, обличающие
его, ты не имеешь права молчать».
28-я заповедь «не делай» — запрещение прислушиваться к словам
пророка, говорящего от имени идола: нам запрещено расспрашивать
его о подробностях или говорить ему: «Дай нам знак и приведи доказательства, что твое пророчество верно», как мы говорим тем, кто
пророчествует от имени Всевышнего. Но, если мы слышим, как кто-то
пророчествует от имени идолов или небесных тел, мы должны предупредить его, что он совершает преступление, запрещенное Торой, —
так же, как мы обязаны предупредить любого преступника. И если он
будет настаивать на своем, с ним следует поступить, как предписывает
закон Торы, не взирая на его знамения и доказательства.
Этот запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Не
слушай речей пророка того...» (Дварим 13:4).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой
главе трактата Санедрин.
27-я заповедь «не делай» — запрет ложного пророчества: когда лжепророк говорит от имени Всевышнего слова, которые от Него не слышал,
или же приписывает себе пророчество, с которым Всевышний, да будет
Он превознесен, обратился к другому пророку. Так или иначе, лжепророк утверждает, что Всевышний говорил ему некие слова, которые не
были ему сказаны.
Этот запрет проистекает из Его речения: «А пророк, который дерзнет
говорить Моим Именем то, чего Я не повелел ему говорить... — смерти
подлежит такой пророк» (Дварим 18:20). Нарушитель этого запрета также
карается удушением. И при перечислении тех, кто карается удушением,
упомянуто: «...и лжепророк» (Санедрин 89а). И там же сказано: «Три
вида лжепророков караются по приговору суда: „...пророк, который
дерзнет говорить Моим Именем...“ — это говорящий то, что не слышал;
„...то, чего Я не повелел ему говорить“ (ему не повелел, а другому повелел) — это тот, кто приписывает себе чужое пророчество; „...который
будет говорить именем иных богов“ — это говорящий от имени идола.
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И обо всех трех сказано: „...смерти подлежит такой пророк“ — смертная
казнь, названная в Торе без уточнения, совершается через удушение».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой
главе трактата Санедрин.
26-я заповедь «не делай» — запрещение пророчествовать именем
идола, утверждая, что Всевышний повелел служить этому идолу или
что сам идол повелел себе служить, обещая за это награду и угрожая
карой ослушникам; так утверждают, например, пророки Бааля и пророки
Астарты. В Писании не содержится особого запрета пророчествовать
именем идола, однако указывается, что тот, кто пророчествует от имени
идола приговаривается к смертной казни. Вот Его речение: «Пророк...
который будет говорить именем иных богов, — смерти подлежит такой
пророк» (Дварим 18:20). И эта смертная казнь осуществляется через
удушение, согласно общему правилу: смертная казнь, названная в Торе
без уточнения, осуществляется через удушение.
В «14-ом принципе», содержащемся в предисловии к этому сочинению,
мы уже упоминали, что, если Писание налагает наказание за какой-то
проступок, значит существует соответствующая запрещающая заповедь.
И действительно, запрет пророчествовать именем идола содержится в
речении: «Имени других богов не упоминайте» (Шмот 23:13) — ведь одно
речение может предостерегать от целого ряда запрещенных действий,
и в то же время не рассматриваться в качестве единого, обобщающего
запрета («лав шебихлалут»), поскольку в Торе указано наказание за
совершение каждого из этих запрещенных действий в отдельности. И
в своем месте (см. Предисловие, 9-й принцип) приводились примеры
этому.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой
главе трактата Санедрин.
14-я заповедь «не делай» — запрещение клясться именем идола, и
даже клясться перед идолопоклонниками именем идола, которому они
служат. И также запрещено брать с идолопоклонников клятву именем
идола, как разъяснено в высказывании наших мудрецов (Мехильта,
Шофтим): «Не бери с иноверца клятву его богами». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Имени других богов не упоминайте»
(Шмот 23:13) — не берите клятву с иноверца именем его бога. И еще
сказано там (в Мехильте): «»Не упоминайте...» — не обещайте и не
давайте зарока именем идола». А в трактате Санедрин (636) говорится: «»Не упоминайте...» — чтобы не говорил один другому: «Жди меня
возле такого-то идола»».
И преступивший этот запрет, т.е. поклявшийся чем-либо, обожествляемым идолопоклонниками, карается бичеванием. И сказано в трактате
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Санедрин (63а), что, хотя запрещены все виды проявления любви и
уважения к идолам, например, обнимать их, целовать их и т.п., но из
всех подобных действий «бичеванием караются только клятва и принятие обета именем идола».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин.
8-я заповедь «не делай» — запрещение ритуала «ов», поскольку это
один из видов идолослужения: чревовещатель воскуряет благовония
и проделывает магические манипуляции, в результате чего ему представляется, что он слышит исходящий из подмышки голос, который
отвечает на задаваемые ему вопросы. И об этом речение Всевышнего:
«Не обращайтесь к исполняющим (ритуал) ов» (Ваикра 19:31). И сказано
в Сифре (Кедошим): «Ов — это „говорящая подмышка“».
И тот, кто умышленно совершает эти действия и занимается подобным
чревовещанием, подлежит побиению камнями, а если приговор суда
не может быть вынесен, карается каретом; нарушивший запрет по неведению приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (53а, 54а, 65аб, 676).
9-я заповедь «не делай» — запрещение ритуала «идони», поскольку
это также один из видов идолослужения: человек вставляет в рот кость
животного, воскуряет благовония, произносит заклинания и проделывает
определенные манипуляции до тех пор, пока не впадает в состояние,
близкое к обморочному, а затем, погружаясь в транс, прорицает, какие
события произойдут в будущем. Сказано (Санедрин 656): «Исполняющий ритуал идони вставляет кость в рот, и она говорит „сама по себе“».
Этот запрет содержится в следующем речении: «Не обращайтесь к исполняющим ритуалы ов и идони» (Ваикра 19:31). И не подумай, что это
обобщающий запрет, включающий в себя несколько частных запретов
(подробнее см. «Принцип девятый»); ведь, сообщая о наказании за
нарушение этого запрета, Тора говорит об ов и идони по отдельности
(разделяя союзом «или»): каждый из них наказывается побиением
камнями или каретом за умышленное нарушение запретов Торы. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Мужчина или женщина,
если окажется среди них исполняющий ритуал ов или идони, смерти да
будут они преданы: камнями да забросают их» (Ваикра 20:27).
И сказано в Сифре (Кедошим): «Из того, что Всевышний сказал: „Мужчина или женщина, если окажется среди них исполняющий ритуал ов
или идони, смерти да будут они преданы...“, мы знаем о наказании за
нарушение запрета. Но где же сам запрет? Тора говорит: „Не обращай-
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тесь к исполняющим ритуалы ов и идони“».
Тот, кто неумышленно нарушил этот запрет, также обязан принести
установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (53а, 54а, 65аб, 67б).
7-я заповедь «не делай» — запрещение передавать кого-то из своих
детей для служения идолу, который был известен в период дарования
Торы под именем Молех. И об этом речение Всевышнего, да будет
Он превознесен: «И своих детей не давай проводить перед Молехом»
(Ваикра 18:21).
В седьмой главе трактата Санедрин (64б) разъяснено, что служение
этому идолу заключалось в том, что разводился большой костер, отец
передавал одного из своих детей служителям Молеха, а затем ребенок,
с помощью отца, перепрыгивал над огнем с одной стороны костра на
другую.
Запрет совершать служение Молеху повторен в стихе: «Да не найдется
у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через огонь»
(Дварим 18:10).
Умышленно преступивший этот запрет приговаривается к побиению
камнями, а если приговор не может быть вынесен (например, нет двух
свидетелей преступления), карается каретом (отсечением души); совершивший это преступление неумышленно приносит установленную
жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Санедрин (53а, 64аб).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава девятая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק ט
 ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶׁש ִּק ֵּדׁש (ב) ֶאת,ֹוְ ֵאּלּו ְמ ָּתרֹות לְ ְיִב ֵמ ֶיהן וַ ֲאסּורֹות לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן
, ּכָ ֵׁשר ֶׁשּנָ ָׂשא ֲחלָ לָ ה וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ָחלָ ל,ָה ַאלְ ָמנָ ה וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ּכ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
 ַמ ְמזֵ ר ֶׁשּנָ ָׂשא ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל,יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנָ ָׂשא ַמ ְמזֶ ֶרת וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ַמ ְמזֵ ר
 ֲאסּורֹות. ֻמ ָּתרֹות לְ ְיִב ֵמ ֶיהן וַ ֲאסּורֹות לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן,וְ יֶ ׁש לֹו ָאח יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶׁשּנָ ָׂשא ֶאּת ָה ַאלְ ָמנָ ה וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול,לָ ֵאּלּו וְ לָ ֵאּלּו
 יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנָ ָׂשא, ּכָ ֵׁשר ֶׁשּנָ ָׂשא ֲחלָ לָ ה וְ יֶ ׁש לֹו ָאח ּכָ ֵׁשר,אֹו כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
 ַמ ְמזֵ ר ֶׁשּנָ ָׂשא ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֶ ׁש לֹו ָאח,ַמ ְמזֶ ֶרת וְ יֶ ׁש לֹו ָאח יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוׁש ָאר (ג) ּכָ ל ַהּנָ ִׁשים ֻמ ָּתרֹות לְ ַבעֲ לֵ ֶיהן
ְ . ֲאסּורֹות לָ ֵאּלּו וְ לָ ֵאּלּו,ַמ ְמזֵ ר
:ּולְ ְיִב ֵמ ֶיהן
В следующих случаях женщины разрешены деверям для левирата
и запрещены своим мужьям: если первосвященник, освятивший
вдову, имеет брата - простого священника; если кошерный (пригодный) священник женился на халале (опозоренной) и имеет
брата-халаля (опозореного священника); если исраэль был женат
на мамзерет и имеет брата-мамзера; если мамзер был женат на
дочери исраэля имеет брата- исраэля, - женщины разрешены
деверям для левирата и запрещены своим мужьям. Женщины запрещены и первым, и вторым, если первосвященник был женат
на вдове и имеет брата-первосвященника или простого священника; если у кошерного священника, женатого на халале, есть
брат кошерный священник; если исраэль женился на мамзерет
и имеет брата-исраэля; если мамзер женат на дочери исраэля и
имеет брата-мамзера. Все остальные женщины разрешены своим
мужьям и деверям для левирата.

Объяснение мишны второй

В следующих случаях женщины разрешены деверям для левирата и запрещены своим мужьям: если первосвященник, освятивший
вдову, имеет брата - простого священника, ведь вдова была запрещена
своему мужу-первосвященнику, но разрешена его брату для левиратного брака. И именно в том случае, если она вступила в юридический
брак с первосвященником, но не была близка с ним физически, как го-
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ворит наша мишна, именно в этом случае она потом разрешена своему
деверю (обычному священнику) для левиратного брака, однако если
близость была, то она запрещена и его брату (обычному священнику)
для левирата; если кошерный (пригодный) священник женился на
халале (опозоренной), которая ему запрещена (халала - это дочь священника и женщины, ему запрещенной, но разрешенной всем простым
евреям, например, разведенной), и имеет брата - халаля (опозореного
священника), - им разрешен левиратный брак; если исраэль женат на
мамзерет, которая запрещена ему, и имеет брата- мамзера, - соответственно мамзеру будет разрешен левиратный брак с мамзерет; если
мамзер женат на дочери исраэля (в нарушение запрета на их брак) и
имеет брата исраэля, - ей разрешен с ним левиратный брак. Все эти
женщины разрешены деверям для левирата и запрещены своим мужьям, как уже объяснено. Женщины запрещены первым и вторым , то
есть запрещены своим мужьям и их братьям для левиратного брака,
если превосвященник, женат на вдове и имеет брата первосвященника
или простого священника: она теперь будет запрещена и обычному
священнику, поскольку вступила в запрещенную связь, как объяснялось
выше (в начале мишны) если кошерный священник (обычный священник) женат на халале в нарушение запрета и имеет брата-кошерного
священника, то ему запрещен левират с халалой; если исраэль женат
на мамзерет в нарушение запрета и имеет брата-исраэля, которому
запрещен левират с мамзерет; если мамзер женат на дочери исраэля
в нарушение запрета и имеет брата-мамзера, которому запрещен
левират с ней. Все эти женщины запрещены первым и вторым - они
запрещены своим мужьям и их братьям для левирата, подобно тому,
как объяснялось выше. Все остальные женщины разрешены своим
мужьям и деверям для левирата - гмара поясняет, что мишна использует слова «и все остальные женщины» лишь для примера. Поскольку
есть еще женщины, разрешенные своим мужьям и запрещенные их
братьям для левирата, например, если деверь имеет увечье половых
органов, или пятнадцать арайот, перечисленные в начале трактата
(Иерусалимский Талмуд); а если муж имеет увечье половых органов,
то жена запрещена мужу, но разрешена деверю для левирата и т.д.»
(смотри трактат «Евамот» лист 84, сторона 2).

Мишна третья

 משנה ג- פרק ט
סּורה לַ ַּב ַעל
ָ  ֲא, ְׁשנִ ּיָ ה לַ ַּבעַ ל וְ ל ֹא ְׁשנִ ּיָ ה לַ ָּיָבם,סֹופ ִרים
ְ ְׁשנִ ּיֹות ִמ ִּד ְב ֵרי
ּומ ֶּת ֶרת
ֻ סּורה לַ ָּיָבם
ָ  ֲא, ְׁשנִ ּיָ ה לַ ָּיָבם וְ ל ֹא ְׁשנִ ּיָ ה לַ ַּבעַ ל.ּומ ֶּת ֶרת לַ ָּיָבם
ֻ
 וְ ל ֹא, ֵאין לָ ה ל ֹא ּכְ ֻת ָּבה.סּורה לָ זֶ ה וְ לָ זֶ ה
ָ  ֲא, ְׁשנִ ּיָ ה לָ זֶ ה וְ לָ זֶ ה.לַ ַּבעַ ל
 וְ ַהּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשר (י) וְ כ ִֹפין (יא) אֹותֹו, וְ ל ֹא ְבלָ אֹות, וְ ל ֹא ְמזֹונֹות,ֵפרֹות
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 ַמ ְמזֶ ֶרת,רּוׁשה וַ ֲחלּוצָ ה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג, ַאלְ ָמנָ ה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול.לְ הֹוצִ יא
: יֵ ׁש לָ ֶהן ּכְ ֻת ָּבה, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּנָ ִתין וְ לַ ַּמ ְמזֵ ר,ּונְ ִתינָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
Шниот по постановлениям мудрецов: шния для мужа и не шния
для деверя - запрещена мужу и разрешена деверю. Шния для деверя и не шния для мужа -запрещена деверю и разрешена мужу.
Шния для того и другого - запрещена первому и второму. Нет у
неё ни ктубы, ни плодов, ни питания, ни возмещения, ребенок
годен, а мужа заставляют её изгнать. Вдова для первосвященника, разведенная и халуца (женщина после халицы) для простого
священника, мамзерет и нетина для исраэля, дочь исраэля для
нетина и мамзера запрещены, и в этих случаях полагается ктуба.

Объяснение мишны третьей

Шниот по постановлениям мудрецов: женщины, с которыми запрещена связь по статусу вторичных родствеников эрвы,, например,
мать его матери, мать его отца, невестка его сына, невестка его дочери,
внучка его сына, внучка его дочери и т.д. (смотри Рамбама «Алахот
ишиют» 1, 6), запрет на связь с которыми введен мудрецами, если она
была шния для мужа и не шния для деверя, например, она приходится
матерью мужа, но не является матерью деверя, то есть они - братья
по отцу, запрещена мужу и разрешена деверю, то есть несмотря на то,
что своему мужу она запрещена, если он умер, будучи бездетным, и
теперь ей предстоит левиратный брак с его братом, которому она не
приходится «шния», то левиратный брак им разрешен. Шния для деверя и не шния для мужа - запрещена деверю и разрешена мужу: мы
уже учили, что мать брата запрещена деверю (сыну) для левирата по
статусу «шния ле арайот», следовательно, она совершает халицу, но
не вступает в левиратный брак (выше глава 2, мишна 3-4). Шния для
того и другого (то есть для мужа и для деверя) , - запрещена первому
и второму (запрещена и мужу, и его брату). Если же некто нарушил
постановление мудрецов и женился на «шние, то у такой его жены ни
ктубы, ни плодов, - как уже упоминалось, перед бракосочетанием жених
пишет ктубу (брачный договор) для своей невесты, суть ктубы составляют финансовые обязательства о двухстах динарах, если она была
девственницей (перед свадьбой), или сто динаров для вдовы, которые
женщина должна получить при разводе (без вины с её стороны) или
если овдовеет; однако та, что запрещена своему мужу в качестве «шния
ле эрва», не получает ни ктубы (так оштрафовали её мудрецы), ни плодов от личного имущества, то есть муж не возмещает ей полученную и
присвоенную прибыль от её личных средств; несмотря на то, что муж
имеет право распоряжаться плодами личных активов жены лишь для
её выкупа из плена, но такая жена ему запрещена, и не обязан он её
выкупать, поэтому ему, казалось бы, следует возместить потраченное
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из её личных средств, но в любом случае мудрецы накладывают на неё
штраф и запрещают требовать с мужа эти деньги подобно ктубе (Раши,
Бартанура); некоторые трактуют, что даже если муж использовал плоды
(прибыль от её средств), то он не обязан её выкупать из плена (Раши в
трактате «Гитин» 79, 2; Тосафот в нашем отрывке); ни питания, то есть
муж не обязан содержать её ни при своей жизни, ни после своей смерти
(смотри Бартануру и «Тосафот Йом Тов»); ни возмещения, если её муж
израсходовал её персональные личные средства (нехасим мелог), не
говорят ему, что раз нет у жены ктубы, следовательно, надо возместить
растрату; так как оштрафовали её мудрецы, она просто забирает остаток от личного имущества; ребенок годен даже для священничества, а
мужа заставляют её изгнать, то есть развестись с ней. Вдова для первосвященника, - однако вдова, вышедшая замуж за первосвященника в
нарушение запрета, или разведенная и халуца (женщина после халицы)
для простого священника, или мамзерет и нетина, или дочь исраэля
для нетина и мамзера запрещены - в этих случаях полагается ктуба
и, соответственно, остальные гарантии, перечисленные выше, то есть
ктуба, плоды, питание и возмещение; поскольку эти связи запрещены
Торой, то нет дополнительной необходимости в штрафных санкциях
мудрецов, однако «шниот ле эрва», запрещенные мудрецами, нуждаются в дополнительных штрафных санкциях мудрецов для усиления. И
хотя и халица запрещена священнику также лишь мудрецами, однако
автор мишны обычно приравнивает халицу к разводу в этом плане
(смотри «Тосафот Йом Тов»).
Относительно статуса вдовы, вышедшей замуж за первосвященника, и разведенной или халуцы для простого священника и т.д.
сказано, что она получают содержание, но лишь после смерти мужа,
однако при его жизни не заставляют его содержать свою жену, поскольку
заставляют его развестись (Гмара).
Кроме основного обязательства ктубы (двести динариев девственнице и сто денариев вдове), обычно муж добавляет некую сумму
сверху, называемую «тосэфет актуба» (дополнение к ктубе). Обычно
статус этого дополнения к ктубе подобен статусу главного обязательства самой ктубы. Однако относительно того, что мы выучили о «шниот»
(им не полагается ктуба), поясняют комментаторы (в соответствии с
Гмарой в трактате «Ктубот», лист 101, сторона 1), что именно главного
обязательства ктубы лишают её (двести динариев девственнице и сто
денариев вдове), но дополнение к ктубе ей полагается, хотя это всего
лишь дар из уважения.

Хасидские рассказы

197

×åòâåðã

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ВОТ ПУЛЯ ПРОСВИСТЕЛА...

Ури Гурфинкель родился и вырос в Уругвае. Его родители никогда
не скрывали своих еврейских корней, как и своих сионистских убеждений.
Так же они воспитали и своего сына.
Ури был активным членом организации «Бейтар» и в 16 лет переехал в Эрец-Исроэль. Здесь его призвали в армию и отправили в Ливан.
После окончания военной службы Ури почувствовал, что прежние сионистские идеалы не привлекают его, как раньше. Во время духовных исканий
Ури познакомился с ХаБаДом и понял, что нашел то, что так долго искал.
«Сначала я жил в Нетании, - рассказывает Ури. - Я встретил Эстер,
и мы решили пожениться. Мы договорились с ней, что в Нетании проживем еще год, на протяжении которого я буду продолжать свою учебу в
вечернем колеле, а затем отправимся в Шомрон в качестве посланников
Любавичского Ребе.
Прошел год. Наступило время отъезда. И здесь моя жена впервые
выразила свои сомнения. Она сказала мне, что Шомрон - место опасное,
и может быть стоит хорошенько подумать прежде, чем туда ехать.
Мир в семье - главное, и мы решили спросить совета у Ребе. Жена
написала подробное письмо, рассказала о своих сомнениях и в конце
добавила, что опасается жить в Шомроне. Затем мы вложили письмо в
книгу писем Ребе. На странице, куда мы вложили наше письмо, было написано следующее: «...Посланнику, исполняющему заповедь, поручение
того, кто его послал, не грозит опасность. То же относится и к тому, кто
распространяет еврейство...»
Со спокойной душой мы стали собираться в дорогу. Так в 1998 г.
мы оказались в поселении Кдумим, в Шомроне.
Прошло два года. Как-то в одну из пятниц я возвращался домой.
Со мною ехали два студента иешивы из Нетании. Они помогали мне в
различных мероприятиях, которые я еженедельно перед субботой провожу с детьми. Когда мы подъехали к ведущему в Шхем шоссе Туль-Карем,
было уже 15:40. До начала субботы оставалось не так много времени, и
я прибавил газу.
Местность, которую мы проезжали, слыла неспокойной, и это подтвердилось почти сразу же. Проезжая мимо арабской деревни Рамин, мы
услышали автоматные очереди. Как оказалось, стреляли в нас.
Ребята стали молиться и читать псалмы. Я увеличил скорость.
Одна пуля попала в левое колесо, но я продолжал ехать, так как понимал,
чем грозит остановка. С большим трудом удалось проехать чуть меньше
километра. Здесь мы уже были в безопасности, и я затормозил.
То, что мы увидели, выйдя из машины, было настолько невероятным, что мы не поверили собственным глазам. Машина была буквально
изрешечена пулями: попавшие в дверь со стороны водителя, почему-то
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не пробили ее, а попавшие ниже двери, прошли насквозь под сидением...
Теперь я по-настоящему понял смысл слов Ребе о том, что посланнику, исполняющему заповедь, ничего не грозит. Шутка ли, 14 пуль - и все
мимо!..»

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
2 Ава

2448 (-1312) года – четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5689 (8 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) прибыл в Землю Израиля.
После чудесного освобождения из застенков ГПУ, Ребе РаЯЦ покинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, не имея
возможности проведать родные края и побывать на могилах родителей.
Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в Землю
Обетованную для посещения святых мест и могил праведников. 22
Тамуза 5689 (1929) года шестой Любавичский Ребе в сопровождении
своего зятя р.Шмарьяѓу Гурари сел на пароход, идущий до Александрии,
и через 10 дней ступил на Святую Землю.
В ходе двухнедельного посещения Израиля р.Йосеф Ицхак побывал в Ерушалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице
праотцов в Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
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 3 Менахем-Ава

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера: «Когда придет Мошиах, вскоре, в
наши дни — то появится тоска по дням изгнания. То есть, тогда люди
будут переживать, почему же не действовали в отношении служения
Всевышнему. Тогда почувствуют ту боль, которая есть в недостатке
этого служения. Сегодня — дни изгнания — дни служения, работы,
направленной на то, чтобы приготовиться к приходу Мошиаха, вскоре,
в наши дни, — амен!»

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 2

31. И сказал Господь мне: Смотри, Я начал предавать тебе
Сихона и его землю; начинай
овладевать, чтобы овладеть
его землей.
31. Я начал предавать тебе (букв.:
давать пред тобою). Он поверг ангелапокровителя эморим с высот под ноги
Моше и дал (Моше) наступить ему на
шею.

32. И выступил Сихон нам навстречу, он и весь его народ, на
битву в Йааце.

פרק ב

ֹּלתי
ִ ֹאמר ה’ ֵאלַ י ְר ֵאה ַה ִח
ֶ  וַ ּי.לא
ֵּתת לְ ָפנֶ יָך ֶאת ִסיחֹן וְ ֶאת ַא ְרצֹו
:ָה ֵחל ָרׁש לָ ֶר ֶׁשת ֶאת ַא ְרצֹו
 ּכָ ָפה ַׂשר ֶׁשל:החלותי תת לפניך
מֹורּיִ ים ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ַּת ַחת ַרגְ לָ יו ֶׁשל
ִ ֱא
: וְ ִה ְד ִריכֹו ַעל צַ ּוָ ארֹו,מ ֶֹׁשה

אתנּו הּוא
ֵ  וַ ּיֵ צֵ א ִסיחֹן לִ ְק ָר.לב
:וְ כָ ל עַ ּמֹו לַ ִּמלְ ָח ָמה יָ ְהצָ ה

32. и выступил Сихон. Он не послал к Oгy
за помощью. Это учит тебя, что они не
нуждались друг в друге.

 ל ֹא ָׁשלַ ח ִּב ְׁש ִביל עֹוג לַ ֲעזֹר:ויצא סיחן
: לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁשּל ֹא ָהיּו צְ ִריכִ ין זֶ ה לַ זֶ ה,לֹו

33. И предал его Господь, Б-г
наш, нам, и мы разбили его и его
сынов, и весь его народ.

ֹלהינּו לְ ָפנֵ ינּו וַ ּנַ ְך
ֵ  וַ ּיִ ְּתנֵ הּו ה’ ֱא.לג
אֹתֹו וְ ֶאת [בנו] ָּבנָ יו וְ ֶאת ּכָ ל
:עַ ּמֹו

33. и его сынов. Написано ( בנוопущена
буква «юд», и можно прочитав «ею сын»),
ибо у него был сын, такой же богатырь,
как он сам [Танхума].

 ֶׁש ָהיָ ה לֹו ֵּבן, ְּבנֹו ּכְ ִתיב:ואת בניו
:ּגִ ּבֹור ּכְ מֹותֹו

34. И овладели мы всеми его
городами в ту пору, и обрекли
мы всякий город: мужчин

 וַ ּנִ לְ ּכֹד ֶאת ּכָ ל עָ ָריו ָּבעֵ ת ַה ִהוא.לד
ּנָׁשים
ִ וַ ּנַ ֲח ֵרם ֶאת ּכָ ל עִ יר ְמ ִתם וְ ַה
:וְ ַה ָּטף ל ֹא ִה ְׁש ַא ְרנּו ָׂש ִריד

34. מתם. (Означает-) мужчины. О добыче,
взятой у Сихона, сказано: [ בזזנו2, 35] со
значением בזה, добыча, захваченное, потому что это было желанно им и каждый
захватывал для себя. Когда же дошло до
разорения Ога, они уже были пресыщены,
и (добыча) была презренной в их глазах,
и они разрывали и отбрасывали скот и

: ְּב ִבּזַ ת ִסיחֹון נֶ ֱא ַמר, ֲאנָ ִׁשים:מתם
 ֶׁש ָהיְ ָתה ֲח ִב ָיבה,“ּבזַ זְ נּו לָ נּו” לְ ׁשֹון ִּבּזָ ה
ָ
 ּוכְ ֶׁש ָּבאּו לְ ִבּזַ ת,ֲעלֵ ֶיהם ּובֹוזְ זִ ים ִאיׁש לֹו
 וְ ָהיְ ָתה,ּומלֵ ִאים
ְ עֹוג ּכְ ָבר ָהיּו ְׂש ֵב ִעים
ּומ ְשלִ יכִ ין
ַ ּומ ָק ְר ִעין
ְ ְּבזּויָ ה ְּב ֵעינֵ ֶיהם
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одежды, и брали они только серебро и
золото. Поэтому сказано [ בזונו3, 7] со
значением בזיון, презрение, позор. Так
истолковано в Сифре к разделу «И жил
Исраэль в Шитим» [В пустыне 25].

 וְ ל ֹא נָ ְטלּו ּכִ י ִאם,ְּב ֵה ָמה ְּובגָ ִדים
:) ז, לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר (דברים ג,ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב
 ּכָ ְך נִ ְד ַרׁש. לְ ׁשֹון ִּבּזָ יֹון,”“בֹּזונּו לָ נּו
ַ
) א,ַּב ִּס ְפ ֵרי ְּב ָפ ָר ַׁשת (במדבר כה
:”“וַ יֵ ֶשב יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּׁש ִּטים

35. Только скот захватили мы
для себя, и добычу из городов,
которыми овладели.

ּוׁשלַ ל
ְ  ַרק ַה ְּב ֵה ָמה ָּבזַ זְ נּו לָ נּו.לה
:ֶה ָע ִרים ֲא ֶׁשר לָ כָ ְדנּו

36. От Ароэра, который на берегу потока Арнон, и города,
который в долине, и до Гил’ада
не было города, какой оказался
бы неприступным для нас. Все
предал Господь, Б-г наш, нам

 ֵמעֲ ר ֵֹער ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת נַ ַחל.לו
ַא ְרנֹן וְ ָהעִ יר ֲא ֶׁשר ַּבּנַ ַחל וְ ַעד
ַהּגִ לְ עָ ד ל ֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָ ה ֲא ֶׁשר
’ָׂשגְ ָבה ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַהּכֹל נָ ַתן ה
:ֹלהינּו לְ ָפנֵ ינּו
ֵ ֱא

37. Только к земле сынов Амона
не приближался ты, ко всему
при потоке Йабок и к городам в
горах, и ко всему, что повелел
Господь, Б-г наш, (неприкосновенным оставить).

 ַרק ֶאל ֶא ֶרץ ְּבנֵ י עַ ּמֹון ל ֹא.לז
ָק ָר ְב ָּת ּכָ ל יַ ד נַ ַחל יַ ּבֹק וְ ָע ֵרי ָה ָהר
:ֹלהינּו
ֵ וְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֱא

37. יבק יד נחל כל. (Означает) все при потоке Йабок.
и ко всему, что повелел Господь, Б-г
наш. (Все, чем Он повелел) не овладевать, мы оставили (неприкосновенным).

Глава 3

1. И повернули мы, и восходили
по дороге к Башану, и выступил
Ог, царь Башана, нам навстречу,
он и весь его народ, на битву
при Эдреи
1. и повернули мы, и восходили. Всякий (переход) в северном направлении
(из пусгыни на землю Кенаана) является
восхождением.

2. И сказал Господь мне. Не
страшись его, ибо в руки тебе
отдал Я его и весь его народ, и

: ּכָ ל ֵאצֶ ל נַ ַחל יַּבֹוק:כל יד נחל יבק
 ֶׁשּל ֹא:וכל אשר צוה ה’ אלהינו
: ִהּנַ ְחנּו,לִ כְ ּבֹׁש

פרק ג

 וַ ּנֵ ֶפן וַ ּנַ עַ ל ֶּד ֶרְך ַה ָּב ָׁשן וַ ּיֵ צֵ א.א
אתנּו הּוא
ֵ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן לִ ְק ָר
:וְ כָ ל עַ ּמֹו לַ ִּמלְ ָח ָמה ֶא ְד ֶרעִ י
: ּכָ ל צַ ד צָ פֹון הּוא ֲעלִ ּיָ ה:ונפן ונעל

ֹאמר ה’ ֵאלַ י ַאל ִּת ָירא אֹתֹו
ֶ  וַ ּי.ב
ּכִ י ְביָ ְדָך נָ ַת ִּתי אֹתֹו וְ ֶאת ּכָ ל ַעּמֹו
וְ ֶאת ַא ְרצֹו וְ ָע ִׂש ָית ּלֹו ּכַ ֲא ֶׁשר
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землю его, и поступи с ним, как
поступил ты с Сихоном, царем
эмори, обитавшим в Хешбоне.

עָ ִׂש ָית לְ ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר
:יֹוׁשב ְּב ֶח ְׁשּבֹון
ֵ

2. не страшись его. А о Сихоне не нужно
было сказать «Не страшись его»? Однако (что касается Ога) Моше опасался, как
бы (Oгy) не помогла услуга, оказанная им
Аврааму, как сказано «И пришел спасшийся бегством» [В начале 14,13], а это был
Ог (см Раши к этому стиху, а также к В
пустыне 21,34)

 ְּוב ִסיחֹון ל ֹא ֻהצְ ַרְך:אל תירא אתו
 ֶאּלָ א ִמ ְתיָ ֵרא,”“אל ִּת ָירא אֹותֹו
ַ לֹומר
ַ
ָהיָ ה מ ֶֹׁשה ֶׁשּל ֹא ַּת ֲעמֹד לֹו זְ כּות
ֶׁש ִּׁש ֵּמׁש לְ ַא ְב ָר ָהם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית
: וְ הּוא עֹוג,” “וַ יָ בֹא ַה ָּפלִ יט:) יג,יד

3. И дал Господь, Б-г наш, в руки
нам также и Ога, царя Башана,
и весь его народ, и мы разбили
его, не оставив ему ничего.

ֹלהינּו ְּביָ ֵדנּו ּגַ ם ֶאת
ֵ  וַ ּיִ ֵּתן ה’ ֱא.ג
עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן וְ ֶאת ּכָ ל עַ ּמֹו
:וַ ּנַ ּכֵ הּו ַעד ִּבלְ ִּתי ִה ְׁש ִאיר לֹו ָׂש ִריד

4. И овладели мы всеми его
городами в ту пору; не было
города, какого не взяли бы мы
у них, шестьдесят городов, всю
область Аргов, царство Ога в
Башане.

 וַ ּנִ לְ ּכֹד ֶאת ּכָ ל עָ ָריו ָּבעֵ ת ַה ִהוא.ד
ל ֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָ ה ֲא ֶׁשר ל ֹא לָ ַק ְחנּו
ֵמ ִא ָּתם ִׁש ִּׁשים עִ יר ּכָ ל ֶח ֶבל ַא ְרּגֹב
:ַמ ְמלֶ כֶ ת עֹוג ַּב ָּב ָׁשן

4. область Аргов. Таргум переводит как
בית פלך תרכונא. И я видел, что и Таргум
Йерушалми к свитку Эстер дворец называется תרכונין. (Отсюда) делаю вывод,
что «область Аргов» - это царская резиденция, область царского дворца, т. е.
что царство названо этим именем И так
же (находим слово «аргов» в книге) Царей
[II 15, 25], (где сказано:) у царского дворца
Пеках, сын Ремалияỹ убил Пекахияỹ, сына
Менахема (Отсюда) делаю вывод, что так
называется царская резиденция.

 ֵ‘ּבית ָפלָ ְך: ְמ ַת ְרגְ ִמינָן:חבל ארגב
ּוׁשלְ ִמי
ַ  וְ ָר ִא ִיתי ַּת ְרּגּום יְ ר,’ְט ָרכֹונָא
.’ִּב ְמגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ק ֵֹורא לְ ָּפלָ ִטין ְ‘ט ָרכֹונִ ין
, ֵהיכַ ל ֶמלֶ ְך, ִה ַפ ְרכְ יָא,לָ ַמ ְד ִּתי ֶח ֶבל ַא ְרּגֹב
,ּכְ ל ַֹומר ֶׁש ַה ַּמלְ כּות ְנִק ֵראת ַעל ְׁש ָמּה
’“את ָה ַא ְרּגֹב” ִד ְמלָ כִ ים (מלכים ב
ֶ וְ כֵ ן
 ֵאצֶ ל ֵהיכַ ל ֶמלֶ ְך ֲה ָרגֹו ֶפ ַקח ֶּבן,) כה,טו
 לָ ַמ ְד ִּתי ֶׁשּכָ ְך,ְר ַמלְ יָ הּו לִ ְפ ַק ְחיָה ֶּבן ְמ ֵנַחם
:ְנִק ֵראת ֵׁשם ַה ִה ַפ ְרכְ יָא

5. Все они города укрепленные,
с высокой стеной, воротами и
засовами, кроме городов открытых, весьма многочисленных.

חֹומה
ָ  ּכָ ל ֵאּלֶ ה עָ ִרים ְּבצֻ רֹות.ה
גְ ב ָֹהה ְּדלָ ַתיִ ם ְּוב ִר ַיח לְ ַבד ֵמ ָע ֵרי
:ַה ְּפ ָרזִ י ַה ְר ֵּבה ְמאֹד

5. городов открытых. Незащищенных и
открытых, (т. е.) не имеющих (крепостной) стены. И так же « פרזותоткрытым
городом будет жить Йерушалаим» [Зехария 1,8]

 ְּפ ָרזֹות ְּופתּוחֹות ְּבל ֹא:מערי הפרזי
“ּפ ָרזֹות
ְ ) ח, וְ כֵ ן (זכריה ב,חֹומה
ָ
:”רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְֵּת ֵׁשב י
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6. И обрекли мы их, как поступили с Сихоном, царем Хешбона,
обрекая всякий город: мужчин,
жен и детей.

אֹותם ּכַ ֲא ֶׁשר עָ ִׂשינּו
ָ  וַ ּנַ ֲח ֵרם.ו
לְ ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ֶח ְׁשּבֹון ַה ֲח ֵרם ּכָ ל
:עִ יר ְמ ִתם ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ָּטף

6. обрекая. Это неопределенная форма
глагола, подобноהלוך,כלות.

 ָהלֹוְך,] לְ ׁשֹון הֹוֶ ה [כמו:החרם
:וְ כַ ּלֹות

7. А весь скот и добычу из городов мы забрали себе.

ּוׁשלַ ל ֶהעָ ִרים
ְ  וְ כָ ל ַה ְּב ֵה ָמה.ז
:ַּבּזֹונּו לָ נּו

8. И взяли мы в ту пору землю
из рук двух царей Эмори, что по
эту сторону Йардена. от потока
Арнон до горы Хермон, -

 וַ ּנִ ַּקח ָּבעֵ ת ַה ִהוא ֶאת ָה ָא ֶרץ.ח
ִמּיַ ד ְׁשנֵ י ַמלְ כֵ י ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר
ְּבעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ִמּנַ ַחל ַא ְרנֹן עַ ד ַהר
:ֶח ְרמֹון

8. букв.: из руки. Из владения, распоряжения.

: ֵמ ְרׁשּות:מיד

9. Цидоним называют Хермон
Сирйоном, а эмори называют
его Сениром -

 צִ ידֹנִ ים יִ ְק ְראּו לְ ֶח ְרמֹון ִׂש ְריֹן.ט
:וְ ָה ֱאמ ִֹרי יִ ְק ְראּו לֹו ְׂשנִ יר

9. цидоним называют Хермон... А в
другом месте сказано. «И до горы Сион,
она же Хермон» [4,48] Итак, она имеет
четыре имени. Почему (все они) должны
быть указаны? Для восхваления земли
Исраэля; потому что четыре царства
желали прославиться этим, один говорил. «Моим именем названа она», и другой
говорил «Моим именем названа» [Сифре;
Хулин 606].

 ְּוב ָמקֹום:’צידנים יקראו לחרמון וגו
:) מח,אֹומר (דברים ד
ֵ ַא ֵחר הּוא
 ֲה ֵרי לֹו,”“וְ ַעד ַהר ִשיאֹן הּוא ֶח ְרמֹון
? לָ ָמה ֻהצְ ְרכּו לִ כָ ֵתב,ַא ְר ָּב ָעה ֵׁשמֹות
 ֶׁש ָהיּו,לְ ַהּגִ יד ֶׁש ַבח ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 זֹו:ַא ְר ָּב ָעה ַמלְ כֻ ּיֹות ִמ ְת ָּפ ֲארֹות ְּבכָ ְך
אֹומ ֶרת ַעל
ֶ  וְ זֹו,אֹומ ֶרת ַעל ְׁש ִמי יִ ָּק ֵרא
ֶ
:ְׁש ִמי יִ ָּק ֵרא

Cениp. Означает «снег « на немецком
языке (Schnee) и на кнаанейском (т. е. в
славянских языках, snih, snieg)

10. Все города равнины и весь
Гил’ад, и весь Башан до Салхи
и Эдреи, города царства Ога в
Башане.
11. Ибо только Oг, царь Башана, остался из останка рефаим.

 הּוא ֶׁשלֶ ג ִּבלְ ׁשֹון ַא ְׁשּכְ נַ ז:שניר
:[שנעע] ִּובלְ ׁשֹון ּכְ נַ ַען

 ּכֹל עָ ֵרי ַה ִּמיׁשֹר וְ כָ ל ַהּגִ לְ ָעד.י
וְ כָ ל ַה ָּב ָׁשן עַ ד ַסלְ כָ ה וְ ֶא ְד ֶרעִ י עָ ֵרי
:ַמ ְמלֶ כֶ ת עֹוג ַּב ָּב ָׁשן
 ּכִ י ַרק עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן נִ ְׁש ַאר.יא
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Вот ложе его, ложе железное
это, в Рабате сынов Амона
оно: девять локтей его длина
и четыре локтя его ширина, по
локтю мужа.

ִמּיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים ִהּנֵ ה ַע ְרׂשֹו ֶע ֶרׂש
ַּב ְרזֶ ל ֲהֹלה ִהוא ְּב ַר ַּבת ְּבנֵ י עַ ּמֹון
ֵּת ַׁשע ַאּמֹות ָא ְרּכָ ּה וְ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
:ָר ְח ָּבּה ְּב ַא ַּמת ִאיׁש

11. из останка рефаим. Которых Амрафель и его союзники разбили в Ашт ерот-Карнаим, а он (Ог) вышел живым из
боя, как сказано: «И пришел спасшийся
бегством» [В начале 14,13] - это Oг.

 ֶׁש ָה ְרגּו ַא ְמ ָר ֶפל:מיתר הרפאים
 וְ הּוא ָּפלַ ט,וַ ֲח ֵב ָריו ְּב ַע ְׁש ְּתרֹות ַק ְרנַ יִ ם
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יד,ִמן ַה ִּמלְ ָח ָמה
: זֶ הּו עֹוג,” “וַ יָ בֹא ַה ָּפלִ יט:)יג

по локтю мужа. По локтю Ога (а не
среднего человека).

12. И этой землей мы овладели
в ту пору; от Ароэра, который у
потока Арнон, и половину горы
Гил’ад с ее городами дал я (коленам) Реувена и Гада.
12. и этой землей. О которой говорилось
выше, «от потока Арнон до горы Хермон»
[3,8], «овладели мы в ту пору».
от Ароэра, который у потока Арнон.
Связано не с началом стиха («и этой
землей»), а с его концом «дал я (коленам)
Реувена и Гада». Что же до овладения, то
оно (от потока Арнон) до горы Хермон
[3,8].

13. А остаток Гил’ада и весь
Башан, царство Ога, дал я половине колена Менаше. Вся область Аргов при всем Башане,
что называется землей рефаим.
13. что называется землей рефаим. Это
есть (земля), которую Я дал Аврааму (см
Раши к 2,20)

14. Йаир, сын Менаше, взял всю
область Аргов до предела Гешури и Маахати, и назвал он это по

: ְּב ַא ַּמת עֹוג:באמת איש

 וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת יָ ַר ְׁשנּו.יב
ָּבעֵ ת ַה ִהוא ֵמעֲ רֹעֵ ר ֲא ֶׁשר עַ ל
נַ ַחל ַא ְרנֹן וַ ֲחצִ י ַהר ַהּגִ לְ עָ ד וְ ָע ָריו
:ראּובנִ י וְ לַ ּגָ ִדי
ֵ
ָנָ ַת ִּתי ל
:ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא
“מּנַ ַחל
ִ :)מּורה לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק ח
ָ ָה ֲא
:”ַא ְרנֹון וְ ַעד ַהר ֶח ְרמֹון
 ֵאינֹו:מערער אשר על נחל ארנון
ְמ ֻח ָּבר לְ רֹאׁשֹו ֶׁשל ִמ ְק ָרא ֶאּלָ א
,”אּובנִ י ּולְ גָ ִדי
ֵ  ַעל “נָ ַת ִּתי לָ ְר,לְ סֹופֹו
:ֲא ָבל לְ ִענְ יַ ן יְ ֻר ָּׁשה ַעד ַהר ֶח ְרמֹון ָהיָ ה

 וְ יֶ ֶתר ַהּגִ לְ עָ ד וְ כָ ל ַה ָּב ָׁשן.יג
ַמ ְמלֶ כֶ ת עֹוג נָ ַת ִּתי לַ ֲחצִ י ֵׁש ֶבט
ַה ְמנַ ֶּׁשה ּכֹל ֶח ֶבל ָה ַא ְרּגֹב לְ כָ ל
:ַה ָּב ָׁשן ַההּוא יִ ָּק ֵרא ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים
אֹותּה
ָ  ִהיא:ההוא יקרא ארץ רפאים
:ֶׁשּנָ ַת ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם

 יָ ִאיר ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה לָ ַקח ֶאת ּכָ ל.יד
ׁשּורי
ִ ְֶח ֶבל ַא ְרּגֹב עַ ד ּגְ בּול ַהּג
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имени своему: Башан - селения
Йаира, (как) поныне.

Хумаш

וְ ַה ַּמעֲ כָ ִתי וַ ּיִ ְק ָרא א ָֹתם עַ ל ְׁשמֹו
ֶאת ַה ָּב ָׁשן ַחּוֹ ת יָ ִאיר עַ ד ַהּיֹום
:ַהּזֶ ה
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ПСАЛОМ 18

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

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ת־ּד ְב ֵרי
ִ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶא
ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום ׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה
ּומּיַ ד
ִ
אֹותֹו ִמּכַ ף־־ּכָ ל־־א ָֹיְביו
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה
ַ  (ב) וַ ּי:ָׁשאּול
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ עִ י:ִחזְ ִקי
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו ָמגִ ּנִ י
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
 (ד) ְמ ֻהּלָ ל:וְ ֶק ֶרן יִ ְׁש ִעי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
: ַּומן־א ַֹיְבי ִאּוָ ֵׁשע
ִ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
י־־־־מוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י
ָ
ֵ(ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבל
 (ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול:ְבלִ ּיַ עַ ל ַיְבעֲ תּונִ י
:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ְס ָבבּונִ י ִק ְּדמּונִ י
(ז) ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ עַ יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו קֹולִ י
ַ ֱא
:וְ ַׁשוְ עָ ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא ְב ָאזְ נָ יו
(ח) וַ ִּתגְ עַ ׁש וַ ִּת ְרעַ ׁש ׀ ָה ָא ֶרץ
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו וַ ּיִ ְתּגָ עֲ ׁשּו ּכִ י
ְ
 (ט) עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו:ָח ָרה לֹו
וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּבעֲ רּו
 (י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ עֲ ָר ֶפל:ִמ ֶּמּנּו
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
:י־־רּוח
ַ
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא עַ ל ּכַ נְ ֵפ
יבֹותיו
ָ (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו ְס ִב
:ת־־מיִ ם עָ ֵבי ְׁש ָח ִקים
ַ ַֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
(יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו עָ ָביו עָ ְברּו ָּב ָרד
 (יד) וַ ּיַ ְרעֵ ם ַּב ָּׁש ַמיִ ם:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
׀ יְ הוָ ה וְ עֶ לְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
) (טז:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
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Твоего, о Б-г, от дуновения духа
ноздрей Твоих. (17) С высоты
Он направил [спасение Свое],
взял меня и извлек меня из вод
многих. (18) Избавил Он меня от
врага моего могучего и от недругов
моих, что сильнее меня. (19) Они
опередили меня в день несчастья
моего, но Б-г был мне опорой.
(20) Он вывел меня на простор и
избавил меня, ибо Он благоволит
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г
по правде моей, по чистоте рук
моих воздаст Он мне, (22) ибо
хранил я пути Б-га и злодеяний
не совершал пред Всесильным
моим, (23) ибо все правосудие
Его предо мною, от уставов Его не
отступал я. (24) Я был непорочен
пред Ним и остерегался греха;
(25) воздал мне Б-г по правде
моей, по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С милостивым
Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, (27) с
чистым - чисто, а с лукавым - по
лукавству его, (28) ибо Ты народ
смиренный спасаешь, а глаза
надменные унижаешь. (29) Ты
возжигаешь светильник мой, Б-г;
Всесильный мой озаряет тьму
мою. (30) С Тобой я нападаю на
полк, со Всесильным моим я перехожу через стену. (31) Б-г - непорочен путь Его, слово Б-га чисто;
щит Он для всех, кто уповает на
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме
Б-га, кто есть твердыня, кроме
Всесильного нашего? (33) Б-г,
Который опоясал меня мощью,
дал мне путь непорочный. (34) Он
делает ноги мои, как у ланей, на
высоты мои ставит меня. (35) Руки
мои Он брани обучает; мышцы
мои сокрушают медный лук. (36)
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מֹוסדֹות
ְ וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
ֵּת ֵבל ִמּגַ עֲ ָר ְתָך יְ הוָ ה ִמּנִ ְׁש ַמת
 (יז) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
) (יח:יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
ּומּׂשֹנְ ַאי ּכִ י־־
ִ יַ ּצִ ילֵ נִ י ֵמא ִֹיְבי עָ ז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
) (כ:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ י
וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י ָח ֵפץ
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי:ִּבי
 (כב) ּכִ י־־־:ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
ֹא־־־ר ַׁשעְ ִּתי
ָ ָׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ָ (כג) ּכִ י כ:ֹלהי
ָ ֵמ ֱא
:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ לְ נֶ גְ ִּדי וְ ֻחּק ָֹתיו ל
(כד) וָ ֱא ִהי ָת ִמים עִ ּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמעֲ ֹונִ י
) (כו:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־ּגְ ַבר
ָ ִע
 (כז) עִ ם־נָ ָבר:ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
:ִּת ְת ָּב ָרר וְ עִ ם־־עִ ֵּקׁש ִּת ְת ַּפ ָּתל
ַתֹוׁשיע
ִ י־־א ָּתה עַ ם־־עָ נִ י
ַ ִ(כח) ּכ
 (כט) ּכִ י־־:וְ עֵ ינַ יִ ם ָרמֹות ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
 (לא) ָה ֵאל:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
רּופה
ָ ְָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צ
) (לב:ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀ ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־
ִ לֹוּה ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הוָ ה
ַ ּכִ י ִמי ֱא
 (לג) ָה ֵאל:ֹלהינּו
ֵ צּור זּולָ ִתי ֱא
:ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
(לד) ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד יָ ַדי:ָּבמ ַֹתי יַ עֲ ִמ ֵידנִ י
חּוׁשה
ָ ְלַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־נ
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Ты дал мне щит спасения Твоего,
десница Твоя поддерживает меня,
снисходительность Твоя меня
возвышает. (37) Ты расширяешь
шаг мой подо мною, не споткнутся
ноги мои. (38) Я буду преследовать врагов моих и настигну их,
не возвращусь, пока не будут они
истреблены. (39) Поражу их, не
смогут они встать, попадут под
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал
меня мощью для войны, под ноги
мои низложил восставших на
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне
Ты обратил, истреблю недругов
моих. (42) Они взывают - но нет
спасающего - к Б-гу, но Он не ответил им. (43) Разотру их, словно
прах пред ветром, как грязь уличную растопчу их. (44) Ты избавил
меня от войн народов, поставил
меня главой иноплеменников;
народ, которого я не знал, служит мне; (45) по слухам обо [мне]
они повинуются мне, сыны чужеземцев заискивают предо мною;
(46) сыны чужеземцев тощают,
хромают они в оковах своих. (47)
Жив Б-г, благословен оплот мой!
Да будет превознесен Всесильный
спасения моего, (48) Б-г, мстящий
за меня, покорил народы мне. (49)
Ты избавил меня от врагов моих,
а также вознес меня над восстающими против меня, от насильника
избавил Ты меня. (50) За то буду
славить Тебя, о Б-г, среди народов
и имя Твое воспевать. (51) Великое спасение посылает Он царю
Своему и проявляет милосердие
к помазаннику Своему, Давиду, и
потомству его вовеки».

Ïÿòíèöà
 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־לִ י ָמגֵ ן:זְ רֹוע ָֹתי
יִ ְׁשעֶ ָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י וְ עַ נְ וַ ְתָך
 (לז) ַּת ְר ִחיב צַ עֲ ִדי ַת ְח ָּתי:ַת ְר ֵּבנִ י
 (לח) ֶא ְרּדֹוף:וְ ל ֹא ָמעֲ דּו ַק ְר ֻסּלָ י
ֹא־־אׁשּוב עַ ד־־
ָ אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל
ַ
 (לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא:ּלֹותם
ָ ַּכ
) (מ:יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ָק ַמי ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
מֹוׁשיעַ עַ ל־
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
 (מג) וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם:יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
י־רּוח ּכְ ִטיט חּוצֹות
ַ
ֵל־ּפנ
ְ ַּכְ עָ ָפר ע
 (מד) ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי:ֲא ִר ֵיקם
עָ ם ְּת ִׂש ֵימנִ י לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יָ ַדעְ ִּתי יַ עַ ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יְ כַ ֲחׁשּו־־
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו:לִ י
 (מז) ַחי־־יְ הוָ ה:רֹות ֶיהם
ֵ ְִמ ִּמ ְסּג
:לֹוהי יִ ְׁשעִ י
ֵ צּורי וְ יָ רּום ֱא
ִ ָּוברּוְך
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י
ֵ (מח) ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:וַ ּיַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
 (נ) עַ ל־:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה ּולְ ִׁש ְמָך
ְ ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל יְ ׁשּועֹות:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו
:לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד עֹולָ ם

Ïÿòíèöà
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Небеса рассказывают о славе Б-га, о творениях
рук Его вещает небосвод. (3) День
дню передает речь, ночь ночи открывает знание. (4) Нет речи, нет
слов, не слышен голос их. (5) [Но]
по всей земле проходит черта их,
до окраин вселенной -слова их.
Солнцу Он поставил в них шатер.
(6) Оно выходит, как жених из
брачного чертога своего, радуется, как богатырь, пробегая путь.
(7) От окраин небес исход его,
оборот его до краев их - ничто не
скрыто от теплоты его. (8) [Но] Закон Б-га совершенен, успокаивает
душу, свидетельство Б-га верно,
делает оно мудрым простака. (9)
Повеления Б-га праведны, сердце
веселят; заповедь Б-га светла,
просвещает глаза. (10) Боязнь
Б-га чиста, вовек она пребывает.
Законы правосудия Б-га - истина,
все они справедливы, (11) они желаннее золота, множества чистого золота, слаще меда и капель
сотов. (12) Так и раб Твой осторожен с ними, ибо в соблюдении их
- великая награда. (13) Кто может
уразуметь погрешности свои? От
тайных моих [грехов] очисти меня.
(14) Также от умышленных [грехов] удержи раба Твоего, чтобы
не властвовали надо мной. Тогда
я буду совершенен и чист [и] от
множества преступлений. (15) Да
будут угодны речения уст моих и
думы сердца моего Тебе, о Б-г,
твердыня моя и избавитель мой!
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'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד־
: ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
ַ ֵאל
(ג) יֹום לְ יֹום ִיַּביעַ א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה
 (ד) ֵאין:ה־ּדעַ ת
ָ ֶלְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּו
א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א
ָ ָ (ה) ְּבכ:קֹולָ ם
ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם לַ ֶּׁש ֶמׁש
 (ו) וְ הּוא:ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור
 (ז) ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם:לָ רּוץ א ַֹרח
צֹותם
ָ ל־־ק
ְ ַקּופתֹו ע
ָ ׀ מֹוצָ אֹו ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש עֵ דּות
) (ט:יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת ֶּפ ִתי
ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב
ֵ ִּפ
:ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת עֵ ינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ (י) יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ עַ ד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת צָ ְדקּו
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב:יַ ְח ָּדו
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ִ ּומ
ְ ּומ ַּפז ָרב
ִ
 (יב) ּגַ ם־עַ ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם:צּופים
ִ
 (יג) ְׁשגִ יאֹות:ְּב ָׁש ְמ ָרם עֵ ֶקב ָרב
) (יד:י־יָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות נַ ֵּקנִ י
ִ ִמ
ּגַ ם ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך ַע ְב ֶּדָך ַאל־־
לּו־־בי ָאז ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי
ִ יִ ְמ ְׁש
 (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ׀:ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה
ִ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ
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ПСАЛОМ 20

(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.

ПСАЛОМ 21

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде]
могущества Твоего веселится
царь и в спасении Твоем безмерно
радуется. (3) Ты дал ему то, чего
желало сердце его, прошения уст
его не отверг вовек, (4) ибо Ты
предваряешь его благословениями хорошего, возлагаешь на голову его венец из чистого золота.
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты
дал ему долголетие навеки. (6)
Велика слава его в спасении Твоем, Ты возложил на него честь и

Ïÿòíèöà
'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְס ָע ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב
'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ח־־מלֶ ְך
ֶ (ב) יְ הוָ ה ְּבעָ ּזְ ָך יִ ְׂש ַמ
) (ג:ִּוביׁשּועָ ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל ְמאֹד
ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת
) (ד:ל־־־מנַ עְ ָּת ֶּסלָ ה
ָ ְׂש ָפ ָתיו ַּב
י־־ת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב ָּת ִׁשית
ְ ִּכ
 (ה) ַחּיִ ים ׀:לְ רֹאׁשֹו עֲ ֶט ֶרת ָּפז
ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה ּלֹו א ֶֹרְך יָ ִמים
 (ו) ּגָ דֹול ּכְ בֹודֹו:עֹולָ ם וָ עֶ ד
:יׁשּוע ֶתָך הֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַׁשּוֶ ה עָ לָ יו
ָ ִּב
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величие. (7) Ты возложил на него
благословения навеки, возвеселил его радостью лика Твоего,
(8) ибо царь уповает на Б-га и по
милосердию Всевышнего не пошатнется. (9) Рука Твоя настигнет
всех врагов Твоих, десница Твоя
настигнет ненавидящих Тебя.
(10) Во времена гнева Твоего Ты
сделаешь их подобными печи
огненной; в гневе Своем Б-г погубит их, пожрет их огонь. (11) Ты
истребишь плод их с земли, семя
их - из среды сынов человеческих,
(12) ибо они предприняли против
Тебя зло, составили замыслы, для
них невозможные. (13) Ибо Ты
поставишь их мишенью, из луков
Твоих пустишь стрелы в лица их.
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе
Твоем: мы будем воспевать и славить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22

(1) Руководителю [музыкантов].
На [лире] «утренней зари». Песнь
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой,
Всесильный! Зачем Ты меня оставил? Далеко спасение мое - слова
вопля моего. (3) О Всесильный
мой! Взывал я днем, но Ты не
ответил мне, ночью - и нет мне
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] славословиях Израиля. (5) На Тебя надеялись отцы
наши, надеялись - и Ты избавлял
их. (6) К Тебе взывали они - и были
спасаемы, на Тебя надеялись - и
не стыдились. (7) Я же червь, а
не человек, поношение у людей
и презрение в народе. (8) Все
видящие меня насмехаются надо
мною, устами шепчут, головой кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он
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י־ת ִׁש ֵיתהּו ְב ָרכֹות לָ עַ ד
ְ ִ(ז) ּכ
) (ח:ת־־ּפנֶ יָך
ָ ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה ֶא
י־־ה ֶּמלֶ ְך ּב ֵֹט ַח ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד
ַ ִּכ
 (ט) ִּת ְמצָ א:עֶ לְ יֹון ַּבל־־יִ ּמֹוט
יָ ְדָך לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀ ּכְ ַתּנּור:ׂשֹנְ ֶאיָך
ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה ְּב ַאּפֹו ַיְבּלְ עֵ ם
 (יא) ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ:וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש
) (יב:ְּת ַא ֵּבד וְ זַ ְרעָ ם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ּכִ י־נָ טּו ָעלֶ יָך ָרעָ ה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו ֶׁשכֶ ם:ַּבל־יּוכָ לּו
:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ְַּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן ע
רּומה יְ הוָ ה ְבעֻ ּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה
ָ )(יד
:בּור ֶתָך
ָ ְּונְ זַ ְּמ ָרה ּג
'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
עֲ ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי ִּד ְב ֵרי
יֹומם
ָ ֹלהי ֶא ְק ָרא
ַ  (ג) ֱא:ַׁש ֲאגָ ִתי
:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל ֹא ַתעֲ נֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות
ֵ (ד) וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש
 (ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו:יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:ָּב ְטחּו וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ עַ ת וְ ל
 (ח) ּכָ ל־:ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּובזּוי־עָ ם
ר ַֹאי יַ לְ עִ גּו לִ י יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה
 (ט) ּגֹל ֶאל־יְ הוָ ה:יָ נִ יעּו רֹאׁש
) (י:יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י ָח ֵפץ ּבֹו
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избавит его, спасет его, ибо Он
благоволит к нему. (10) Ты ведь
вывел меня из утробы, успокоил
меня у груди матери моей. (11)
На Тебя оставлен я от утробы, от
чрева матери моей Ты - Всесильный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от
меня, ибо беда близка, а помощника нет. (13) Множество быков
обступили меня, тучные волы
Башана меня окружили. (14) Раскрыли на меня пасть свою, [словно] лев, терзающий и рычащий.
(15) Подобно воде пролился я, все
кости мои разделились, сердце
мое сделалось как воск, растаяло
среди внутренностей моих. (16)
Сила моя иссохла, как черепок,
язык мой прилип к нёбу, Ты уготовил меня к праху смерти. (17)
Ибо меня окружили псы, скопище
злодеев обступило меня, словно
лев [терзают] руки мои и ноги мои.
(18) Я могу сосчитать все кости
мои, они же смотрят и делают из
меня зрелище. (19) Делят одеяния
мои между собою, об одежде моей
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г,
не удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши на помощь мне. (21) Избавь
от меча душу мою, от пса - единую
мою. (22) Спаси меня от пасти
льва, [ведь] и от рогов буйволов
Ты избавил меня. (23) Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания - славить Тебя.
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его!
Все потомство Яакова, почитайте
Его! Да благоговеет пред Ним все
потомство Израиля, (25) ибо Он
не презрел и не отверг страданий
угнетенного, не скрыл от него
лика Своего, но услышал его,
когда тот воззвал к Нему. (26) От
Тебя славословие мое в собрании

Ïÿòíèöà
י־א ָּתה ג ִֹחי ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי עַ ל־־
ַ ִּכ
 (יא) עָ לֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ְׁש ֵדי ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־צָ ָרה
ִ (יב) ַא
 (יג) ְס ָבבּונִ י:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ ְק
:ָּפ ִרים ַר ִּבים ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
(יד) ָּפצּו עָ לַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
מֹותי ָהיָ ה לִ ִּבי
ָ ְוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל־עַ צ
) (טז:ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י ֻמ ְד ָּבק
:ר־־מוֶ ת ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ָ קֹוחי וְ לַ עֲ ַפ
ָ ְַמל
י־ס ָבבּונִ י ּכְ לָ ִבים עֲ ַדת
ְ ִ(יז) ּכ
:ְמ ֵרעִ ים ִה ִּקיפּונִ י ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה
ָ ְ(יח) ֲא ַס ֵּפר ּכָ ל־עַ צ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ ִיַּביטּו יִ ְר
) (כ:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ עַ ל־ל
לּותי
ִ ָל־ּת ְר ָחק ֱאי
ִ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
 (כא) ַהּצִ ילָ ה:חּוׁשה
ָ
לְ עֶ זְ ָר ִתי
:ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
ִ )(כב
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה:ֵר ִמים עֲ נִ ָיתנִ י
: ִָׁש ְמָך לְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו ּכָ ל־
זֶ ַרע יַ עֲ קֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו ִמ ֶּמּנּו
 (כה) ּכִ י ל ֹא־:ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ָבזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ עֱ נּות עָ נִ י וְ ל ֹא־
ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו
 (כו) ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל: ַָׁש ֵמע
) (כז:ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
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великом, воздам обеты мои пред
боящимися Его. (27) Есть будут
кроткие и насыщаться, восхвалят Б-га ищущие Его; жить будет
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят
и обратятся к Б-гу [люди] со всех
краев земли, повергнутся пред
Тобою все семьи народов, (29)
ибо Б-гу принадлежит царство,
Он властвует над народами. (30)
Будут есть и поклоняться [Ему]
все тучные земли, преклонятся
пред Ним все сходящие в прах,
души своей не могущие оживить.
(31) Потомство [человеческое,
которое] будет служить Ему, будет
вещать о Г-споде [грядущему] поколению. (32) Они придут и будут
возвещать правду Его людям,
которые родятся, о том, что сотворил [Б-г].

Теилим

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

Книга «Тания»

215

Ïÿòíèöà

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
3 Ава
Послание первое

Получив добрую весть, прежде всего благословляют Всевышнего. Следует благословлять и благодарить Творца, ибо Он добр.
Услышала душа моя добрую весть — и возрадовалась. Источник
же добра — Тора и только она; Тора Всевышнего совершенна.
Какая же весть дошла до меня? Весть о завершении годового
цикла изучения всего Талмуда целиком в большинстве больших
и малых хасидских общин. Спасибо за все, сделанное вами до
сегодняшнего дня; и я буду просить Б-га придавать вам сил и
впредь и укреплять из года в год ваши сердца, сердца сильных,
крепостью Торы, чтобы открылась людям вся мощь ее и заложенная в ней сила.
Король Шломо, мир праху его, говорил о том, что изучение Торы
придает силы Б-жественной душе, так: «Препоясывается она
силой...». Пояс затягивается на теле человека над тазовыми
костями, на которых держатся позвоночник, грудная клетка и
череп; кости таза являются опорой для тела, позволяя человеку
держаться прямо и свободно передвигаться. Взаимодействие сил,
свойственных Божественной душе, аналогично взаимодействию
частей человеческого тела.
Искренняя вера в единого Б-га — Эйн Соф, — Который одновременно имманентен и трансцендентен мирам; и вера в то, что нет
места, где не находился бы Он, безгранично вознесенный над
мирозданием и беспредельно нисходящий в него, равно как и во
всех четырех сторонах света; и вера в то, что Его бесконечная сущность присутствует во всех трех аспектах бытия: материи, существующей в пространстве, времени и душе мироздания, — основа
духовности в той же степени, в какой тазовые кости человеческого
тела являются основой всего скелета, поддерживающего череп,
в котором заключен мозг, данный человеку для размышлений;
разумом своим человек осознает величие Всевышнего и постоянное присутствие Его во всех трех аспектах бытия: материи,
существующей в пространстве, времени и душе мироздания, а
также великое Его милосердие, которое Он проявил, сотворив
для нас чудеса, чтобы сделать нас близким Себе народом, прилепить к Себе окончательно. Известно из слов наших мудрецев,
что «один час покаяния и добрых дел в этом мире прекрасней
всей жизни в раю». Ведь рай — лишь сияние и отсвет Шхины —
от слова «шохен» («присутствует»), и сотворен рай одной лишь
буквой «йод», входящей в состав Его благословенного имени.
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Раскаяние же и добрые дела вплотную приближают евреев к их
Небесному Отцу, к Его сути, к абсолюту, к аспекту трансфинитности
Всевышнего, именуемому Эйн Соф. Как сказано: «Сияние славы
Его — на земле и на небе, и возвышает Он народ Свой, приближая
его к Своей сути...». И еще сказано: «...Который освятил нас Своими
заповедями и повелел нам...».
«Так же, как в воде отражается лицо человека, выражающее то,
что он чувствует в этот самый момент, и вода запечатлевает его
именно таким», так и отражение в нашем разуме великой любви
Всевышнего и Его безграничной доброты к нам порождает нашу
любовь к Нему и трепет пред Ним; чувства эти могут возникнуть
либо в результате работы интеллекта, либо в итоге реализации
заложенной в душе потенции к этому, и сами эти чувства — любовь
и трепет могут выражаться двояко. Одно их проявление определяется следующей фразой из Торы: «Сердце взывало к Г-споду»,
второе — другой фразой: «Уголь пылающий и яркое пламя». На
первом этапе после возникновения этих чувств им свойственна
порывистость, на втором — сдержанность и страх оказаться недостойным в Его глазах, и трепет — более возвышенное чувство
— пред величием Всевышнего умеряет пыл его любви к Нему. Эта
сдержанность соотносится с талмудической категорией «левая
рука», символизирующей отталкивание, отдаление; как написано
в рассказе о даровании Торы: «...И как увидели люди — отпрянули
они, бросились бежать и остановились в отдалении». И все это:
любовь и трепет, порывистость и сдержанность — соотносится
с такими символами Каббалы, уподобляющей строение души
строению человеческого тела, как «руки» и «туловище».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:

Святое послание — четвертая часть книги Тания, представляющая собой собрание
писем и заметок Алтер Ребе
(Старого Ребе), в которых он
рассматривает ряд важнейших
положений Торы в свете учения
хасидизма. Первое издание Святого послания увидело свет в
1814 г. — через год после того,
как Алтер Ребе скончался. — и
инициаторами его были великие
раввины, сыновья автора.

Причина написания большей части включенных в сборник
писем была следующей. Летом
5537 года (1777 г. по григорианскому календарю) большая группа
учеников Магида из Межирича (р.
Дова-Бера, учителя Алтер Ребе)
уехала в Эрец-Исраэль и поселилась в Цфате. Материальное положение их было очень тяжелым, и
Алтер Ребе постоянно заботился
о своих товарищах, собирая в их
пользу пожертвования среди восточноевропейских евреев. Эта
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деятельность стала одним из
поводов для ареста Алтер Ребе
русскими властями ему инкриминировали сбор денежных средств
в пользу враждебной державы
(ибо жители Эрец-Исраэль были
подданными Османской империи,
которая была в конфликте с Россией)
Нынешний Любавичский
Ребе, Шлита («Ше-ихье Ле-орех
Йомим Товим Аруким») отметил
однажды, что название «Игерет
а-кодеш» («Святое послание») не
вполне соответствует содержанию этой части Тании. Послания
и письма обычно несут в себе
информацию, интересную лишь
для ограниченного крута людей
в течение определенного срока;
тексты же писем, вошедших в
книгу Тания, являются составной частью учения Алтер Ребе,
и их значение, как и значение всей
Устной Торы, имеет вневременной характер — тем более,
что составители не включили в
Святое послание заметки и отрывки из писем, не связанные с
общим замыслом Тании. Неясно
также, почему слово «игерет»
(«послание») в названии книги
стоит в единственном числе, а
не во множественном («игрот»)
— ведь она состоит из тридцати
двух писем и заметок. Исчерпывающего ответа на эти вопросы
Ребе не дает. Но возможно, по
словам Ребе, это связано с аналогией по названию третьей части
«Игерет а-тшува», где слово
«игерет» тоже в единственном
числе. Предыдущий Любавичский
Ребе, р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
указывал на то, что связь между
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отдельными частями Святого послания носит не хронологический,
а смысловой характер.
В 5740 году (1980 г. по
григорианскому календарю) ньюйоркское издательство «Кегот»
выпустило полный сборник посланий Алтер Ребе, в который
вошли и письма, составившие
Святое послание, с авторскими
дополнениями, не включенными
составителями в свое издание,
и другие письма, не вошедшие в
него. В работе над переводом
использовалось также и это издание.
Язык Святого послания
весьма сложен для понимания. Алтер Ребе часто прибегает к иносказанию, пользуясь общеизвестными оборотами речи из Танаха
и Талмуда и зачастую вкладывая
в них другой смысл; фразы его
нередко многозначны. Цитаты
из Танаха, Талмуда и других книг,
которые приводятся в Святом
послании, даны здесь в интерпретированном переводе. Поэтому
читатель не должен удивляться,
видя, что перевод цитат далек
от их простого смысла в контексте книг, из которых они взяты.
Это сделано, чтобы облегчить
изучение столь сложного текста. Понятия из Кабалы, а также
названия и описания процессов,
происходящих в высших сферах,
переведены согласно той интерпретации, которую дает им учение Хабада. Другие мистические
школы могут трактовать их
иначе. Антропоморфная символика, свойственная Святому посланию, может показаться странной
непривычному к ней человеку. В
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Талмуде по этому поводу сказано
(Брахот, 31б): «Тора говорит на
человеческом языке». Иными словами, для того, чтобы передать
духовные понятия существу из
плоти и крови, живущему в физическом мире, Тора излагает их на
его собственном языке. Поэтому
абстрактные духовные сущности, о которых говорят хасидизм
и Кабала, уподобляются зачастую
частям человеческого тела. Есть
и еще одна причина для подобной
символики: человек со всеми частями его тела является аналогом всего мироздания — вплоть
до самых высших сфер.
Определения, которые
даются Всевышнему, типа «милостивый» или «суровый», выражают нe сущность Его, но лишь Его
проявления в мире, определенные
аспекты Б-жественности, носящие название «сфирот». Сфирот
соответствуют атрибутам абсолютно трансцендентной сути
Творца, которая не может быть
постигнута ограниченным разумом, ибо она известна лишь Ему
одному.
В начале первого послания рассказывается об обычае,
который распространился среди
хасидов в те дни (ему следуют до
наших дней), когда в каждом городе или «миньяне» (прихожане синагоги) хасидов делят между собой
для изучения в течение года все
трактаты Вавилонского Талмуда
(что называют «ШаС»). (В конце
последнего раздела Тании «Кунтрес ахарон» Алтер Ребе также
обсуждает эту тему и приходит
к заключению, что если в одном
«миньяне» не хватает людей для
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охвата всего Талмуда за год, то
нужно прибавить людей из другого
«миньяна»). Распределение трактатов и торжественное отмечание окончания изучения через год
обычно приурочивают к Новому
году хасидизма 19 Кислева или к
24 Тевета (день кончины Алтер
Ребе).
[Любавичский Ребе Шлита
много раз уже указывал на праздновании завершения годичного
изучения Талмуда («сиюм а-ШаС»),
что каждый, кто взял на себя при
распределении один из трактатов Талмуда и закончил его, то
ему засчитывается, как будто
он выучил весь ШаС. В качестве
подтверждения своих слов, Ребе
приводит аналогию с законами
Шабата: Если запрещенное действие было совершено каким-нибудь необычным способом, например два человека одновременно
принимали участие в действии,
которое всегда проделывается
одним, то формально за это они
не несут наказание по Торе, хотя
мудрецами такое тоже запрещено. Но если это действие всегда невозможно для выполнения
силами только одного человека,
значит ничего необычного в том,
как они нарушили Шабат не было
и их действия засчитываются и
признаются нарушением Шабата
(с последующим наказанием...).
Причем каждому из них в отдельности вменяется исполнение
всего объема работы. (Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат 93а. Исходя из этого можно сделать вывод в позитивную
сторону. Поскольку невозможно,
чтобы каждый из участвующих в
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распределении закончил изучение
всего Талмуда в течение года,
значит, выучив только лишь один
трактат, ему будет засчитано
Свыше, как будто он закончил
изучение всего ШаС! (Если даже
учить по одному листу в день —
что чрезвычайно сложно — то
изучение всего объема составило
бы семь с половиной лет).]
В этом послании объясняет Алтер Ребе, что изучение
законов Устной Торы возносит
душу еврея на новый уровень
также в его внутренней работе,
в его постижении и размышлениях
о величии Творца и в пробуждении
его любви к Б-гу и трепету перед
Ним. Это также опоясывает душу
мужеством и настраивает на
нужный лад голову и сердце еврея,
его разум и чувства.
Об этом послании рассказал как-то Ребе РаЙаЦ, благословенной памяти (сиха 2 нисана,
5708 г.):
На фарбренгене (хасидское застолье) Суккот ( в «симхат бейт а-шоэва») в 5648 году
сказал Ребе (Ребе РаШаБ, отец
Ребе РаЙаЦа), что первое святое
послание «Потхин би-враха» написал Алтер Ребе в трех частях
в разные годы.
В первый раз — когда Алтер Ребе решил идти в Межирич.
Тогда он передал своим ученикам
записку для поддержания духа от
слов «прежде всего благословляют» до «уподобляющей строение
души строению человеческого
тела, как «руки» и «туловище».
В другой раз — когда Алтер Ребе вернулся из Межирич
и его учитель Межиричский Ма-
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гид по указанию своего учителя
Бааль-Шем-Това и с благословения
святого учителя последнего Х.Й.
(Ахия Ашилони) раскрыл ему кем
он является на самом деле. Ради
какой миссии спустилась в мир его
душа, его огромную ответственность и духовные опасности,
которые связаны с его миссией.
Тогда Алтер Ребе написал вторую
часть этого послания: от слов:
«Но что же дает силу» до слов
«до последней капли».
Алтер Ребе рассказал
своему сыну Мителер Ребе и
внуку Ребе Цемах-Цедеку о своих
внутренних переживаниях в первые годы, как он узнал о миссии,
о которой сообщил и которую
передал ему Бааль-Шем-Тов.
Простая вера, говорит
Алтер Ребе, которая была у нас,
учеников Магида в нашего учителя, вместе с преданностью ему
вплоть до самопожертвования,
предала мне великую силу исполнить веление моего учителя
Магида с предельной точностью
и полным самопожертвованием
затрагивающим самые внутренние аспекты души, вплоть до ее
сущности.
Спустя несколько лет,
когда мои ученики, молодые раввины осели в разных местечках
и селениях, то ради исполнения
миссии, которую возложил на меня
мой учитель Магид и ради которой моя душа спустилась в этот
мир, я дополнил послание «Потхин
би-враха» отрывком «И сейчас я
вновь возвращаюсь... и вновь обращаюсь с настойчивой просьбой.
Но по субботам и праздникам даже
у самых занятых людей есть сво-
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бодное время... а источник добра
— Тора и только она».

 לְ ָב ֵרְך,ֹּפות ִחין ִּב ְב ָרכָ ה
ְ
.א
.ּולְ הֹודֹות לַ ה’ ּכִ י טֹוב

[Получив добрую весть,] прежде всего благословляют [Всевышнего]. Следует благословлять и благодарить Творца, ибо
Он добр.
По словам наших мудрецов в мидраше и комментаторов Пятикнижия, это следует из Берейшит,
24.52. Вот Ривка пред тобою,
бери и иди. И будет она женой для
сына твоего господина, как говорил Б-г. И было, когда услышал
раб Авраама их речи, повергся на
землю пред Б-гом. «Повергся на
землю» — отсюда следует, что
нужно благодарить за добрую
весть. (Раши).
«Благодарить Творца, ибо Он
добр» — по Теилим, 106:1. «Алелуйа! Благодарите Б-га, ибо добр
(Он), ибо навеки милость Его!»
ׁשמּועָ ה טֹובָ ה ָׁש ְמעָ ה ו ְַת ִּחי נ ְַפ ִׁשי,
ְ
Услышала душа моя добрую весть
— и возрадовалась.
По Йешаяу, 55:3. Преклоните ухо
ваше и идите ко Мне, слушайте,
и возрадуется (буквально — «жива
будет») душа ваша, и Я заключу с
вами завет вечный, как неизменные милости, обещанные Давиду.
ּתֹורה
ָ אֵ ין טֹוב אֶ ּלָ א,
Источник же добра — Тора и
только она;
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 5а. Когда говорят слово
«тов» («добро»), то подразумевается Тора, как учат мудрецы
в мишне из трактата «Пиркей
Авот», 6:3: Такого уважения заслуживает только тот, кто обучает

Книга «Тания»
Торе, как сказано: «Уважение —
удел мудрецов и в будущем мире»;
«И непорочным ученикам своим
они оставляют в наследство
добро». А добро — это Тора, как
сказано: «Ибо учение добра дал Я
вам, Тору Мою не оставляйте».
О каком же «добре» Торы здесь
идет речь?

,»«ּתֹורת ה’ ְּת ִמ ָימה
ַ

Тора Всевышнего совершенна.
По Теилим, 19:8: «Тора Всевышнего совершенна («тмима»),
оживляет душу, свидетельство
Всевышнего верно, умудряет
простака. Повеления Всевышнего справедливы, веселят сердце,
заповедь Всевышнего чиста, освещает очи». Слово «тмима» означает как «совершенство», так
и «завершенность». В контексте
этого послания очевидно, что автор Алтер Ребе имеет в виду оба
значения этого слова. Таким образом о Торе Всевышнего, когда она
«тмима», сказано, что она «оживляет душу» («мешива нефеш»),
т. е. буквально возвращает душу
назад в тело, в момент, когда она
рвется покинуть этот мир.

זֹו ַה ְׁשלָ ַמת ּכָ ל ַה ַש»ס ּכֻ ּלֹו ְּברֹב
,ּומנְ יָ נִ ים ֵמאנ»ש
ִ עֲ יָ רֹות

[Какая же весть дошла до
меня?] Весть о завершении
годового цикла изучения всего
Талмуда целиком в большинстве больших и малых хасидских общин.
«Хасидских общин», («аншей шломейну» или сокращенно «АНАШ»)
— букв, «общин людей нашего
мира», т. е. людей, которые с
нами в мире. Так хасиды называют
своих единомышленников.
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Послание написано в ответ на
получение доброй вести о том,
что хасиды завершили изучение
всего Талмуда (ШаС). Автор добавляет слово «целиком». По
мнению нынешнего Любавичского
Ребе Шлита, в этом слове содержится намек на завершение изучения и тех трактатов Мишны,
к которым нет комментариев
Талмуда: (Зраим, Таарот). Также
трактаты Тамид и Мидот, хотя
они просто вовествование. Тогда
Тора действительно «Тмима» —
цельная и завершенная в вышеуказанном аспекте.

הֹוד ָאה ַעל ֶה ָע ָבר ַּוב ָּק ָׁשה ַעל
ָ
’יֹוסיף ה
ִ  ּכֹה יִ ֵּתן וְ כֹה,ֶהעָ ִתיד
ּבֹורים ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה
ִ ִלְ ַא ֵּמץ לִ ָּבם ַּבּג
.ּתֹורה
ָ בּורה ֶׁשל
ָ ְְּב ָׁשנָ ה ִּבג

Спасибо за [все, сделанное
вами] до сегодняшнего дня; и
я буду просить Б-га придавать
вам сил и впредь и укреплять
из года в год [ваши сердца,]
сердца сильных, крепостью
Торы,
Когда прибавляет силы Б-г, то
ведь это эта добавка значительно превосходит то, что было изначально, как сказано в мидраше
Берейшит Раба 61,4. Всевышний
так укрепит ваши сердца, что они
будут называться сильными даже
среди сильных. Укрепит той крепостью, которую предает Тора.
[«Укреплять сердца сильных»
(«леамец либам бе-гиборим» —
буквально «среди сильных») —
возможно тут подразумеваются
коллективные занятия Торой,
«талмуд тора де-рабим», ведь
тогда изучение Торы каждым в
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отдельности (будучи частью
коллектива, присутствующего на
уроке), и та польза в укреплении
сердец, которую эта учеба несет
в себе, безмерно выше. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

בּור ָתּה ֶׁשל
ָ ְהֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָא ָדם ּג
ִ ְּול
,ּתֹורה ֶש ְבעַ ל ֶּפה וְ כ ָֹחּה עֹז
ָ

чтобы открылась людям [вся]
мощь Устной Торы и заложенная в ней сила.
«Мощь», Гвура Торы — такой эпитет относится именно к Устной
Торе, поскольку таково положение
вещей в высших Б-жественных
категориях, сфирот, что корень
Письменной Торы в сфире Хохма, а
Устная Тора в сфире Бина. Сфира
Хохма относится к категории
правой стороны, линия Хесед, а
сфира Бина относится к категории левой стороны, линии Гвура,
как сказано в Мишлей: «Я — Бина,
Мне — Гвура».
В своей книге «Тора ор» автор
поясняет, что осмысленное произнесение человеком слов Торы с
момента ее получения является в
сущности речью не его, а Самого
Творца, передавшего Моше Закон
на Синае. Сказанное Им воплощается в речь человека, когда он
произносит слова Торы. Эти слова придают Б-жественной душе
сил, позволяющих преодолеть
соблазны плоти и животной души,
стремящихся к чувственным удовольствиям.
[Автор указывает здесь на качества именно Устной Торы — Талмуда, поскольку в данный момент
она является обсуждаемой темой
(завершение изучения всего ШаС).
Примечание Любавичского Ребе
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Шлита].
Для того же, чтобы открылась
людям Гвура, которой наделяет
душу еврея Устная Тора, сказал
король Шломо иносказательно в
своим притчах о душе следующее:

для тела, позволяя человеку
держаться прямо и свободно
передвигаться.

Король Шломо, мир праху
его, говорил о том, [что изучение Торы придает силы
Б-жественной душе,] так: «Препоясывает она силой...».
По Мишлей, 31:17: «Кто найдет
жену добродетельную? Выше
жемчугов цена ее... Препоясывает
она силой чресла свои и укрепляет
мышцы свои». «Жена добродетельная», «эшет хаиль» — это
«Кнесет исраэль» — совокупность еврейских душ, их источник.
Кнесет исраэль «предпоясывает
силой чресла свои», именно «силой», «оз» — так называется
Тора, как сказано в главе Аазину
и в других местах об этом, что
«Сила ни что иное, как Тора». Тора
укрепляет чресла («матнаим»)
души, таким же образом, как мужчина укрепляет себя опоясываясь
ремнем.
Что же означает понятие «матнаим», которые опоясывает Тора,
в отношении души?

аналогично взаимодействию
частей человеческого тела.
На «чреслах» души покоится
«тело» души вместе с «головой»
души. Это положение вещей позволяет душе достигать желанной цели.
Что же подразумевается под
«чреслами» души?

 ּכָ ְך,ּוכְ מֹו ֶׁשהּוא ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ַהּגּוף
רּוחנִ ּיּות ַהּנֶ ֶפׁש
ֲ
הּוא ִב ְב ִחינַ ת
,ֹלהית
ִ ָה ֱא
: ֵפ ַרׁש ְשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָשֹלוםВзаимодействие сил,
свой.»’«חגְ ָרה ְבעֹז ָמ ְתנֶ ָיה כּו
ָ
ственных Б-жественной душе,

 ֵהם ָּד ָבר ַה ַּמ ֲע ִמיד ּכָ ל,»«מ ְתנַ יִ ם
ָ
עֹומד
ֵ ְַהּגּוף עִ ם ָהרֹאׁש ַהּנִ ּצָ ב ו
ּומ ִב ִיאים
ְ  וְ ֵהם ַהּמֹולִ יכִ ים,עֲ לֵ ֶיהם
.אֹותֹו לִ ְמחֹוז ֶח ְפצֹו

Пояс [затягивается на теле человека] над тазовыми костями,
на которых держатся позвоночник, грудная клетка и череп;
кости таза являются опорой

ָה ֱאמּונָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית ַּבה’ ֶא ָחד ֵאין
ֹסוף ָברּוְך הּוא

Искренняя вера в единого Бесконечного Б-га — Эйн Соф,
В учении хасидизма вера рассматривается как данность, т. е.
даровав человеку Б-жественную
душу, Всевышний и наделил его
верой в Него. Вера, иррациональное стремление к Б-гу человека, не нуждающегося ни в каких
доказательствах абсолютности Творца, и является сутью
Б-жественной души. Самым ярким
примером проявления веры служит готовность еврея отдать
свою жизнь ради освящения имени
Творца, когда его заставляют
отказаться от служения Всевышнему. Еврей готов пожертвовать
всем, что у него есть, но не допустить, чтобы связь его с Б-гом
нарушилась. Эта жертвенность
проявлялась в экстремальных ситуациях, когда евреев заставляли
под страхом смерти перестать
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исповедовать иудаизм. История
еврейского народа полна таких
примеров.
Однако в повседневной жизни,
когда человек погружен в суету
«мира сего», он не ощущает своей глубокой связи с Б-гом, т. к.
считает, что его заботы и интересы, связанные с материальной
стороной жизни, не нарушают его
связи со Всевышним. Для еврея не
требуется подтверждений тому,
что Всевышний присутствует
повсюду, что Он сотворил все
миры из ничего, что Ему ведомы
помыслы и поступки всех созданий
и т. п. Еврей принимает это без
рассуждений. Его убежденность
в этом никто и ничто не может
поколебать. Для него это очевидно еще в большей степени, чем
реальность физического мира, которую он воспринимает в ощущениях и интеллектуально. Однако
учение Хабада утверждает, что
задача человека состоит именно в
том, чтобы сделать достоянием
разума и чувств то, что является
предметом его веры.

סֹובב
ֵ ְְד ִאיהּו ְמ ַמלֵ א כָ ל עַ לְ ִמין ו
,כָ ל עַ לְ ִמין

Который [одновременно] наполняет все миры и окружает
все миры;
«Наполняет все миры», «мемале
коль альмин» — имманентный
мирам свет. Свет, наполняющий
миры, дифференцируется в соответствии с степенью восприятия
и градацией миров и творений. Т.
е. свет — это некая Б-жественная
реальность, которая дает возможность воспринять «с позиции
творений» повсеместное при-
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сутствие Творца, ибо каждый
сотворенный воспринимает окружающую его реальность как набор
отдельных объектов. Так он воспринимает и сущности духовных
миров. Разум не может постичь
нечто, что не имеет каких-либо
форм и ограничений.
Термин «свет, окружающий все
миры», «совев коль альмин» — это
трансцендентный к мирам свет.
«Совев», («окружает», «огибает»,
«равноудален») не означает, что
этот свет лишь имеет внешний
контакт с мирозданием или что
оно существует как отдельная,
не зависимая от Творца субстанция. Этот термин указывает
на то, что мироздание не в состоянии воспринять проявление
бесконечности Творца на внутреннем уровне и сотворенный
разум не способен постичь Его.
Он указывает на тот бесконечно
высокий аспект Б-жественного,
по отношению к которому все мироздание ничтожно. Слова «свет,
окружающий мир» определяют,
каким образом оно воспринимается с «позиции Творца». И в этом
аспекте присутствие Творца в
мироздании абсолютно, однако
оно не доступно восприятию творений. См. Тания, часть 1, гл. 42,
48, 51, часть 2, гл. 7.

,וְ לֵ ית ֲא ַתר ָּפנּוי ִמנֵ יּה

и [вера в то,] что нет места, где
не находился бы Он,
Нет такого уровня, который бы
был свободен от Творца.

,לְ ַמעְ לָ ה עַ ד ֵאין ֵקץ

безгранично вознесенный [над
мирозданием]
Нет конечного предела Его возне-
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сения над мирозданием, степени
его абстрагирования («муфшат»)
от сотворенных миров.

,ּולְ ַמ ָּטה עַ ד ֵאין ַּתכְ לִ ית

и беспредельно нисходящий
[в него],
Нет конечной точки силы его
спуска в самый низ сотворенного
и облачения Его в миры вплоть
до такой степени, что миры в
состоянии скрывать Его.
Таким образом «бесконечность»
Всевышнего понимается в двух
направлениях — вверх и вниз.

וְ כֵ ן לְ ֲא ְר ַבע ִס ְט ִרין

равно как и во всех четырех
сторонах света
Его бесконечность распространяется также во все направления:
восток («мизрах»), запад («маарав»), юг («даром»), север («цафон») — как в физическом, так и
в духовном плане.
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ся «олам» (букв, «мир»), «шана»
(«год»), «нефеш» («душа»), как
сказано в книге «Йецира», 3,3.
Время (и время в физическом
мире, и его аналог в духовных
мирах) является промежуточным
звеном, связывающим физические
объекты, абстрактные формы
духовных сущностей и духовные
пространства — с их душой (жизненной энергией). Время не столь
вещественно, как тела творений,
поэтому оно и связывает духовное с внешним, с телесными и
абстрактными оболочками — подобно тому, как оно объединяет
прошлое человека, его настоящее
и будущее.
Таким образом Всевышний Единый и бесконечный не только в
реалиях пространственных характеристик, но относительно
временных и духовных.

ִהּנֵ ה ֱאמּונָ ה זֹו
,ם» נִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם ִב ְב ִחינַ ת ֵאין ֹסוף ַמ ָּמׁש
ִ«מ ְתנַ י
ָ ְב ִחינַ ת
В аспекте абсолютной бесконечности
Все вышесказанное относилось
к пространственным характеристикам, определяемым шестью
направлениям трехмерного пространства: верх, низ и четыре
стороны света.

.ּנֹודע
ָ ַוְ כֵ ן ִב ְב ִחינַ ת ָׁשנָ ה וְ נֶ ֶפׁש ּכ

И также в категории времени
[«шана»] и душе мироздания
[«нефеш»], —
Помимо веры в то, что Его бесконечная сущность, как указано
выше, присутствует в материи, существующей в пространстве [«олам»] — одном из трех
аспектов бытия. На языке Торы
три аспекта бытия называют-

Вера в эти определения называется аспектом духовных
чресл, «матнаим».
Чресла, поддерживающие душу.
[Любавичский Ребе Шлита обращает наше внимания здесь на некое несоответствие между верой,
которая одна, в единственном
числе, и чреслами души — во множественном числе — которые на
нее указывают. С одной стороны
можно сказать, что грамматически слово «чресла» («матнаим»)
всегда имеют множественную
форму, подобно «маим» («вода»),
«хаим» («жизнь») и тому подобное. Однако у любого явления
всегда есть духовная подоплека.
Сказано в «Ор а-Тора», что часть
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духовного прообраза физического
тела человека книзу от сердца называется «матнаим», «чресла».
Вероятно причиной множественного числа слова «матнаим» является тот факт, что нисхождение
Б-жественного света происходит
по двум «йерехим», «бедрам». То
же самое, причем даже в большей
степени относится к вере. С
одной стороны она одна, однако
с другой стороны она разделяется на два аспекта: вера в первое
Б-жественное речение на Синае:
«Я («Анохи») — Б-г Всесильный
твой» и во второе: «Да не будет
у тебя богов других». В свете
этого парадокса — один и два —
можно понять почему об этих двух
заповедях услышанных на Синае,
сказано, что для Б-га один одно:
«Одно говорил Б-г — я же слышал
две». Об этом сказано в первой части Тании (гл. 20), что повеление
(«Я — Б-г») и предостережение
в отношении идолопоклонства
(«Да не будет у тебя»), то есть
две первые из Десяти заповедей
— основа всей Торы. Заповедь «Я
— Б-г» включает в себя все 248
позитивных заповедей, а «Да не
будет» включает в себя все 365
негативных заповедей. И потому
мы слышали только «Я — Б-г» и
«Да не будет» непосредственно
из уст Всесильного, как сказали
наши мудрецы: потому что они
— основа всей Торы. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].
[Ниже Алтер Ребе объяснит духовное значение того, что чресла
человека поддерживают его голову и руки, при этом совершенно
игнорируя проведение последующей аналогии с тем, что, как он
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указал выше, они позволяют телу
человека свободно передвигаться
и достигать желанной цели. По
словам Любавичского Ребе Шлита, дело тут в том, что главной
целью этого послания Алтер Ребе
является осветить тему молитвы, (хотя поводом к написанию послужила необходимость укрепить
изучение Талмуда). Поэтому от
объяснения «мощи» Торы, автор
немедленно перешел и задержался на внутреннем смысле фразы
короля Шломо о «чреслах». Этим
объясняется, что Алтер Ребе
объясняет в послании главным
образом духовный аналог рук
человека — трепет и любовь к
Б-гу, поскольку это относится
непосредственно к молитве и так
же, но не так подробно касается
«головы» — интеллектуальное
размышление перед молитвой.
Однако «тело» — заповеди он обходит стороной. Такой же вывод
об истинном назначении этого
послания можно сделать из дальнейших строк: «Самое лучшее
время для укрепления, упрочения
«рук» души и ее «головы» — время
утренней молитвы...», где Алтер
Ребе также исключает упоминание о «теле». Исходя из этого следует так же, что молитва в силах
довести «тело» до желаемой
цели, ведь она подобна подниманию по лестнице, установленной
на земле, глава которой уходит в
Небеса — как в видении Яакова.]

ּומ ַקּיֵ ם ֶאת ָהרֹאׁש
ְ ָּד ָבר ַה ַּמעֲ ִמיד
ּומעֲ ִמיק
ַ הּוא ַה ֵּׂשכֶ ל ַה ִּמ ְתּבֹונֵ ן
ַּדעַ ת ִּבגְ ֻדּלַ ת ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
,ִב ְב ִחינַ ת עֹולָ ם ָׁשנָ ה נֶ ֶפׁש

Ïÿòíèöà

226

[Вера в эти определения] —
основа духовности в той же
степени, в какой тазовые кости
человеческого тела являются
основой всего скелета, поддерживающего череп [«голова»
души], в котором заключен мозг,
данный человеку для размышлений; разумом своим человек
осознает величие Всевышнего
и постоянное присутствие Его
во всех трех аспектах бытия:
материи, существующей в пространстве, времени и душе
мироздания,
Человек осознает абсолютную
бесконечность Всевышнего во
всех трех измерениях мироздания:
«олам», «шана», «нефеш» («пространство», «время», «душа»
— внутренняя жизненность творений).
Эта вера поддерживает и питает
голову («рош») и разум («сехель»),
поскольку основа, на которой покоится разум и осознание величия
Творца — это вера в Единство
Б-га («ахдут Ашем»).
Также необходимо размышлять и
осознавать:

,אֹותיו ִע ָּמנּו
ָ ְְּוברֹב ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 ּולְ ָד ְב ָקה ּבֹו,»לִ ְהיֹות «עַ ם ְקרֹובֹו
,ַמ ָּמׁש

великое Его милосердие, которое Он проявил, сотворив для
нас чудеса, чтобы сделать нас
близким Себе народом, прилепить к Себе окончательно.

ּנֹודע ִמ ַּמ ֲא ַמר «יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת
ָ ַּכ
טֹובים ָבעֹולָ ם
ִ ּומעֲ ִשים
ַ ׁשּובה
ָ ִּב ְת
,ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַחּיֵ י עֹולָ ם ַה ָבא

Известно из слов наших мудрецов, что «один час покаяния и
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добрых дел в этом мире прекрасней всей жизни в мире
будущем».
Мишна «Пиркей Авот», 4:17; Ибо
блаженство грядущего мира заключается в наслаждении сиянием
Шхины, то есть в наслаждении
познания. Однако ни одно из творений, даже самых верхних, не
способно постичь более, чем
отблеск Б-жественного света,
который и называется поэтому
«сиянием Шхины», но Самого Б-га
мысль не способна постичь иначе,
как облекаясь в Тору и заповеди.
Только тогда мысль постигает
и облекается в Самого Б-га, ибо
Тора и Всевышний едины.
Буквальный перевод слов «олам
аба» — «мир следующий [за физическим]». Понятие «олам аба»
подразумевает как мир, в котором
мертвые вернутся к жизни, так и
мир блаженства, рай, куда души
попадают после жизни в этом
мире.
[Будущий мир — мир блаженства
человеческих душ, где они вкушают плоды совершенного людьми в
мире физическом. Но лишь в этом
мире блаженствует Сам Творец
благодаря исполнению нами Его
воли. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

ֶׁשהּוא ַרק זִ יו וְ ֶה ָא ָרה ִמ ְב ִחינַ ת
,’«ׁשכִ ינָ ה» ַהּׁשֹוכֵ ן כּו
ְ ַהנִ ְק ֵראת

Ведь рай — лишь сияние [«зив»]
и отсвет [«эара»] Шхины — от
слова «шохен» [«присутствует»],
Ахарей, 16:16. И искупит святилище от нечистоты сынов Израйлевых и от преступлений их
во всех грехах их. Так должен он
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совершить и над шатром соборным, присутствующим («шохен»)
у них, среди нечистоты их. Шхина
— это аспект Б-жественности,
который присутствует в творениях, наделяя их жизнееностью.
В Талмуде Шхина — одно из имен
Всевышнего. Согласно Кабале,
это имя связано со сфирой Малхут, посредством которой Всевышний открывается мирам в
образе Владыки. Иными словами,
это тот аспект Б-жественного,
в котором выражается Его отношение ко всему, что находится
на периферии Его сущности. Любавичский Ребе Шлита отмечает,
что любой уровень проявления
Всевышнего по отношению к
более низкому уровню Его проявления называется Шхиной.
Таким образом уровень
Б-жественности, называемый
Шхина — тот, который имеет отношение к творениям.
Действительно, раскрытие
Б-жественности, имеющее место в раю, названного в Мишне
«будущий мир», «олам аба» — это
только отсвет от категории
Шхина.

миры». (Имеются в виду не графические изображения букв, а те
духовные сущности, которые они
воплощают). Силой, заключенной
в букве «хей», Он создал физический мир и миры духовные, а силой,
заключенной в букве «йод», — тот
мир, в который души попадают из
мира физического».
Источником сияния, постигаемого душами в раю, является определенный аспект сфиры Хохма. Однако в книге «Зоар» сказано, что
даже душе, находящейся в раю,
так же трудно уловить и постичь
суть Б-жественного сияния, как
трудно найти отдельный точечный объект в огромном дворце.
На этот аспект сфиры Хохма,
который книга «Зогар» сравнивает с точкой, намекает точечная
форма буквы «йод» — первой в четырехбуквенном имени Всевышнего. [Так же проявление сфиры
Хохма является источником всех
видов духовного наслаждения,
именуемым Эден (рай — Ган Эден),
поскольку духовное наслаждение
в самой высшей форме человек
получает от интеллектуального
постижения существующих идей
или открытия новых. Смотри об
этом подробно в пятом послании].

имени.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Менахот, 29б. Сказали
мудрецы, по поводу следующей
фразы из книги пророка Йешаяу
(26, 4): «...Ибо силой, заключенной
в первых двух буквах имени Своего
— «йод» и «хей», — Б-г сотворил

Раскаяние [«тшува»] же и добрые дела вплотную приближают евреев к их Небесному Отцу,

וְ נִ ְב ָרא ְּביּו»ד ַא ַחד ִמ ְּׁשמֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,’כּו
ִ
ּומעֲ ִׂשים
ַ ׁשּובה
ָ ֲא ָבל ְּת
и сотворен [рай] одной лишь טֹובים
ֶ ְמ ָק ְר ִבין יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲא ִב
буквой «йод», [входящей в יהם
состав] Его благословенного
,ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַמ ָּמׁש
,ּכִ ְביָ כֹול

לְ ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו
,ְב ִחינַ ת ֵאין ֹסוף ַמ ָּמׁש

Как-бы к Его сути, к абсолюту,
к аспекту бесконечности [Все-
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вышнего, именуемому] Эйн
Соф.
Приближают как-бы (если так
можно выразится о столь возвышенных понятиях, как Суть и
Сущность, «ацмут у-маут» Б-га)
к Самой Сущности Всевышнего,
которая есть его категория абсолютной бесконечности, Эйн Соф.

 «הֹודֹו ַעל ֶא ֶרץ:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’ וַ יָ ֶרם ֶק ֶרן לְ ַעּמֹו כּו,וְ ָׁש ַמיִ ם

Как сказано: «Сияние славы
Его — на земле и на небе, и
возвышает Он народ Свой,
[приближая его к Своей] сути
[«керен»] ...».
По Теилим, 148:13,14. Буквально в
этих псалмах сказано: «Юноши, а
также девушки, старцы с отроками – пусть славят («оду») имя
Б-га». Но слово «оду» (или при другом прочтении «одо») также означает «Сияние славы его» и значит
на внутреннем уровне смысл этой
фразы в том, что на небе и на
земле только лишь сияние славы
Его, т. е. некий отсвет от Его
Сущности, но не Он Сам. Однако
для своего народа он уделяет от
своего «керена», что указывает
на Суть. Т. е. еврейский народ получает влияние непосредственно
из категории Эйн Соф. [В законах
о воровстве, словом «керен» называется сама украденная сумма,
подлежащая возвращению и кроме
нее взимается также штраф в
размере нескольких «керенов»
(«хомеш» и др.). В свете этого
«керен» намекает на Самого Всевышнего, а «од» — на внешние к
Нему аспекты.]

.»’«א ֶשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ָֹותיו כּו
ֲ

И еще сказано: «...Который ос-
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вятил нас Своими заповедями
и повелел нам...».
Словосочетание, входящее в
различные благословения, произносимые перед исполнением
многих заповедей («Барух ата....
ашер кидешану бе-мицвотав вецивану...»). Слово «кидешану»
указывает кроме прочего на высокий уровень святости («кдуша»),
на которую возносит человека
исполнение заповеди. Смысл слова «кдуша» — «отделенность»,
Всевышний отделен от миров,
Он выше миров. Это — категория
света «окружающий все миры»,
«совев коль альмин». Эта категория света не способна войти
внутрь миров, опуститься до
их восприятия, но оказывает на
них влияние извне. На этот уровень святости возносятся евреи
благодаря заповедям. Эта тема
освещена в Тания, часть 1, гл. 46.
часть 3, гл. 10.
Когда человек сосредоточенно
размышляет о великом милосердии Творца, который приблизил
нас к Себе и позволил буквально
соединятся с Ним Самим, то это
обязательно должно разбудить
и раскрыть в человеке великую
любовь к Б-гу, по принципу:

 לְ הֹולִ יד,»’וְ »כַ ַּמיִ ם ַה ָּפנִ ים כּו
ִמ ְּתבּונָ ה זֹו ְד ִחילּו ְּור ִחימּו

«Так же, как в воде отражается
лицо человека, [выражающее
то, что он чувствует в этот
самый момент, и вода запечатлевает его именно таким]», так
и отражение в нашем разуме
[великой любви Всевышнего
и Его безграничной доброты к
нам] порождает нашу любовь к
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Нему и трепет [пред Ним];
По Мишлей, 27:19. Как в воде лицо
— к лицу, так сердце человека
— к человеку. См. комментарии
в Тания, часть 1, гл. 46, часть
3, гл. 10. Этими словами автор
формулирует правило, которое в
определенном смысле верно и для
отношений между человеком и его
Творцом: отношения между людьми строятся на принципе взаимности. Когда человек смотрит в
отражение своего лица в воде, то
видит такое же самое лицо, какое
он обратил к воде. Но не только
мимика лица отражается в воде,
но также внутреннее состояние
человека, движения его души в
тот момент, как то: радость,
грусть и т. п. То же происходит
с сердцем человека — сам факт
любви одного к другому, пробуждает в человеке ответную любовь,
его сердце как-бы отражает сияние чужой любви к нему.

,ִׂשכְ לִ ּיִ ים אֹו ִט ְבעִ ּיִ ים

чувства эти могут возникнуть
либо в результате работы интеллекта, либо в итоге реализации заложенной в душе потенции к этому,
В буквальном переводе они называются «интеллектуальными»
(«сехлиим») и «естественными»
(«тевиим»). Последние также
возникают под воздействием интеллекта. Однако в этом случае
он лишь пробуждает заложенные
в Б-жественной душе человека
естественные стремления ко
Всевышнему. Однако интеллект
не определяет саму форму и
характеристики этих чувств.
Чувства, возникшие в результа-
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те интеллектуального размышления, соответствуют такому
размышлению и зависят от того,
что именно было его объектом.
См. Тания, часть 1, гл. 16, 38, 44.

לִ ְהיֹות ְב ִחינַ ת «צָ עַ ק לִ ָּבם ֶאל
,»’ה

и сами эти чувства — любовь
и трепет могут выражаться
двояко.
Одно их проявление определяется следующей фразой из Торы:
«Сердце кричало к Б-гу»,
По Эйха, 2:18. Свершил Б-г то,
что задумал, исполнил слово Свое,
которое изрек в давние дни: разрушил и не пощадил, и дал врагу
восторжествовать над тобою,
вознес рог («керен», силу) недругов твоих; Сердце взывало к
Б-гу (сынов Израйлевых)... Стена
дочери Циона, лей слезы ручьем
днем и ночью, не давай себе покоя!
Да не перестанет омываться
слезою зеница ока твоего! Этими
словами («Сердце кричало к Б-гу»,
«цаак либам эль Ашем») характеризуется чувство, когда сердце
кричит и страдает от желания
соединиться с Б-гом.
[Это чувство не проявляющееся
внешне].

אֹו ְב ִחינַ ת ִר ְׁש ֵפי ֵאׁש וְ ַׁשלְ ֶה ֶבת
,עַ ּזָ ה

второе — другой фразой: «Уголь
пылающий и яркое пламя».
Шир а-ширим, 8:6. Положи меня
печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как
смерть, любовь, как преисподняя
— люта ревность; уголь пылающий и яркое пламя ее! Этими
словами «уголь пылающий и яркое

Ïÿòíèöà

230

пламя» («рашпей эш ве-шалхевет
аза») характеризуется чувство
безудержной, безумной жажды
Б-жественного и полное растворение и исчезновение в Нем.
[Это чувство проявляется также
и внешне].

«רצֹוא» וְ ַא ַחר כָ ְך
ָ ִב ְב ִחינַ ת
,»ִב ְב ִחינַ ת «ׁשּוב

На первом этапе после возникновения этого чувства ему
свойственна порывистость
[«рцо»], на втором — сдержанность [«шов»].
«Порывистость» («рцо») — буквально «убегание». «Сдержанность» («шов») — букв, «возвращение». См. Йехезкель, 1:14, где
он описывает движение ангелов:
«живые существа эти двигались
вперед и назад, как вспышки молний». Сдержанность и возвращение человека с пути стремления
слиться со Всевышним, исчезнув
в Нем, — категория «рцо» — объясняются тем, что он осознает,
что его задача служить Всевышнему в этом мире, а не стремиться покинуть пределы своего тела
и мира. Он подчиняет себя желанию Б-га, состояние «битуль»,
а не собственному стремлению.

לִ ְהיֹות ַּפ ַחד ה’ ְּבלִ ּבֹו וְ לֵ בֹוׁש
,’ִמּגְ ֻדּלָ תֹו כּו

Дабы был страх [оказаться
недостойным в Его глазах], и
трепет [— более возвышенное
чувство — ] пред величием
Всевышнего.
Стыд перед Его величием — более
возвышенное чувство, чем просто
страх, останавливает человека
от нарушения Воли Творца. Также

Книга «Тания»
умеряет пыл его любви к Нему,
возвращая его в состояние подчинения Воли Творца «шов».

,»ּדֹוחה
ָ «ׂשמֹאל
ְ וְ הּוא ְב ִחינַ ת

Эта [сдержанность] соотносится с [талмудической] категорией «левая рука», символизирующей отталкивание, отдаление;
«Левая отталкивает», «смоль
доха» — категория Б-жественной
строгости, Гвура, которая отталкивает возможность стоять
близко в любви к Б-гу (как сказано
об этой любви: «правая обнимает
меня», «ямино тихабкейни»), но
только на дистанции, сдерживая
себя в страхе и стыде, которые
проистекают из категории «левой стороны», Гвура.

ֹּתורה «וַ יַ ְרא
ָ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ַמ ַתן
,»’ָהעָ ם וַ יָ נֻ עּו וַ יַ עַ ְמדּו ֵמ ָרחֹוק כּו

как написано в рассказе о даровании Торы: «...И как увидели
люди — отпрянули они, [бросились бежать] и остановились в
отдалении».
По сказанному в главе Итро, 20:15.
Великое Б-жественной откровение на горе Синай вызвала в евреях страх и состояние «битуль»
— самоаннулирование своего «Я»
перед Б-жественным, отчего они
отпрянули, отдалились от состояния Кодеш, которое запредельно
сотворенному миру.

וְ ֵהן ְב ִחינֹות ַהּזְ רֹועֹות וְ ַהּגּוף
:ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש

И все это: [любовь и трепет,
порывистость и сдержанность]
— соотносится с такими символами Кабалы, уподобляющей
строение души строению человеческого тела, как «руки» и
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«туловище».
Любовь, категория Хесед (милосердие) — это «правая рука»
(«дроа ямина»). Страх, категория
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Гвура (строгость) — это «левая
рука» («дроа смола»). Смотри об
этом в предисловии к Тикуней
Зоар, «Патах Элияу».
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МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 3

1. Небесные сферы — это то, что называют «небеса», «[небесный]
свод», «космос», «вселенная». Их девять: ближайшая к нам — сфера
Луны, следующая, которая над нею, — сфера планеты Меркурий, в
третьей от нас сфере находится Венера, в четвертой — Солнце, в
пятой — Марс, в шестой — Юпитер, в седьмой — Сатурн, в восьмой
— остальные звезды и планеты, видимые на небе, и, наконец, девятая
сфера — та, что вращается все время с востока на запад.
2. И она окружает все, и вращает все. И несмотря на то, что все небесные тела кажутся тебе находящимися в одной сфере — тем не менее
есть среди них те, что выше, и те, что ниже; просто сферы чисты и прозрачны, как стекло или сапфир, и поэтому видны звезды, находящиеся
в восьмой сфере, не хуже, чем в первой.
3. Каждая из восьми сфер, в которых находятся небесные тела, делится
на более мелкие сферы, одна из которых выше другой, как в луковице.
Среди них есть сферы, вращающиеся с запада на восток, и другие,
которые вращаются с востока на запад, как девятая сфера. И между
ними нету свободного места.
4. Сферы не легки и не тяжелы, и нет в них ничего подобного ни красному, ни черному, ни какому бы то ни было другому цвету. И то, что мы
видим их подобными голубому цвету — это только кажется глазу из-за
толщи воздуха. Так же не имеют они ни вкуса, ни запаха, так как эти
качества присущи только телам, находящимся под сферами.
5. Все эти сферы, окружающие мир, — равномерно круглые, и Земля
находится в центре. Есть так же некоторые небесные тела, орбиты которых представляют собой маленькие сферы, которые не вращаются
вокруг Земли, но каждая из этих маленьких сфер имеет определенное
место в большой сфере, вращающейся вокруг Земли.
6. Число всех сфер, вращающихся вокруг мира, восемнадцать; а маленьких сфер — восемь. И все это — число сфер, форма их движения,
путь их вращения — вычисляется из движения звезд и знания скорости
их вращения и их отклонений к северу или к югу, и их удаленности от
Земли. Это и есть мудрость вычисления периодов и [описания] созвездий, и множество книг об этом написали греческие мудрецы.
7. Девятую сферу, окружающую все, разделили мудрецы древности
на двенадцать долей и каждой доле дали название в соответствии с
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образом, видимым на ней из звезд, находящихся ниже девятой сферы
и сосредоточенных под данной долей. Это так называемые «созвездия
Зодиака», и их названия — Овен, Бык, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы,
Скорпион, Лук (Стрелец), Козленок (Козерог), Ведро (Водолей), Рыбы.
8. Сама по себе девятая сфера не делится на части, и нет на ней ни
одного из этих образов и ни одной звезды; но образ этих фигур составляется из сочетания крупных звезд, находящихся в восьмой сфере
или ниже ее.
9. Эти двенадцать фигур были сосредоточены напротив соответствующих долей в момент потопа, после которого и получили свои названия. Но в наше время они уже немного сдвинулись, так как звезды из
восьмой сферы двигаются так же, как Солнце или Луна, только гораздо
медленнее; так, расстояние, которое Солнце проходит за один день,
каждая из этих звезд проходит приблизительно за семьдесят лет.
10. Среди всех видимых звезд есть маленькие, каждая из которых
меньше Земли, и такие, которые больше Земли в несколько раз. Так,
Земля больше Луны примерно в сорок раз, а Солнце больше Земли
приблизительно в сто семьдесят раз; таким образом, Луна меньше
Солнца в 6.800 раз, примерно. И нет звезды большей, чем Солнце, и
меньшей, чем Меркурий.
11. Все небесные тела и сферы имеют душу, и сознание, и разум; и они
живы, и стоят, и знают Того, Кто сказал, и появился мир; и каждое в соответствии со своим величием и уровнем восхваляет и возвеличивает
Создателя, как и ангелы. А раз они знают о Святом Благословенном,
то знают и о себе и об ангелах, которые выше них. Знание небесных
тел меньше, чем знание ангелов, но больше, чем знание людей.
12. Создал Б-г ниже сферы Луны материю другого типа, не похожую
на материю сфер, и дал этой материи четыре формы, не похожие на
форму сфер. И каждая из этих четырех форм сосредоточилась в части
этой про-материи.
13. Первая форма, форма огня, соединилась с частью этой проматерии, и появилась про-материя огонь; вторая, форма воздуха, соединилась с другой частью, и из них получилась про-материя воздух;
третья, форма воды, соединилась с третьей частью, и появилась проматерия вода; четвертая, форма земли, соединилась с [оставшейся]
частью, и образовалась про-материя земля.
14. Таким образом, под небесным сводом получились четыре отдельных
тела, одно под другим, каждое из которых окружает то, что ниже его,
со всех сторон, как сфера. Первое тело, ближайшее к сфере Луны,
— материя огонь, ниже ее — материя воздух, еще ниже — материя
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вода, и ниже всех — материя земля. И нет между ними совершенно
свободного места, без материи.
15. Эти четыре типа про-материи не имеют души и знания, но подобны
мертвым телам; и у каждого из них есть образ поведения, который он
не знает и не познает, и не может изменить. А то, что сказал Давид:
«Восхвалите Г-спода с земли — чудовища и все бездны, огонь и град,
снег и туман…» (Теилим 148:7-8) — имеется в виду, восхвалите Его
люди за могущество Его, которое вы видите в огне, граде и других созданиях, находящихся под сводом небесным, величие которых всегда
заметно — для большого и малого.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
11-я заповедь «не делай» — запрещение возводить жертвенные
постаменты, вокруг которых собирались бы и оказывали им знаки
почтения, даже если эти постаменты создаются для служения Всевышнему, — чтобы наше служение Ему, да будет Он благословен, не
уподоблялось идолослужению. Ведь идолопоклонники так и делают:
ставят постаменты и располагают на них своих идолов. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен, запрещающее это: «И не ставьте
себе жертвенные постаменты, которые ненавистны Всевышнему,
твоему Б-гу» (Дварим 16:22). Преступивший этот запрет карается
бичеванием.
12-я заповедь «не делай» — запрещение готовить каменные настилы, чтобы склоняться на них, падая ниц перед идолом. И это запрещено даже в том случае, если настил выкладывается для поклонения
Всевышнему, да будет Он превознесен. Этот запрет служит той же
цели, что и предыдущий: чтобы мы не уподоблялись идолопоклонникам. Ведь они так и поступают: выкладывают искусный узор из камней
перед своими идолами и на этом настиле им поклоняются.
Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Каменного настила
с изображениями не делайте на вашей земле, чтобы поклоняться на
нем» (Ваикра 26:1). Преступивший этот запрет карается бичеванием.
А в Сифре (Беар) сказано: «»Не делайте на вашей земле» — по
всей вашей земле вам запрещено падать ниц на каменные настилы,
но в Храме разрешено».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Мегила (226).
13-я заповедь «не делай» — запрещение высаживать деревья
в Храме или около жертвенника, чтобы украсить его и оказать почет
Святилищу, если даже человек собирался это сделать ради служения
Всевышнему. Ведь именно так почитают идолов, высаживая красивые,
привлекающие взгляд деревья возле капищ идолов и внутри них.
Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Не высаживай себе
кумирных деревьев и любых деревьев у жертвенника Всевышнего,
твоего Б-га» (Дварим 16:21). Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Тамид (28б), и там пояснено, что посадка деревьев запрещена
на всей территории Храма.
185-я заповедь «делай» — повеление уничтожать любых идолов и
дома идолослужения, используя все возможные способы истребления
и уничтожения: разбивать, сжигать, разрушать, вырубать — каждый
вид соответствующим способом, чтобы уничтожить как можно полнее и
быстрее, не оставив памяти о разрушенном. И об этом Его речение, да
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будет Он превознесен: «Полностью уничтожьте все места, где народы,
которых вы изгоняете, служили своим божествам...» (Дварим 12:2). И
еще Он сказал: «Жертвенники их разрушьте, и идолов их сокрушите,
и их кумирные деревья вырубите, и их изваяния сожгите» (там же 7:5).
И еще Он сказал: «И разрушьте их жертвенники, и разбейте столбы
их, и их кумирные деревья сожгите, и истребите имя их с того места»
(там же 12:3).
И когда в трактате Санедрин (90а) упоминается заповедь «делай»,
связанная с идолослужением, мудрецы с удивлением говорят: «Какая
же заповедь „делай“ может быть связана с идолопоклонством?» И объясняет рав Хисда: «И разрушьте их жертвенники, и разбейте столбы
их, и их кумирные деревья сожгите».
И сказано в Сифри (Реэ): «Откуда известно, что если срубленное
кумирное дерево снова прорастает, ты обязан вновь и вновь срубать
его — даже десять раз? Из того, что Тора сказала: „Полностью уничтожьте...“. И там же сказано: „И истребите имя их с того места“ — тебе
заповедано преследовать их (т.е. разыскивать и уничтожать идолов и
места идолослужения) в Земле Израиля, но тебе не заповедано преследовать их вне ее».
25-я заповедь «не делай» — запрещение приобретать что-либо,
связанное с идолослужением. Мы должны насколько возможно отдаляться от объектов идолослужения, от капищ и кумирен идолопоклонников, от любых предметов их культа. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «И не вноси скверны в свой дом» (Дварим 7:26).
Тот, кто приобретает предметы их культа или извлекает из них выгоду,
карается бичеванием.
В конце трактата Макот (22а) разъясняется, что тот, кто варит на огне,
поддерживая его поленьями, наколотыми от «ашеры» — культового
дерева, карается бичеванием дважды: первый раз — за нарушение
запрета «И не вноси скверны в свой дом», а второй раз — за нарушение запрета «Да не прилипнет к твоей руке ничего из истребляемого
(ведь он извлекал пользу из того, что должно было быть уничтожено)»
(Дварим 13:18). Пойми это.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
3-ей главе трактата Санедрин.
22-я заповедь «не делай» — запрещение пользоваться или извлекать выгоду из украшений, которыми украшали идолов. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Не возжелай взять себе серебра
и золота, что на них» (Дварим 7:25). В Сифре (Ваикра) разъяснено, что
«запрещено извлекать выгоду из материалов, которые использовались
для облицовки идолов, т.к. сказано: „Не возжелай взять себе серебра и
золота, что на них“». Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
третьей главе трактата Авода зара (45а).
48-я заповедь «не делай» — запрещение заключать союз с на-
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родами, отвергающими Б-га, — с семью народами, населявшими
ханаанскую землю до народа Израиля, — и оставлять их на Земле
Израиля в их безверии. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Совершенно разгроми их, не заключай с ними союза» (Дварим
7:2). И мы уже разъяснили в комментарии к 187-ой предписывающей
заповеди, что войну против этих семи народов и все другие повеления Торы, связанные с этими народами, следует включать в перечень
613-ти заповедей, поскольку они не являются «заповедями, которые
не относятся к последующим поколениям».
50-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять расположение
и симпатию к идолопоклонникам и восхвалять что-либо, принадлежащее им. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не проявляй
милости к ним» (там же 7:2). И известно нам из устной традиции: «Не
проявляй к ним своего расположения: даже если идолопоклонник красиво сложен, нам запрещено говорить: „Какая красивая фигура!“ или
„Какое красивое лицо!“, как это разъяснено в Вавилонском Талмуде
(Авода зара 20а)». А в трактате Авода зара Иерусалимского Талмуда
(1:9) сказано: «Не проявлять к ним расположение — заповедь „Не
делай“».
51-я заповедь «не делай» — запрещение предоставлять идолопоклонникам возможность поселяться в нашей стране, чтобы мы не
переняли их ереси. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Да не живут они в земле твоей, а то введут тебя в грех против Меня»
(Шмот 23:33). И если идолопоклонник желает поселиться в нашей земле, мы не можем допустить этого до тех пор, пока он не откажется от
идолопоклонства. Такой поселенец, которому разрешено пребывание
в Земле Израиля, называется «гер тошав». И сказали мудрецы (Авода
зара 64a): «Кто это гер тошав! Тот, кто отказался от идолослужения».
Но идолопоклоннику не следует жить среди нас, и нам запрещено
продавать ему участки земли или сдавать в аренду, ведь ясно сказали
мудрецы (там же 20а): «Не давай им пристанища на твоей земле».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактатах Санедрин и Авода зара.
30-я заповедь «не делай» — запрещение следовать путями народов, отвергающих Б-га и подражать их обычаям, и даже в том, что
касается одежды, зрелищ или архитектуры. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «И не следуйте обычаям народа, который Я
прогоняю от вас» (Ваикра 20:23). И этот запрет повторен в Его речении:
«По обычаям земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и
по обычаям земли Ханаанской, в которую Я вас веду, не поступайте, и
по уставам их не живите» (там же 18:3). И объяснено (Сифра, Ахарей
мот): «По уставам, которым следовали они и их предки». И сказано в
Сифре (там же): «И по уставам их не живите — не следуйте обычаям,
установившимся у них: не ходите в театры, цирки, в места публичных
дискуссий — на все те сборища, на которые они сходятся для идолослу-
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жения, — рабби Меир сказал, что это и есть „обычаи народов“». Рабби
Йеуда бен Бетейра сказал: «Не выбривать макушку, не отращивать чуб
и не выстригать волосы надо лбом». Совершивший какое-либо из этих
действий карается бичеванием.
Этот же запрет выражен в Торе и другими словами, И об этом Его
речение: «Берегись, чтобы ты не попал в западню, следуя им...» (Дварим 12:30). Сказано в Сифри: «Не уподобляйся им и не повторяй их
поступков, иначе это станет для тебя западней. Чтобы ты не говорил:
вот они ходят в пурпуре и багрянице, и я тоже буду ходить в пурпуре
и багрянице; они носят тлусин, и я буду носить тлусин; а тлусин — это
один из видов воинского снаряжения». И ты знаешь, что уже сказано в
книгах пророков: «Накажу Я... всех одевающихся в одежду иноземцев»
(Цфанья 1:8).
И цель этого запрета — отдалиться от идолопоклонников и их обычаев, даже в отношении одежды.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
6-ой главе трактата Шабат (67аб) и в Тосефте к трактату Шабат (7-8).
33-я заповедь «не делай» — запрещение руководствоваться приметами. Так, например, человек из толпы говорит: «Поскольку мне
пришлось вернуться с дороги, мое дело не преуспеет» или «Первое,
что мне попалось на глаза, — это такой-то предмет; наверняка мне
будет сопутствовать сегодня удача». Такой подход к делу очень распространен среди невежественных народов.
Каждый, кто совершает поступок, руководствуясь той или иной
приметой, карается бичеванием, ведь сказал Всевышний, да будет Он
превознесен: «Пусть не будет у тебя... гадателя» (Дварим 18:10). И эта
заповедь повторена в Торе дважды, ведь Всевышний уже сказал: «Не
гадайте» (Ваикра 19:26). И объяснено в Сифри: «„Менахеш“ (гадатель)
— это тот, кто руководствуется приметами, говоря: „У меня изо рта выпал кусок хлеба, у меня из руки выпал посох, справа от меня проползла
змея, слева от меня пробежала лисица... “». А в Сифре (Ваикра 19:26)
говорится: «Не гадайте — имеются в виду те, кто гадает по крысам, по
птицам, по звездам и т.п.».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясняются в 6-ой главе трактата Шабат (676) и в Тосефте к трактату Шабат
(гл. 7-8).
31-я заповедь «не делай» — запрещение пробуждать в себе
сверхчувственное восприятие каким бы то ни было из употребляемых
идолопоклонниками способов.
Благодаря своему обостренному сверхчувственному восприятию,
ясновидцы способны предсказывать будущие события, воспринимая
их прежде, чем события происходят; и их предсказания в большинстве
случаев сбываются. Эти ясновидцы разнятся уровнем и силой своего
восприятия, как все люди отличаются друг от друга уровнем своих
духовных возможностей.
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Ясновидцы, обладающие сверхчувственным восприятием, вынуждены использовать различные методы, чтобы пробудить свои особые
духовные силы и привести их в действие. Одни из них с силой бьют
своим посохом по земле и причудливо кричат, чтобы освободить свое
сознание от потока мыслей; они совершают эти действия длительное
время, пока не впадают в состояние, подобное обморочному, — и
тогда они предсказывают то, что произойдет, как я не раз наблюдал в
западных землях. Есть среди них такие, которые в течение длительного
времени бросают маленькие камушки в служащую мишенью полоску
кожи и пристально следят за их полетом, а затем предсказывают —
так принято делать во всех местах, где я побывал. Есть среди них и
такие, которые бросают на землю длинный кожаный пояс, пристально
смотрят на него и предсказывают. И цель всех этих подготовительных
действий — возбудить духовные силы прорицателя; но сами по себе
эти манипуляции не производят никакого магического действия и ни
на что не указывают. И в этом ошибка толпы: когда некоторые из этих
предсказаний сбываются, люди полагают, что именно эти магические
манипуляции открывают ясновидящему то, что свершится в будущем.
И в своем заблуждении они доходят до того, что считают, будто некоторые из этих действий оказывают влияние на будущее, определяя,
каким именно оно будет.
И астрологические прогнозы также относятся к этому роду явлений,
ведь астрологические выкладки и наблюдения служат для пробуждения сверхчувственного восприятия в прорицателе. Именно поэтому
прогнозы двух астрологов будут различными, несмотря на то, что они
в равной мере владеют законами астрологии и трактуют их одинаково.
И тот, кто совершает какое-либо из этих магических действий или
подобных им, называется «косем» (кудесник). Сказал Всевышний, да
будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... кудесника» (Дварим
18:10). И сказано в Сифри: «Кто это „кудесник“? Тот, кто берет свой
посох и вопрошает у него: „Идти мне или не идти?... “». О таком виде
возбуждения сверхчувственного восприятия, широко распространенном
в то время, говорится в книгах Пророков: «Народ Мой вопрошает свою
деревяшку и его посох говорит ему, ибо дух блуда ввел их в заблуждение
и отступили они от своего Б-га» (Ошеа 4:12).
Совершающий подобные действия карается бичеванием — но только сам «кудесник», предсказывающий будущее с помощью подобных
манипуляций, а не тот, кто обращается к нему за прогнозом; тем не
менее, и такое обращение к «кудеснику» за прогнозом крайне постыдно.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Санедрин (65а), в Тосефте к трактату Шабат (гл. 7-8) и в Сифри.
32-я заповедь «не делай» — запрещение определять наиболее
подходящее время для совершения того или иного дела по расположению звезд и светил на небе, утверждая: «Поскольку этот день благоприятен для успеха данного дела, я постараюсь сделать его именно в
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Книга заповедей

этот день» или «Поскольку этот день неблагоприятен для подобного
действия, я воздержусь от его совершения». И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... волхва» (Дварим 18:10).
И этот запрет дважды повторен в Торе, ведь уже сказал Всевышний:
«Не занимайтесь волхованием...» (Ваикра 19:26). И объяснено в Сифре: «Не занимайтесь волхованием — не занимайтесь определением
благоприятных или неблагоприятных сроков», ведь слово «меонен»
(волхв) происходит от слова «она» (срок, период). Т.е. «пусть не будет
у тебя» определяющих сроки и утверждающих: «Этот срок благоприятен, а этот — нет».
Преступающий этот запрет карается бичеванием — но именно тот,
кто определяет благоприятные или неблагоприятные сроки, а не тот, кто
обращается к нему за прогнозом. Но и само обращение за астрологическим прогнозом не только порождено заблуждением, но и запрещено.
И тот, кто приурочивает совершение некого дела к определенному
сроку, руководствуясь прогнозом, утверждающим, что именно этот срок
благоприятен для успеха данного дела, также карается бичеванием,
поскольку он совершил поступок, исходя из предписаний волхва.
И еще: этим же речением запрещается деятельность факиров. И
сказали мудрецы (Санедрин 65б): «Волхв — это факир, вызывающий
обман зрения». Имеются в виду многочисленные уловки и трюки, которые — в сочетании с удивительной ловкостью рук факира — порождают
иллюзорное восприятие. Так мы часто видим, как факир берет веревку,
на глазах людей заворачивает ее в полу своей одежды, а затем достает оттуда змею; или же он подбрасывает в воздух кольцо, а затем
извлекает его изо рта стоящего перед ним зрителя. Все подобные действия, широко известные среди народов, запрещены. Совершающий
их называется «вызывающим обман зрения» и карается бичеванием,
поскольку его трюки являются одной из разновидностей волхования.
И вред, приносимый деятельностью факира, очень значителен, ведь
он «ворует рассудок», т.е. вводит зрителей в заблуждение — невеждам,
женщинам и детям кажется, что происходят явления, которые в реальности совершенно не могут происходить, и они привыкают принимать
мнимое за действительное. Подумай и пойми это.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава девятая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק ט
 וְ כֵ ן,ׁשֹומ ֶרת ָיָבם לַ ּכ ֵֹהן
ֶ , ְמעֻ ֶּב ֶרת ִמּכ ֵֹהן,ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ְמא ֶֹר ֶסת לַ ּכ ֵֹהן
, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ְמא ֶֹר ֶסת לַ ּלֵ וִ י.רּומה
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת,ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ל ֹא תֹאכַ ל, וְ כֵ ן ַּבת לֵ וִ י לְ יִ ְׂש ָר ֵאל,ׁשֹומ ֶרת ָיָבם לַ ּלֵ וִ י
ֶ ,ְמעֻ ֶּב ֶרת ִמּלֵ וִ י
,ׁשֹומ ֶרת ָיָבם לַ ּכ ֵֹהן
ֶ , ְמ ֻע ֶּב ֶרת ִמּכ ֵֹהן, ַּבת לֵ וִ י ְמא ֶֹר ֶסת לַ ּכ ֵֹהן.ַּב ַּמ ֲע ֵׂשר
:רּומה וְ ל ֹא ַב ַּמעֲ ֵׂשר
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ל ֹא ַב ְּת,וְ כֵ ן ַּבת ּכ ֵֹהן לַ ּלֵ וִ י
Если дочь исраэля обручилась со священником, беременна от
священника, ждет левирата со священником, и так же дочь священника с исраэлем, - она не может есть труму. Дочь исраэля, обрученная с леви, беременная от леви, ждущая левирата с леви, и
так же дочь леви с исраэлем - не может есть десятину. Дочь леви,
обрученная со священником, беременная от священника, ждущая
левирата со священником, и так же дочь священника с леви - не
может есть ни труму, ни десятину.

Объяснение мишны четвертой

Если дочь исраэля обручилась со священником, беременна
от священника, ждет левирата со священником, то есть умер её
муж(священник), будучи бездетным, и она ожидает левирата с его
братом, и так же дочь священника с исраэлем - дочь священника, обрученная с исраэлем, беременная от исраэля или ожидающая левирата
с исраэлем, - она не может есть труму, как учили мы ранее (глава 7,
мишна 4): «Плод, левират и обручение…лишают права и не кормят».
Дочь исраэля, обрученная с леви, беременная от леви, ждущая левирата с леви, и так же дочь леви с исраэлем - дочь леви, обрученная
с исраэлем, беременная от исраэля или дожидающаяся левиратного
брака с исраэлем, не может есть десятину - первую десятину, которую
отделяют для левитов. Гмара разъясняет, что наша мишна следует
мнению раби Меира, полагающего, что первая десятина запрещена
чужакам, делая вывод из того, что сказано в Торе (книга «Бемидбар»
18, 24): «так как десятину сынов израиля, которую они приносят в
приношение (трума) Б-гу», то есть десятина сопоставлена с трумой:
как труму запрещено есть чужакам, так и первую десятину запрещено
есть чужакам. Однако закон не согласуется с мнением раби Меира,
мудрецы полагают, что первую десятину разрешено есть чужакам, и
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они трактуют это сопоставление первой десятины с трумой иначе, они
учат из вышеприведенного стиха Торы закон о «тевеле» (урожай, от
которого не отделили все, что положено, запрещенный к употреблению
в пищу - обычное значение данного термина), то есть все то время, пока
не отделили труму от урожая, он запрещен в пищу как тевель, за что полагается смерть от руки небес; так и первая десятина говорит о тевеле,
то есть даже если от урожая уже отделили труму, но еще не отделили
первую десятину, этот урожай считается тевелем. Дочь Леви, обрученная со священником, беременная от священника, ждущая левирата
со священником, и так же дочь священника с леви - дочь священника,
обрученная с леви, ждущая от него ребенка, или ждущая левиратного
брака с Леви, не может есть ни труму, ни десятину - в гмаре поясняют,
что смысл окончания нашей мишны в том, что не наделяют в амбаре
ни дочь леви, ни дочь священника; запрет введен на тот случай, если
будут давать труму разведенной со священником дочери исраэля или
первую десятину - разведенной с леви дочери исраэля, поскольку не
знали там, что именно для мужа наделяли её зерном ранее. В соответствии с этим законом не наделяют даже замужних по той же причине, однако поскольку в начале мишны идет речь об обрученных, то
и в конце мишны используют слово «обрученные».

Мишна пятая

 משנה ה- פרק ט
 ּתֹאכַ ל, וְ לָ ּה ֵה ֶימּנּו ֵבן, ֵמת.רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת,ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ֵּסת לַ ּכ ֵֹהן
 ּתֹאכַ ל, וְ לָ ּה ֵה ֶימּנּו ֵבן, ֵמת. נִ ֵּסת לַ ּלֵ וִ י ּתֹאכַ ל ַּב ַּמעֲ ֵׂשר.רּומה
ָ ַּב ְּת
. וְ ל ֹא ַב ַּמעֲ ֵׂשר,רּומה
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ל ֹא ַב ְּת, נִ ֵּסת לְ יִ ְׂש ָר ֵאל.ַּב ַּמעֲ ֵׂשר
 ֵמת ְּבנָ ה.רּומה וְ ל ֹא ַב ַּמעֲ ֵׂשר
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ל ֹא ַב ְת, וְ לָ ּה ֵה ֶימּנּו ֵבן,ֵמת
 ֵמת.רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת, ֵמת ְּבנָ ּה ִמּלֵ וִ י. ּתֹאכַ ל (יד) ַּב ַּמ ֲע ֵׂשר,ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
:רּומה וְ ל ֹא ַב ַּמעֲ ֵׂשר
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ל ֹא ַב ְּת,ְּבנָ ּה ִמּכ ֵֹהן
Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть труму; умер, но есть от него сын, - может есть труму. Вышла замуж
за леви - может есть десятину; умер, и есть от него сын - может
есть десятину. Вышла замуж за исраэля - не может есть ни труму,
ни десятину; умер, и есть у неё сын от исраэля - не имеет права
есть ни труму, ни десятину. Умер её сын от исраэля - может есть
десятину. Умер её сын от леви - может есть труму. Умер её сын от
священника - не может есть ни труму, ни десятину.

Объяснение мишны пятой

Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть труму, поскольку приобретена священником и написано в Торе (книга «Ваикра»
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22,11): «И если священник приобретет себе человека, купив его за
серебро свое, то этот человек может есть из неё»; умер (её муж, священник), но если есть от него сын (имеется в виду любое потомство,
даже если родила ему дочь), - может есть труму, как сказано (там же):
«И домочадец (рожденный в доме его) будет есть его хлеб»; трактуют слово «есть» как «кормят», отсюда следует вывод, что потомство
«кормит», дает право есть труму. Вышла замуж за леви, то еть вдова
священника вышла замуж за левита, - может есть десятину - первую
десятину, так как она является женой левита, то хотя её сын-священник
жив, замужество за левитом делает её чужой; умер (её муж- левит), и
есть от него сын - если есть у неё сын и от левита, то, несмотря на наличие сына- священника, сын левита запрещает ей возврат к прежнему
статусу и не дает права есть труму.- Вышла замуж за исраэля - после
этого вышла замуж за простого еврея (исраэля) - не может есть ни
труму, ни десятину - наша мишна следует мнению раби Меира, который
полагает, что первую десятину запрещено есть чужакам (простым евреям), как объяснено в предыдущей мишне. Умер её муж (исраэль), и
есть у неё сын от исраэля (есть у неё потомство от исраэля) -- не имеет
права есть ни труму, ни десятину: потомство исраэля лишает её права
на труму и на первую десятину, несмотря на наличие живых сыновей
от левита и священника. Умер её сын от исраэля - может есть десятину
(благодаря потомству от левита). Умер её сын от леви , и остался у неё
лишь сын от священника- может есть труму - возвращает себе право
есть труму. Умер её сын от священника - не может есть ни труму, ни
десятину, поскольку теперь она стала чужой. И уже упоминалось выше,
что наша мишна согласуется с мнением раби Меира, полагающего, что
и первая десятина запрещена чужакам.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«СВЕТ ГЛАЗ...»

(История, раскованная Шейндл Шехтер из Кфар-Хабада)

Все началось еще во время Хануки. Я заболела гриппом, но
особого значения этому не придала. «В конце концов, грипп - болезнь
излечимая», - подумала я и продолжала ходить на работу и заниматься
домашними делами.
Но вот однажды вечером, придя с работы домой, я почувствовала
невероятную слабость. Я прилегла отдохнуть и незаметно задремала.
Проснулась я через несколько часов и почувствовала, что не могу
встать. Мой муж, не на шутку встревожившись, хотел отвезти меня в
больницу, но я попросила его подождать хотя бы до утра.
Утром мне удалось с трудом подняться с постели, и я отправилась
в поликлинику. Врач осмотрела меня, подумала и сказала: «Полагаю,
что у вас - менингит». Меня отправили на обследование в Црифин, в
больницу «Асаф-Харофэ». Там я прошла полное обследование, сдала
все необходимые анализы, но врачи ничего не обнаружили!.. Я поехала
домой.
Вечером в пятницу у меня начались сильные боли. Я с трудом
дотерпела до конца субботы, и меня снова повезли в «Асаф-Харофэ».
На этот раз врачи предложили сделать пункцию поясницы. Они уверяли,
что это поможет. В воскресенье утром, когда процедура была уже завершена, я действительно почувствовала себя лучше. Врачи сделали
несколько анализов и сказали, что все в порядке. Я отправилась домой, уверенная, что этот визит в больницу был последним. Но все еще
только-только начиналось.
Как только я оказалась дома, я перестала видеть.
Снова меня повезли в больницу. На этот раз врачи не знали, что
и сказать. Вслепую я написала письмо Ребе, и мы с мужем вложили
его в одну из книг «Игрот Кодеш». На открывшейся странице моему
мужу бросилась в глаза фраза: «Пусть Всевышний даст свет вашим
глазам». Услышав это, я почувствовала облегчение. Ребе дает мне
благословение -значит, все будет хорошо.
Врачи тем временем продолжали обследование. Нейрохирурги
проверили мой мозг - все было в порядке. В офтальмологическом отделении проверили глаза - все было хорошо. Невропатолог проверил
мою нервную систему - никаких отклонений. Кто-то из хирургов предположил, что из-за гриппа у меня поражен зрительный нерв, но никто
не мог сказать, сколько продлится такое осложнение. Врачи терялись
в догадках и, самое главное, не знали, что ответить моим обеспокоенным родственникам. Меня же вдохновлял только ответ Ребе, и я была
уверена, что все закончится хорошо.
Много людей в те дни читали псалмы и особые молитвы за мое
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скорейшее выздоровление. Меня это очень растрогало. Я до сих пор
всем им очень благодарна.
Как бы тяжело мне ни приходилось, я ни на миг не позволяла себе
впадать в отчаянье. Мой муж, восхищенный моим самообладанием
и уверенностью, купил трехлитровую бутылку водки «Смирнофф» и
сказал, что откроет ее на фарбренгене в честь моего выздоровления.
Время шло. Я приспосабливалась к новым, непривычным для
меня условиям жизни. Тяжело было вести домашнее хозяйство, ничего
при этом не видя. Что уже говорить о предпасхальной подготовке?!..
События достигли своего пика в дни месяца Нисан. Одна из моих
подруг решила сама попросить у Ребе благословения на мое скорейшее выздоровление. Она написала письмо и вложила его в одну из
книг «Игрот Кодеш» (т. 8, с. 143). В письме, которое находилось на открывшейся странице, Ребе отвечал человеку, жалующемуся на болезнь
глаз. Ребе благословлял его на скорейшее выздоровление, говорил о
духовном значении глаз и анализировал выражение «свет глаз». «Внутренний свет Торы, - говорилось в письме, - способен вернуть человека
на правильный путь. А внутренний свет Торы - это хасидизм. Думаю,
вам следует установить определенные часы для его изучения...»
Как только я услышала это, я начала посещать занятия по философии хасидизма.
Исцеление пришло неожиданно. Однажды утром я проснулась
и чуть не вскрикнула от испуга - в глаза мне ударил яркий солнечный
свет!..
Муж; с сыновьями были в синагоге. Я немедленно отправила к
ним дочку. Вскоре муж прибежал домой. Он убедился в том, что чудо
действительно произошло, и, схватив бутылку «Смирновской», снова
помчался в синагогу - проводить фарбренген.
Весь день до конца субботы, и после субботы, и даже на следующий наш дом был полон гостей. Все хотели посмотреть на меня
и поздравить |с чудесным выздоровлением. Новость облетела весь
Кфар-Хабад и чуть |ли не весь Израиль. О случившемся чуде написала
газета «Хацофэ».
Телефон в нашем доме звонил, не переставая. Я без конца
повторяла свою чудесную историю и говорила, что исцеление может
придти даже тогда, когда врачи потеряли всякую надежду. Для этого
необходимы лишь два условия - благословение Ребе и вера в благословение Ребе».
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
3 Ава

2448 (-1312) года – пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (во второй раз).
5408 (12 июля 1648) года жертвами казацкого разгула стали еврейские жители города Полоное. Десятки тысяч сынов и дочерей Израиля
были зверски убиты и покалечены садистами из банды Хмельницкого.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
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 4 Менахем-Ава

Самым изнурительным трудом невозможно заработать ни на цент
больше, чем отмерил Всевышний благословенный, — что такой-то
заработает столько и столько. Надо делать все, что необходимо, но
надо помнить, что вся работа — не более чем «дополнение». Главное
— благословение благословенного Всевышнего. Его мы зарабатываем,
когда ведем себя так, как подобает еврею: участвуем в общественной
молитве, тщательно соблюдаем субботу, строго наблюдаем за кошерностью пищи, отдаем детей на воспитание к богобоязненным евреям.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 3

15. А Махиру дал я Гил’ад.

פרק ג

: ּולְ ָמכִ יר נָ ַת ִּתי ֶאת ַהּגִ לְ עָ ד.טו

16. А (коленам) Pеyвeнa и Гада
дал я от Гил’ада и до потока
Арнон, середина реки и предел,
и до потока Йабок, рубежа
сынов Амона.

ראּובנִ י וְ לַ ּגָ ִדי נָ ַת ִּתי ִמן
ֵ
ָ וְ ל.טז
ַהּגִ לְ עָ ד וְ עַ ד נַ ַחל ַא ְרנֹן ּתֹוְך ַהּנַ ַחל
ּוגְ ֻבל וְ עַ ד יַ ּבֹק ַהּנַ ַחל ּגְ בּול ְּבנֵ י
:עַ ּמֹון

16. середина реки и предел. Весь поток
и еще на его противоположном берегу.
Иначе говоря, עד, до (Арнона); ועד, и (место, обозначенное этим) «до» (т. е. поток Арнон) входит сюда, и более того)
(т. e. сюда относится также земля на
противоположном берегу.

 ּכָ ל ַהּנַ ַחל וְ ַעד:תוך הנחל וגבול
לֹומר ַעד וְ ַעד ִּבכְ לָ ל
ַ ְ ּכ,ֵמ ֵע ֶבר לִ ְׂש ָפתֹו
:יֹותר ִמּכָ אן
ֵ ְו

17. И степь, и Йарден, и предел
от Кинерета и до моря степного,
Соленого моря, под склонами
Писги к востоку.
17. от Кинерета. На западном берегу Йардена. А удел сынов Гада - на восточном
берегу Йардена; и по жребию досталась
им ширь Йардена против них, и еще на
другом его берегу до Кинерета (города) И
таково значение сказанного «и Йарден, и
предел» - Йарден и на другом его берегу.

18. И повелел я вам в ту пору
так: Господь, Б-г ваш, дал вам
эту землю для овладения ею.
Вооружившись, ступайте пред
вашими братьями, сынами Исраэля, все ратники.
18. и я повелел вам. Он говорил сынам
Реувена и сынам Гада.
перед вашими братьями. Они шли в бой
во главе сынов Исраэля, потому что были

 וְ ָהעֲ ָר ָבה וְ ַהּיַ ְר ֵּדן ּוגְ ֻבל ִמּכִ ּנֶ ֶרת.יז
וְ עַ ד יָ ם ָהעֲ ָר ָבה יָ ם ַה ֶּמלַ ח ַּת ַחת
:ַא ְׁשּדֹת ַה ִּפ ְסּגָ ה ִמזְ ָר ָחה
 ֵמ ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ָהיָ ה:מכנרת
,וְ נַ ֲחלַ ת ְּבנֵ י ּגָ ד ֵמ ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ַה ִּמזְ ָר ִחי
.גֹורלָ ם ר ַֹחב ַהּיַ ְר ֵּדן ּכְ נֶ גְ ָּדם
ָ וְ נָ ַפל ְּב
 וְ זֶ הּו, ַעד ּכִ ּנֶ ֶרת,וְ עֹוד ֵמ ֵע ֶבר לִ ְׂש ָפתֹו
 ַהּיַ ְר ֵּדן,” “וְ ַהּיַ ְר ֵּדן ּוגְ בּול:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
:ּומ ֵע ֶבר לֹו
ֵ

 וָ ֲאצַ ו ֶא ְתכֶ ם ָּבעֵ ת ַה ִהוא.יח
ֹלהיכֶ ם נָ ַתן לָ כֶ ם ֶאת
ֵ לֵ אמֹר ה’ ֱא
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת לְ ִר ְׁש ָּתּה ֲחלּוצִ ים
ַּת ַע ְברּו לִ ְפנֵ י ֲא ֵחיכֶ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ּכָ ל ְּבנֵ י ָחיִ ל
אּובן וְ גָ ד ָהיָ ה
ֵ  לִ ְבנֵ י ְר:ואצו אתכם
:ְמ ַד ֵּבר
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могучи, и враги падали пред ними, как
сказано «и терзает раменницу и также
темя» [33, 20] (см Раши к В пустыне
32,17).

19. Только ваши жены и ваши
дети и ваши стада - я знаю, что
стада многочисленные у вас
- останутся в городах ваших,
которые дал я вам;
20. Пока не даст Господь места
покоя вашим братьям, как вам,
и овладеют они также землей,
которую Господь, Б-г ваш, дает
им за Йарденом; и возвратитесь
вы каждый к владению своему,
какое я дал вам.
21. И Йеошуа заповедал я в ту
пору так: Глаза твои видят все,
что содеял Господь, Б-г ваш,
двум этим царям, такое сделает
Господь со всеми царствами,
куда ты переходишь.
22. Не страшитесь их, ибо Господь, Б-г ваш, Сам битву ведет
за вас.

Ñóááîòà
 ֵהם ָהיּו הֹולְ כִ ים לִ ְפנֵ י:לפני אחיכם
, לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ּגִ ּב ִֹורים,יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ִּמלְ ָח ָמה
ּנֶא ַמר
ֱ  ֶׁש,ֹויְבים נ ְֹופלִ ים לִ ְפנֵ ֶיהם
ִ וְ א
:” “וְ ָט ַרף זְ רֹוע ַאף ָק ְדקֹד:) כ,(דברים לג

ּומ ְקנֵ כֶ ם
ִ  ַרק נְ ֵׁשיכֶ ם וְ ַט ְּפכֶ ם.יט
יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י ִמ ְקנֶ ה ַרב לָ כֶ ם יֵ ְׁשבּו
:ְּבעָ ֵריכֶ ם ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם
 עַ ד ֲא ֶׁשר יָ נִ ַיח ה’ לַ ֲא ֵחיכֶ ם ּכָ כֶ ם.כ
’וְ יָ ְרׁשּו גַ ם ֵהם ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה
ֹלהיכֶ ם נ ֵֹתן לָ ֶהם ְּבעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
ֵ ֱא
וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש לִ ֻיר ָּׁשתֹו ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי
:לָ כֶ ם
הֹוׁשּוע צִ ּוֵ ִיתי ָּבעֵ ת
ַ
ְ וְ ֶאת י.כא
ַה ִהוא לֵ אמֹר ֵעינֶ יָך ָהרֹאֹת ֵאת
ֹלהיכֶ ם לִ ְׁשנֵ י
ֵ ּכָ ל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה’ ֱא
ַה ְּמלָ כִ ים ָה ֵאּלֶ ה ּכֵ ן יַ עֲ ֶׂשה ה’ לְ כָ ל
:ַה ַּמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ע ֵֹבר ָׁש ָּמה
ֹלהיכֶ ם
ֵ  ל ֹא ִּת ָיראּום ּכִ י ה’ ֱא.כב
:הּוא ַהּנִ לְ ָחם לָ כֶ ם
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ПСАЛОМ 23

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

ПСАЛОМ 24

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

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

 (ט) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀:ִמלְ ָח ָמה
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא
ְ אׁשיכֶ ם
ֵ ָר
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך
:ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

ПСАЛОМ 25

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

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

ПСАЛОМ 26

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

Теилим
) (טז:הּוא יֹוצִ יא ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
ה־אלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד וְ ָענִ י
ֵ ְֵּפנ
 (יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו:ָאנִ י
 (יח) ְר ֵאה־:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָעָ נְ יִ י וַ עֲ ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כ
י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת
ָ ִ(יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי ּכ
 (כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
י־ח ִס ִיתי
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ַא
 (כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י:ָבְך
ֹלהים ֶאת־
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ָיִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ
'תהילים כו
י־אנִ י
ֲ ִ(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכ
ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י יְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י:ֶא ְמעָ ד
י־ח ְס ְּדָך
ַ ִ (ג) ּכ:יֹותי וְ לִ ִּבי
ַ ְצָ ְר ָפה כִ ל
:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִ(ד) ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי ע
) (ה:וְ עִ ם־נַ עֲ לָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִאתי ְק ַהל ְמ ֵרעִ ים וְ ע
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי:ל ֹא ֵא ֵׁשב
) (ז:ת־מ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
ִ וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶא
ּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־
ָ לַ ְׁש ִמעַ ְּבקֹול
 (ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ִל־ּת ֱאסֹף ע
ֶ (ט) ַא
 (י) ֲא ֶׁשר־־:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ ִוְ ע
ִּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם ָמלְ ָאה
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י:ּׁש ַֹחד
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пути, в собраниях благословлю
я Б-га.

 (יב) ַרגְ לִ י עָ ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור:וְ ָחּנֵ נִ י
:ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה

ПСАЛОМ 27

'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי
 (ב) ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀ ְמ ֵרעִ ים:ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ְ לֶ ֱאכֹל ֶא
ם־ּת ֲחנֶ ה
ַ  (ג) ִא:ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
עָ לַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִאם־
ָּתקּום עָ לַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
 (ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־:בֹוט ַח
ֵ
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית־
ָ יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּבנֹעַ ם־
 (ה) ּכִ י:יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָרעָ ה יַ ְס ִּת ֵרנִ י
:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור י
ֹאׁשי עַ ל־א ַֹיְבי
ִ (ו) וְ עַ ָּתה יָ רּום ר
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי
ַ ְס ִב
:ְתרּועָ ה ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
(ז) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י:וַ עֲ נֵ נִ י
 (ט) ַאל־:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ֶא
ל־ּתט ְּב ַאף
ַ ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י ַא
ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י
ִ עַ ְב ֶּדָך עֶ זְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י:ֹלהי יִ ְׁשעִ י
ֵ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י ֱא
ַ וְ ַא
:ָא ִבי וְ ִא ִּמי עֲ זָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
) (יב:ׁשֹור ָרי
ְ ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמעַ ן
מּו־בי
ִ ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי ּכִ י ָק
ִ ַא

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

ПСАЛОМ 28

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

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

Но что же дает силу и крепость «нижним позвонкам» души, чтобы они служили надежной опорой всему ее «телу», в том числе
«голове» и «рукам»? Занятия Устной Торой, раскрывающей нам
волю Всевышнего, и изучение ее законов. И хотя сказано, что
Тора — порождение мудрости Всевышнего, мудрость Его лишь
выявляет ее интеллектуальные свойства; основа Торы, корень
ее — несравненно выше мудрости и назван «высшей волей», как
сказано: «Воля Твоя, словно латы, защищает праведника; ею
увенчан он». И подобно короне, возложенной на голову, высшая
воля возвышается над высшей мудростью. Об этом будет сказано
ниже при объяснении фразы из книги Мишлей: «Совершенная
жена — корона на голове мужа своего», а также при объяснении
фразы из Талмуда: «Всякому, кто ежедневно изучает законы...».
Так что смысл слова «сила» во фразе «Препоясывается она
силой...» состоит в следующем: нет иной силы кроме Торы, ибо
она укрепляет «нижние позвонки» души, придает им прочность;
она, словно пояс, затягивается на «теле» души, над ее «тазовыми
костями», и они, «нижние позвонки» души, как бы облачаются в
нее; тем самым укрепляются «руки» души — любовь и трепет, возникающие либо в итоге размышлений человека, либо в результате
реализации заложенной в его душе потенции к этому, — у каждого
в соответствии с его возможностями. (О поддержке же и укреплении того, что называется «головой» души, — имеется в виду разум в процессе познания, — сказал король Шломо в следующей
фразе: «Наслаждается она делами рук своих...», и это объяснено
в другом месте.) Самое лучшее время для укрепления, упрочения
«рук» души и ее «головы» — время утренней молитвы, когда милосердие и высшая воля проявляются в наибольшей степени в
духовных мирах». А потому тех, кто хочет постичь Его, я прошу
понять, осознать всем сердцем и крепко запомнить то, что я писал им в прошлом году, — в частности, о необходимости полной
осмысленности молитвы, идущей из глубины сердца, чтобы изо
дня в день постигать Всевышнего, изливая пред Ним душу, как
говорили наши учителя в книге «Сифри» — «до последней капли».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ּנֹותן ּכ ַֹח וָ עֹז
ֵ ַאְך ִמי הּוא ַה
 לְ ַה ֲע ִמיד,»«מ ְתנַ יִ ם
ָ
לִ ְב ִחינַ ת
ּולְ ַקּיֵ ם ָהרֹאׁש וְ ַהּזְ רֹועֹות

Но что же дает силу и крепость
«чреслам» [«матнаим», «нижним позвонкам» души], чтобы
они служили надежной опорой
[всему ее «телу», в том числе]
«голове» и «рукам»?
Правая рука, как говорилось
выше, символизирует любовь,
левая — трепет. Тело символизирует более глубокие аспекты
этих чувств, а также их гармоничное сочетание и называется
Тиферет — «великолепие».
Откуда вера, названная в начале
этого послания «матнаим», черпает силу, чтобы поддерживать
«голову» души, т. е. укреплять
разум, размышляющий о величии
Творца, а также «руки» души, т.
е. любовь к Б-гу и трепет пред
Ним?
Даже когда веру питает ее пища,
как сказано: «питает веру»
(Теилим 37, 3) и тогда она явно
раскрыта в душе человека, но
все же что дает ей такие силы,
которые позволяют ей, «чреслам» быть надежной опорой для
выше ее расположеных духовных
понятий «головы» и «рук» души?

ּתֹורה
ָ הּוא ֵע ֶסק וְ לִ ּמּוד ֲהלָ כֹות ַּב
,ֶש ְבעַ ל ֶּפה

Занятия и изучение законов в
Устной Торе.
Тора — это хлеб и пища для веры
души, как сказано в Мишлей 9,
5: «Идите, ешьте хлеб мой и
пейте вино, мною растворенное;
Под хлебом подразумевается
Тора, причем главным образом
Устная Тора, поскольку законы,
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описанные в ней, постигаются
человеком на внутреннем уровне,
подобно внутреннему усвоению
пищи.

,ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון

Которая является категорией
раскрытия Высшей Воли [Всевышнего],
В Устной Торе Высшая Воля
(«рацон эльйон») Всевышнего
представлена в явном виде,
где каждая деталь доступна
пониманию. Такое справедливо
только в отношении Устной
Торы, в отличие от Письменной,
где Воля Всевышнего в каждой
конкретной заповеди в достаточной мере завуалирована и не
обозначена четко во всех подробностях. К примеру, заповедь
накладывания Тфилин: в устной
Торе (в главе Ваэтханан 6, 8) о
ней лишь сказано «И навяжи их
в знак на руку твою, и да будут
они «тотафот» между глазами
твоими». Из этих слов нельзя понять что навязать? Что значит
«тотафот»? Где именно «между
глазами твоими»? Только в Устной Торе четко определяется и
разъясняется как именно нужно
поступать, чтобы выразить
Волю Всевышнего в заповеди
Тфилин. Аналогично и с другими
заповедями — Устная Тора является раскрытием Воли Творца.
Подробно об этом смотри ниже
в послании 29.
И хотя сказано, что Тора — порождение мудрости Всевышнего,
что Тора относится к высшей
категории Хохма, как же тут
утверждается, что она — Высшая Воля Творца, которая выше
категории Хохма? Отвечает на
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это Алтер Ребе:

,אֹוריְ ָתא ֵמ ָחכְ ָמה ִהיא ְדנָ ְפ ַקת
ָ ְּד

Тора — вышла из категории
[Высшей Б-жественной Мудрости] Хохма
Раскрытие Торы исходит из источника в категории Хохма мира
Ацилут.

קֹורּה וְ ָׁש ְר ָׁשּה הּוא
ָ ֲא ָבל ְמ
,לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ִמ ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה

основа же Торы, корень ее — несравненно выше мудрости
Мудрость Его лишь выявляет
интеллектуальные свойства
Торы.

«רצֹון
ְ וְ הּוא ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם
,ָהעֶ לְ יֹון» ָברּוְך הּוא

и назван «высшей волей»,
Разница между высшей мудростью («хохма илаа») и высшей
волей («рацон эльйон») подобна
разнице между «светом, наполняющим миры» и «светом,
окружающим миры». Мудрость
рациональна, соразмерна разуму и доступна для постижения.
Воля же принципиально не постижима разумом. Категория Рацон
эльйон огибает извне («совев»)
более нижнюю категорию Хохма
илаа и придает ей силы.

 «ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»ְּת ַע ְּט ֵרנּו

как сказано: «Воля Твоя, словно
латы, защищает праведника; ею
увенчан он».
По Теилим, 5:13. Эта фраза
описывает как влияет изучение
Торы на душу человека. Она
увенчивает человека короной и
прикрывает его от опасностей.
[Сказано «увенчан» («театрену»), а не «окружен», хотя речь
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идет о латах, которые окружают тело с трех сторон, — отсюда и намек на корону («атара»).
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

ּכַ עֲ ָט ָרה ֶׁש ִהיא עַ ל ַהּמ ִֹחין
,ֶׁש ָּברֹאׁש

И подобно короне, возложенной
на голову,
Высшая воля возвышается над
высшей мудростью. Поэтому
она имеет силы придавать силу
и мощь «чреслам» души, которые
устойчиво удерживают «голову»
души — разум, который размышляет о величии Б-га, а также
«руки» души — любовь и трепет,
которые порождает разум либо
раскрывает. Все это укрепляется изучением законов, описанных
в Устной Торе, поскольку в них
выражена Воля Всевышнего явным образом. Воля Всевышнего
— это категория Короны («кетер»), которая предшествует
категории Мудрости (Хохма).

:ּנֹודע ַמה ֶש ֵפ ְרׁשּו עַ ל ָפסּוק
ָ ַוְ כ
;»«א ֶׁשת ַחיִ ל עֲ ֶט ֶרת ַבעְ לָ ּה
ֵ

Об этом [будет] сказано [ниже]
при объяснении фразы [из
книги Мишлей]: «Совершенная
жена — корона [на голове] мужа
своего»,
По Мишлей, 12:4. Ниже в двадцать девятом послании «Эшет
Хайль» («Совершенная жена»)
объясняется, что под «эшет
хайль» подразумевается Устная Тора, «тора ше-бе-альпэ».
Устная Тора подобна женщине-матери, которая рожает и
ставит на ноги множество детей, она устанавливает много-
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численные законы, как сказано:
«Бесчисленное множество девушек» («ва-аламот эйн миспар»).
Слово «аламот», означающее
«девушки», можно прочитать
здесь в соответствии и с другой
огласовкой: «оламот» — «миры».
Мир состоит из конкретных
объектов, поэтому наши мудрецы сказали, что миры Торы
состоят из ее законов, которым
нет числа, как сказано о том в
книге «Тикуней Зоар». Все эти
законы выражают высшую волю
Всевышнего, скрытую в Писании,
и она несравненно ближе к скрытой сути Творца, нежели самый
высший аспект сфиры Хохма, и
возвышается над ней подобно
венцу, короне, возложенным на
голову человека, который по отношению к ним находится внизу.
Поэтому законы и называются
«венцом» («атара») и «короной»
(«кетер») Торы.

Торы на уровнях предметного
мышления, речи и практической
деятельности. Мысли, речь и
действия человека, связанные с
исполнением заповедей, создают
оболочки для его души, и поэтому
ему необходимо соблюдать их
все, чтобы создать необходимое
число оболочек и чтобы все они
были цельными. Важность создания оболочек путем соблюдения
всех 613 заповедей объясняется
необходимостью заключить в
них все до единого 613 аспектов
души и заложенные в нее силы.
Смотри об этом подробно в послании двадцать девятом.

дневно изучает законы...».
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 28б. Изучающему законы Торы обеспечен удел в
грядущем мире — благодаря
тому, что свет высшей воли
Всевышнего, образует оболочку
для уровней души человека нефеш, руах и нешама, чтобы они
могли воспринять раскрытие
Б-жественного света будущего
мира. Душе каждого еврея суждено неоднократно проходить
реинкарнацию, пока не будут
соблюдены все 613 заповедей

ибо она укрепляет «нижние позвонки» [«чресла» души], придает им прочность; она, словно
пояс, затягивается [на «теле»
души, над ее «тазовыми костями»], и они, [«нижние позвонки»
души], как бы облачаются в нее;
Облачаются в Устную Тору.

«אין
ֵ »«חגְ ָרה ְבעֹז ָמ ְתנֶ ָיה
ָ וְ זֶ הּו
,»ּתֹורה
ָ עֹז ֶאּלָ א

Так что смысл слова «сила»
[«оз»] во фразе «Препоясывает
чресла она силой...» состоит
в следующем: нет иной силы
кроме Торы,
Тора называется словом «оз» —
«сила», «крепость».

וְ »כָ ל ַהּׁשֹונֶ ה ֲהלָ כֹות ְּבכָ ל יֹום
.»’נֹותנֶ ת ּכ ַֹח וְ עֹז לִ ְב ִחינַ ת כּו
ֶ ֶׁש ִהיא
а также при объяснении фразы
,ּומלֻ ָּב ִׁשים ָּבּה
ְ גֹורים
ִ ָמ ְתנַ יִ ם ַה ֲח
из Талмуда: «Всякому, кто еже-

 ֵהן ְד ִחילּו,רֹועֹות ָיה
ֶ
ְלְ ַחּזֵ ק ּולְ ַא ֵּמץ ז
 ּכָ ל,ְּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים אֹו ִט ְבעִ ּיִ ים
.עּורא ִדילֵ ּה
ַָ ַחד לְ פּום ִש

тем самым укрепляются «руки»
[души] — любовь и трепет,
возникающие либо в итоге раз-
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мышлений человека [т. н. «сехлиим», «интеллектуальные»],
либо в результате реализации
заложенной в его душе потенции к этому [т. н. «тевиим»,
«естественные»], — у каждого
в соответствии с его возможностями.
Таким образом внутреннее значение слов «препоясывает чресла
силой» в том, что подобно силачу, который укрепляет себя тем,
что перевязывается поясом —
душа укрепляется окружающим
ее «чресла» поясом, категорией
света «ор макиф» (возвышенный,
равноудаленный от миров свет).
Этот уровень нисходит к душе
из высшей воли Творца («рацон
эльйон»), которая в явном виде
присутствует в законах, описанных в Устной Торе.
[Четвертый Любавичский Ребе,
Маараш, отмечает в своих трудах, что невозможно до конца
понять, каким образом воздействует изучение Устной Торы
на укрепление веры человека и,
соответственно, — на весь его
духовный мир. Воля Всевышнего,
открывающаяся в Устной Торе,
выше понимания, и вера в Него
выше понимания, и они воздействуют одна на другую также на
уровне, недоступном пониманию.
Мы не в состоянии осознать
суть этого воздействия, этот
факт нам известен только от
Учителей, которые передавали
это друг другу по цепочке].
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ּומב ָֹאר
ְ »»’ּכִ י טֹוב ָס ֲח ָרה כּו
:)ְב ָמקֹום ַא ֵחר

(О поддержке же и укреплении
того, что называется «головой»
души, — имеется в виду разум
в процессе познания, — сказал
[король Шломо в следующей
фразе]: «Отведала она, что
добр ее товар», и это объяснено
в другом месте.)
По Мишлей, 31:18. Очевидно,
автор имеет в виду свое толкование этого стиха в сборнике его
комментариев к книгам Писаний
(Ктувим). Там сказано, что на
внутреннем уровне эти слова
«таама ки тов схара» указывают
на постижение Б-жественного
разумом. Слово «таам» можно
перевести, как «вкус», но также,
как «смысл», что указывает на
интеллектуальное постижение.
Но здесь Алтер Ребе только
вкратце, в скобках, касается
аспекта интеллектуального постижения Б-жественного, т. е.
«головы» души, который также
укрепляется благодаря изучению
законов Устной Торы. Главным
же образом это послание сосредоточено на объяснении духовной
работы над собой через молитву,
которая связана с чувствами
любви к Б-гу и трепета перед
Б-гом. Ниже он показывает, что
наиболее подходящее время для
укрепления «чресл», а через них
любви и трепета к Б-гу — это
время молитвы.

ַאְך עֵ ת ּוזְ ַמן ַה ִחּזּוק וְ ִאּמּוץ (וְ עַ ל ַהעֲ ָמ ַדת וְ ִקּיּום ְּב ִחינַ ת
 הּוא ַה ֵּׂשכֶ ל, ִהיא ְׁשעַ ת ָהרֹאׁש ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש,ַהּזְ רֹועֹות וְ ָהרֹאׁש
,ְּת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ַחר
«ט ֲע ָמה
ָ  ָא ַמר,’ַה ִּמ ְתּבֹונֵ ן כּו
Самое лучшее время для укре-
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пления, упрочения «рук» [души
и ее] «головы» — время утренней молитвы,
Это время, когда возможно
укрепление любви и трепета к
Б-гу, а также размышляющего
о Б-жественных концепциях разуме.

ֶׁש ִהיא ְׁשעַ ת ַר ֲח ִמים וְ עֵ ת ְרצֹון
.ָהעֶ לְ יֹון לְ ַמעְ לָ ה

когда милосердие и высшая
воля проявляются в наибольшей степени в духовных мирах».
По Кабале, в утренние часы в
мире проявляются такие свойства Всевышнего как доброта
и милосердие. В это время проявляется и светит высшая воля
Творца («рацон эльйон»). Как уже
было сказано, Высшая Воля укрепляет «руки» души — любовь и
трепет к Б-гу, а также «голову»
— размышляющий о Б-ге разум.
Поэтому то, время, когда Высшая Воля находится в состоянии
раскрытия, это наиболее подходящее время для укрепления
«рук» и «головы». Необходимо во
время молитвы сосредоточенно
размышлять о величии Творца и
тем самым создавать, либо раскрывать в себе трепет и любовь
к Б-гу.

אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִמ ְּמ ַב ְּק ֵׁשי
ָ ,וְ לַ זֹאת
, ִיָבינּו וְ יַ ְׂשּכִ ילּו יַ ְח ָּדו,’ה

А потому тех, кто хочет постичь
Его, я прошу понять, осознать
всем сердцем

Книга «Тания»
«Молю вас, сжальтесь над вашими душами великой жалостью!».
Будьте предельно внимательны
и бережны к Торе и к служению
сердцем — сосредоточенной
молитве. Начинайте молитву
все вместе, так, чтобы в один
голос произносить первые слова
молитвы. Не должно быть такого, что первый произносит одну
молитву, второй — другую, третий молчит, четвертый ведет
пустые разговоры, сохрани Б-г.
И причина такого бедственного
положения в том, что хазаном
может стать всякий, кто пожелает, или в том, что желающих из числа достойных этого
вообще нет, и выбирают кого
попало. Ввиду этого — вот вам
совет мой, устав постоянный,
закон непреложный: вы должны
избрать хазанами по жребию
или решением большинства несколько определенных людей,
подходящих для этого. А именно таких, которые молятся,
произнося четко каждое слово,
размеренно, громко, не слишком
медленно, но и не торопливо, не
скороговоркой, сохрани Б-г...»
Послание «Охиах тохиах».

ִּוב ְפ ָרט ֵמעִ נְ יַ ן ּכַ ּוָ נַ ת ַה ְּת ִפּלָ ה
,ֵמעָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא

в частности, о необходимости
полной осмысленности молитвы, идущей из глубины сердца,

יֹום יֹום יִ ְד ְרׁשּון ה’ ְּבכָ ל לִ ָּבם ְּובכָ ל
נַ ְפ ָׁשם וְ נַ ְפ ָׁשם ִּת ְׁש ַּת ֵּפְך ּכַ ַּמיִ ם נֹכַ ח
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם וְ לִ ְהיֹות לְ זִ ּכָ רֹון ֵּבין ֵעינֵ ֶיהם ּכָ ל ַמה
ֵ  ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר,’ְּפנֵ י ה
,לִ ְב ָרכָ ה ְּב ִס ְפ ֵרי «עַ ד ִמּצּוי ַהּנֶ ֶפׁש ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי ֲאלֵ ֶיהם ֶא ְׁש ָּת ַקד ִּבכְ לָ ל
и крепко запомнить то, что я
:»’כּו
писал им в прошлом году, —
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чтобы изо дня в день требовать Всевышнего, изливая пред
Ним душу в молитве [стремясь
слиться с Ним воедино] «всем
сердцем и всей душой», как говорили наши учителя в книге «Сифри» — «до последней капли».
«До последней капли», «ад мицуй
а-нефеш» — буквально «пока
душа не вырвется» вследствие
бурных излияний любви и Б-гу.
Смысл этого слова «мицуй»
(«вырвется») иногда объясняют
следующим образом: подобно наполненной до краев бочки с вином
или любой другой жидкостью,
когда часть наполняющей ее
жидкости прорывается наружу
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через поры и трещины. Происходит это вследствие как-бы
самой грузности бочки. При этом
наружу просачивается не сама
жидкость, а как-бы то, что выдавливается из нее. Это называют «мицуй». Подобно этому,
когда сама сущность души изливается пресыщенная любовью
к Б-гу, то проявляется нечто
пробившее себе путь наружу,
на поверхности показывается
«мицуй» этой любви.
Сифри к Дварим. 6:5. Сифри —
сборник толкований законов,
приведенных в книгах Бемидбар
и Дварим, составленный одновременно с Талмудом.
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МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 4

1. Из этих четырех основ — «огня», «воздуха», «воды» и «земли» —
состоят все творения, находящиеся ниже небесного свода. У каждого
тела, будь то человек, животное, птица, пресмыкающееся, рыба, растение, металл, драгоценный камень или обычный, и горы, и комья
земли — материя состоит из этих четырех основ.
2. Таким образом, все тела под небесным сводом, кроме четырех
основ, состоят из материи и формы, и материя их состоит из четырех
основ; но у каждой из четырех основ материя элементарна.
3. «Огонь» и «воздух» всегда поднимаются вверх, от центра земли
к небесному своду; «вода» же и «земля» всегда опускаются вниз,
от свода к центру земли, который также является центром свода; и
закон этот ими не осознается, и не желают они этого, но они с ним
созданы, и он закреплен в их природе.
4. «Огонь» по природе своей горячий и сухой, и он самый легкий из
всех; «воздух» — горячий и влажный, «вода» — холодная и влажная,
«земля» — холодная и сухая, и она тяжелее всех. «Вода» легче ее,
поэтому она выше «земли»; «воздух» легче «воды», поэтому он над
«водой»; а «огонь» легче «воздуха».
5. И так как это основы любого тела под сводом небесным, то каждое
из тел — будь то человек или скот, или зверь, или птица, или рыба,
или растение, или металл, или камень — является сочетанием «огня»,
«воздуха», «воды» и «земли»; и все эти элементы, объединившись
вместе, изменяются в момент соединения, так что результат не похож
ни на один из них, когда тот в свободном виде; и нету в том, что получается, ни одной частицы, которая представляла бы собой «огонь» в
чистом виде или «воду», или «воздух», или «землю» в чистом виде;
но все эти элементы изменены для образования единого тела.
6. В каждом теле, образованном из четырех элементов, присутствуют
холод и тепло, влажность и сухость как единое целое. Но у тел, в
которых значительная доля элемента «огонь» (как, например, обладатели живой души), наблюдается больше тепла, а у тел, в которых
господствует элемент «земля» (как камни), больше заметна сухость.
7. Поэтому есть тела, которые теплее других, и тела, которые суше
других. Также бывают тела, в которых заметен только холод или только влажность, и тела, в которых равно присутствуют холод и сухость,
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или холод и влажность, или тепло и сухость, или тепло и влажность.
Это зависит от того, какой элемент составляет основу этого вещества,
и природу этого элемента мы в нем видим.
8. Все, что создано из четырех основ, на них же и распадается в конце.
Некоторые тела распадаются через несколько дней, другие — через
многие годы. И все, что образовано сочетанием, не может не распасться, будь то хоть золото и бриллиант; не может не исчезнуть и
не вернуться в элементарное состояние — «огонь» к «огню», «вода»
к «воде», «воздух» к «воздуху» и «земля» к «земле».
9. Если все тела, исчезая, распадаются, как же сказано о человеке:
«...и в землю вернешься» (Берейшит 3:19)? Потому что большей
частью он создан из «земли». И не сразу любое исчезающее тело
распадается на элементы, но, как правило, превращается прежде в
другое тело, то — в третье, и так далее, пока не вернется в элементарное состояние. Так происходит круговорот веществ.
10. Каждая из четырех основ частично переходит в другую, и этот
процесс непрерывен. Как это происходит? Часть «земли», ближайшая
к слою «воды», изменяется, распыляется и превращается в «воду»;
частицы «воды», контактирующие с «воздухом», изменяясь, испаряются и становятся «воздухом»; «воздух», ближайший к «огню», изменяясь, воспламеняется и становится «огнем». И обратно, «огонь»
в контакте с «воздухом» концентрируется и становится «воздухом»,
«воздух», близкий к «воде», конденсируется и становится «водой»,
а «вода», близкая к «земле», превращается в «землю».
11. Этот процесс очень медленный и длительный, и не может какаято из основ превратиться в другую полностью, так чтобы вся «вода»
стала «воздухом» или весь «воздух» «огнем», так как ни одна из
основ не может исчезнуть; но часть «огня» становится «воздухом»,
а часть «воздуха» — «огнем», и так между всеми; так этот процесс
идет по кругу.
12. Эти изменения происходят при вращении Вселенной, в процессе
которого соединяются четыре элемента и образуются из них остальные тела — люди и все живое, и растения, и камни, и металлы. И
Г-сподь дает каждому веществу форму, которая ему следует, при
помощи нижнего уровня ангелов, называемых «ишим».
13. Никогда ты не увидишь вещество без формы или форму без
вещества; но человек мысленно анализирует и понимает, что тела,
запечатленные в сознании, состоят из вещества и формы, и что есть
тела, материя которых состоит из четырех основ, а есть тела, материя
которых элементарна. Ангелы же, не являющиеся веществом, не
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видны глазу, но глазами сердца знают о них, так же, как и о Господине
всего, хотя Его никто не видел.
14. Душа любого из живых существ — это его форма, полученная
от Б-га. И сознание высшего уровня, отличающее душу человека —
это форма человека, цельного сознанием; и об этой форме сказано
в Торе: «Сделаем человека в образе нашем, по подобию нашему»
(Берейшит 1:26), то есть чтобы его душа была знающей и постигающей объекты, лишенные материальной оболочки, пока не уподобится
им. И нельзя сказать о видимом аспекте этой формы, в котором различают рот, ноздри, челюсти и другие видимые части, что это — ее
подлинная сущность.
15. И не такова она, как душа животного, при помощи которой оно
кушает, и пьет, и размножается, и мыслит образами; но интеллект —
сущность этой души, и об этой сущности сказано «в образе нашем,
по подобию нашему». И часто называют эту сущность разными понятиями — «душа» и «дух»; поэтому нужно быть осторожным с каждым
упоминанием этих слов, чтобы не запутаться, и про каждое из них
следует понимать, в каком смысле оно используется в данном месте.
16. Сущность этой души не состоит из четырех элементов и не должна
на них распасться, и не связана с жизненной силой, так чтобы была
необходима ей, как эта сила необходима телу; но дана Всевышним
с небес. Поэтому, когда распадется тело, состоящее из основ, и исчезнет жизненная сила, которая не существует без тела и в которой
тело нуждается для любого действия, — не пропадет душа человека,
так как она не нуждается в жизненной силе и ее действиях; но знает и
постигает духовные сущности, отделенные от тел, и знает Создателя
мира, и существует вечно. Это то, о чем говорил Шломо в мудрости
своей: «И вернется прах в землю, которой был прежде, а дух вернется
к Г-споду, который дал его.» (Коэлет 12:7).
17. Все, что мы обсудили по этой теме, подобно капле в полном
сосуде; и эти вещи глубоки, но не так, как тема первого и второго
разделов. Объяснение всего, что сказано в третьем и четвертом разделах, называют «Маасэ Берейшит» («знание о творении» — прим.
п.). И об этом тоже говорили мудрецы прошлых поколений, чтобы не
преподавали это сразу многим, но лишь одному ученику сообщают
эти сведения и обучают его.
18. Какая же разница между темой «Маасэ Меркава» и темой «Маасэ
Берейшит»? «Маасэ Меркава» не обучают даже одного ученика, пока
не убедятся, что он мудрец и способен понять [эти вещи] собственным разумом; да и такому сообщают только отправные точки для
размышления. А «Маасэ Берейшит» можно обучать одного ученика,
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даже если он не понимает это самостоятельно, и рассказывают ему
все, что он способен усвоить. Почему же нельзя обучать сразу группу
людей? Потому что далеко не каждому уровень его сознания позволяет постичь анализ и объяснение этих вещей так, как это нужно. (А
успехи группы труднее проконтролировать — прим. п.).
19. Когда человек изучает подобные вещи и познает все создания,
начиная с ангелов и сфер и кончая человеком и ему подобными творениями, и видит мудрость Г-спода во всех созданиях и творениях
— увеличивается его любовь к Создателю; и возжаждет душа его,
и воспламенится тело его любить Всевышнего, благословен Он; и
устрашится он, и испугается малости и бедности своей, и ничтожности своей, когда сопоставит себя с одним из высших материальных
творений, тем более — с одним из ангелов, которые вовсе не связаны с материей. И поймет, что он — сосуд стыда и позора, пустой
и несовершенный.
20. Темы этих четырех разделов, описывающих пять вышеназванных заповедей — это то, что мудрецы прежних поколений называют
«пардэс» («цитрусовый сад»); говорили, что четыре человека вошли
в «пардэс», но, хотя были духовными вождями Израиля и великими
мудрецами, не у всех из них хватило сил понять и постичь все эти
вещи так, как они есть.
21. И я скажу, что не стоит прогуливаться в «пардэсе» тому, кто не
насытился хлебом и мясом; и эти «хлеб» и «мясо» — это знание
объяснений запрещенного и разрешенного, и тому подобного из
остальных заповедей. И хотя эти вещи мудрецы называют «малыми» — как говорили мудрецы, «Великая вещь — „Маасэ Меркава“,
и малая вещь — дискуссии Абае и Равы» ( Абае и Рава — мудрецы,
часто цитируемые Гемарой. Прим. п.), — несмотря на это, этим последним следует заниматься раньше, так как это развивает сознание
человека и так как это большое благо, которое Святой Благословенный дал нам, чтобы мы могли наладить свою жизнь в этом мире и
при помощи этого удостоиться жизни в Мире Будущем. И это может
понять всякий — малый и великий, мужчина и женщина, человек с
воображением и без оного.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
35-я заповедь «не делай» — запрещение произносить различные заклинания и заговоры, призванные помочь или навредить. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя...
заклинателя» (Дварим 18:10). И объяснено в Сифри: «Заклинатель —
произносящий заклинания над змеями или скорпионами», т.е. тот, кто
«заговаривает» их, чтобы они, как он верит, не укусили, или тот, кто
произносит заклинания над местом укуса змеи, чтобы стихла боль.
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
6-ой главе трактата Шабат (67а).
38-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами к душам умерших, ведь так поступают нечестивцы, которые на
самом деле духовно мертвы, хотя и двигаются, и ощущают: согласно
их заблуждениям, если человек совершит определенные действия и
облачится в определенные одежды, во сне к нему явится душа умершего и ответит на его вопросы.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Пусть
не будет у тебя... вопрошающего мертвых» (Дварим 18:10). И сказано
в трактате Санедрин (656): «Вопрошающий мертвых — это тот, кто
морит себя голодом и уходит ночевать на кладбище, чтобы снизошли
к нему души умерших».
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
36-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами
к чревовещателю, «говорящему» из подмышки (т. наз. «ов»). И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... исполняющих ритуал ов» (Дварим 18:10).
Преступивший этот запрет не карается смертной казнью, однако
поступать так — т.е. обращаться с вопросами к вызывающим духов
— запрещено.
37-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами
к исполняющим ритуал «идони». И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Пусть не будет у тебя... обращающихся к исполняющим
ритуалы ов и идони» (Дварим 18:10).
И сказано в Сифре (Кедошим): «»Не обращайтесь к исполняющим
ритуалы ов и идони» (Ваикра 19:31); т.е. чревовещатель, который «говорит» из подмышки, и тот, кто прорицает с помощью косточки во рту,
побиваются камнями, однако обращающиеся к ним с вопросами не
наказываются, но, тем не менее, они преступают запрет Торы».
34-я заповедь «не делай» — запрещение заниматься любыми
видами магии. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Пусть не будет у тебя... чародея» (Дварим 18:10). Преступивший это
запрещение карается побиением камнями, если он совершил свое
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действие намеренно. Если же магическое действие было совершено
неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочистительную жертву. Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Колдуньи
не оставляй в живых» (Шмот 22:17).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
7-ой главе трактата Санедрин (67аб).
43-я заповедь «не делай» — запрещение выбривать виски. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не стригите краев волос
вокруг головы вашей» (Ваикра 19:27). И цель этого запрета так же заключается в том, чтобы не уподобляться идолопоклонникам, потому
что так они поступали: выбривали только виски.
А в трактате Йевамот (5а) разъяснено: «Состригание волос наголо
также является нарушением этого запрета», — чтобы не сказал человек:
запрещено только выбривать виски, оставляя остальную шевелюру
нетронутой, как делают жрецы идолопоклонников, но, если я сбриваю
все волосы, в этом нет никакого уподобления этим жрецам. Поэтомуто мудрецы объясняют нам, что запрещено выбривать виски в любом
случае: как только виски, так и виски вместе с остальной шевелюрой.
Преступивший этот запрет карается бичеванием за каждый из висков
по отдельности, поэтому, если он обривает всю голову, то карается
бичеванием дважды.
Однако, несмотря на то, что нарушителя наказывают дважды, этот
запрет не включается в перечень в качестве двух заповедей, поскольку
в Торе он выражен как единый запрет. Вот если бы было сказано: «Не
стригите краев волос головы вашей справа и краев волос головы вашей
слева» — тогда, поскольку за нарушение запрета наказывают дважды,
мы должны были бы посчитать две заповеди. Но в настоящем виде
— это единый запрет и одна заповедь. И если мы знаем из традиции,
что действие запрета распространяется на несколько частей тела и
наказание следует за нарушение запрета по отношению к каждой из
них по отдельности, из этого еще не следует, что запрет включает в
себя несколько заповедей.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Макот (20аб). Женщины под действие этого запрета не
подпадают (Кидушин 29а).
44-я заповедь «не делай» — запрещение сбривать лезвием бритвы
«края бороды». И есть пять «краев»: верхний край бороды на правой
щеке, верхний край бороды на левой щеке, нижний край бороды справа,
под нижней скулой, нижний край бороды слева, под нижней скулой, и
самый нижний край бороды. Этот запрет выражен в Торе так: «Не порть
края своей бороды» (Ваикра 19:27), поскольку все эти пять «краев»
входят в понятие «борода». И не сказано «Не порть своей бороды»,
но Всевышний сказал: «Не порть края своей бороды», подчеркивая: не
порть даже один из краев, окаймляющих твою бороду; и наши мудрецы
объясняют, что имеются в виду те пять краев, которые мы перечислили.
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Поэтому, если человек сбривает всю бороду, он карается бичеванием
пять раз — несмотря на то, что сбрил всю бороду за один раз.
И сказано в Мишне (Макот 20а): «За сбривание бороды бичуют пять
раз: два за одну сторону, два за другую сторону и один за самый низ
бороды. Сказал рабби Элиэзер: „И если сбрил все за один раз, его
бичуют только один раз“».
В Талмуде (Макот 21а) делается вывод из приведенных слов Мишны:
«Следовательно, рабби Элиэзер считает, что все это — один запрет».
И ясно, что первое мнение, с которым раби Элиэзер полемизирует,
исходит из понимания, что речь идет о пяти запретах; и закон установлен по этому первому мнению. Однако эти пять запретов не являются
пятью самостоятельными заповедями, поскольку они выражены в Торе
единым запретом, как мы уже объясняли относительно предыдущей
43-ей заповеди. Запрет сбривать бороду так же связан с тем, что так
поступали жрецы идолопоклонников; и сегодня этот обычай широко
распространен у монахов в Европе.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Макот (20аб, 21 а). Женщины под действие этого запрета не подпадают (Кидушин 29а).
40-я заповедь «не делай» — запрещение мужчинам облачаться в
убранства женщин. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«...И да не надевает мужчина женской одежды» (там же). И мужчина,
который облачается в убранства, используемые в данной местности
только женщинами, карается бичеванием.
И знай, что такое переодевание в одежды, свойственные другому
полу, может служить двум целям. Во-первых, разжиганию плотских
страстей, как это широко распространено у народов мира, а во-вторых,
целям идолослужения, как разъясняется в посвященных этому книгах.
И при изготовлении магических амулетов часто обусловливается, что
если ими будут пользоваться мужчины, они должны облачаться в женские одежды и использовать украшения из золота и жемчуга, которыми
обычно украшаются женщины. А если этими амулетами будут пользоваться женщины, им следует облачаться в кольчугу, а на пояс вешать
оружие — все это, хорошо известно тем, кто занимается магией.
39-я заповедь «не делай» — запрещение женщинам облачаться в
мужскую одежду и использовать украшения, свойственные мужчинам,
подражая в этом народам, отрицающим Б-га. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «Да не будет мужской одежды на женщине»
(Дварим 22:5).
И женщина, которая облачается в мужские убранства — если в
данной местности общепринято, что подобные убранства используют
именно мужчины, — карается бичеванием.
41-я заповедь «не делай» — запрещение расписывать свое тело
синей, красной и другими красками, как делают идолопоклонники и как
это широко распространено среди египтян до сего дня. Этот запрет
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содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Наколотых рисунков не делайте на себе» (Ваикра 19:28). Преступивший этот запрет
карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Макот (21 а).
45-я заповедь «не делай» — запрещение расцарапывать свое тело
в ритуальных целях, как это делают идолопоклонники. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Не делайте на себе надрезов»
(Дварим 14:1). Этот запрет повторен в Торе также в несколько иных
выражениях: «И царапин по умершим не делайте на своем теле»
(Ваикра 19:28). И объяснено в трактате Йевамот (13б), что «основное
значение речения „Не делайте на себе надрезов“ — не наносите себе
ран в знак скорби по умершим». И в трактате Макот (21а) сказано, что
«Царапин по умершим не делайте» и «Не делайте на себе надрезов»
— один запрет. И там же разъяснено, что раздирающий свое тело в
знак скорби по умершему, приговаривается к наказанию независимо
от того, наносил ли он себе раны рукой или с помощью какого-либо
орудия; но наносящий себе раны в целях идолослужения наказывается
только в том случае, если он использовал для этого какое-либо орудие,
подобно сказанному в книге Пророков: «И стали они (пророки Баала)
громко взывать, и, по своему обыкновению, наносили себе раны мечами
и копьями, так что кровь лилась по ним» (I Mлaxим 18:28).
И еще сказали наши мудрецы (Йевамот 13б), что речение «Ло
титгодеду» (Не делайте на себе надрезов) включает также запрет разбиваться на партии и способствовать разногласиям между различными
группами еврейского народа (глагол «леитгодед» имеет два значения:
«наносить себе царапины» и «собираться в группы»). Однако основное значение стиха, как мы разъяснили: «не наносите себе ран в знак
скорби по умершим»; а второе значение — это только дополнительное
толкование.
И подобны этому слова мудрецов (Санедрин 110а): «Каждый разжигающий разногласия преступает запрет Торы, как сказано: „...Чтобы
не были, как Корах и его сообщники“ (Бемидбар 17:5)». И это тоже лишь
толкование, а основное содержание стиха, как поясняли наши мудрецы,
— предостережение, а не запрет: «...Чтобы не приближался человек
посторонний, который не из потомков Аарона, воскурять благовония
перед Б-гом и чтобы не случилось с ним то же, что с Корахом и его
сообщниками...», — Всевышний предостерегает, что, если в будущих
поколениях кто-то будет оспаривать права коэнов на служение и попытается заменить их, он будет наказан, и хотя не точно той же карой,
что Корах — земля не поглотит его заживо, но он будет поражен язвами
проказы; так был наказан царь Узияу (см. II Диврей а-ямим гл. 26).
Вернемся к обсуждаемой нами заповеди и скажем, что законы,
связанные с ее выполнением, разъясняется в конце трактата Макот
(20-21а). Преступивший этот запрет карается бичеванием.
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171-я заповедь «не делай» — запрещение, скорбя по умершим,
рвать волосы на голове, как это делают неразумные. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Плеши не делайте над глазами
своими по умершим» (Дварим 14:1).
Этот запрет повторен в Торе по отношению к коэнам — «Да не
делают они плеши на голове своей» (Ваикра 21:5), — для того чтобы
дополнить понимание закона. Ведь если бы было написано только
«над глазами своими», мы бы сделали заключение, что запрещено
рвать волосы только надо лбом. Поэтому Писание разъясняет: «на
голове своей» — т.е. запрещено рвать волосы по всей голове так же,
как «над глазами».
Но если бы было сказано только «Да не делают они плеши на голове
своей», мы бы решили, что тот, кто вырывает волос на голове, подлежит
наказанию не только, когда он совершает это, скорбя по умершему, но и
в любом другом случае. Поэтому Писание разъясняет: «по умершим».
И тот, кто, вырывая волосы, обнажает на голове плешь размером
с крупинку, карается бичеванием, но только в том случае, если он
совершает это, скорбя по умершему. И первосвященник, и простой
еврей караются бичеванием за каждую плешь указанного размера в
отдельности.
И другие запреты — «...И краев бороды пусть не обривают, и на теле
не делают надрезов» (там же) — повторены по отношению к коэнам
тоже для того, чтобы дополнить понимание этих законов, как разъяснено в конце трактата Макот (20а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава девятая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק ט
, ֵמת וְ לָ ּה ֵה ֶימּנּו ֵבן.רּומה
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת,ַּבת ּכ ֵֹהן ֶׁשּנִ ֵּׂשאת לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ לָ ּה ֵה ֶימּנּו, ֵמת. ּתֹאכַ ל ַּב ַּמעֲ ֵׂשר, נִ ֵּׂשאת לַ ּלֵ וִ י.רּומה
ָ ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת
 וְ לָ ּה ֵה ֶימּנּו, ֵמת.רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת, נִ ֵּׂשאת לַ ּכ ֵֹהן. ּתֹאכַ ל ַּב ַּמעֲ ֵׂשר,ֵבן
 ֵמת ְּבנָ ּה.רּומה
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת, ֵמת ְּבנָ ּה ִמּכ ֵֹהן.רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת,ֵבן
 וְ עַ ל. חֹוזֶ ֶרת לְ ֵּבית ָא ִב ָיה, ֵמת ְּבנָ ּה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל. ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ַּמעֲ ֵׂשר,ִמּלֵ וִ י
עּור ָיה ִמּלֶ ֶחם ָא ִב ָיה
ֶ ְ (ויקרא כב) וְ ָׁש ָבה ֶאל ֵּבית ָא ִב ָיה ּכִ נ,זֹו נֶ ֱא ַמר
:ּתֹאכֵ ל
Дочь священника вышла замуж за исраэля - не может есть труму;
умер, и остался от него сын - не может есть труму. Вышла замуж
за леви - может есть десятину; умер, и остался от него сын - может
есть десятину. Вышла замуж за священника - может есть труму;
умер, и остался сын от него - может есть труму. Умер её сын от
священника - не может есть труму. Умер её сын от леви - не может
есть десятину. Умер её сын от исраэля - возвращается в дом отца
своего; об этом говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 13): «И вернется
в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть».

Объяснение мишны шестой

Дочь священника вышла замуж за исраэля - не может есть труму,
- как говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 12): « И если дочь священника
выйдет за чужака, она святое приношение не ест»; умер её муж, и
остался от него сын - имеется ввиду любое потомство, даже если родила ему дочь, - не может есть труму, как сказано (там же 13-й стих): «
И овдовеет дочь священника…, и потомства нет у неё, и вернется в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть», - следовательно,
если имеется потомство от мужа, то запрещено ей есть труму в отчем
доме все то время, пока потомство живо. Вышла замуж за леви - потом вышла замуж за левита- может есть десятину, то есть может есть
первую десятину, но не может есть труму- умер - умер также и её муж
левит - и остался сын от него- может есть десятину - сын от левита
дает ей такое право. Вышла замуж за священника - может есть труму:
муж- священник дает ей право есть труму, несмотря на наличие живого
сына от простого еврея, так как она не хуже дочери исраэля, вышед-
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шей замуж за священника, которую муж наделяет правом есть труму
(аМайри); умер (её муж-священник), и остался сын от него - может есть
труму - сын от исраэля не лишает её в таком случае права на труму,
поскольку последним мужем её был священник и от него осталось потомство. Умер её сын от священника - не может есть труму - потомство
исраэля лишает её права на труму. Умер её сын от леви - не может
есть десятину - как уже объяснялось выше, наша мишна согласуется с
мнением раби Меира, который считает, что простым евреям запрещено
есть первую десятину. Умер её сын от исраэля (и теперь у неё не осталось никакого потомства) - возвращается в дом отца своего, где может
есть труму, - об этом говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 13): «И вернется
в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть», - именно к
труме она возвращается, но не ко всему остальному (Гмара). И также
дочь исраэля, вышедшая замуж за исраэля, который умер, оставив ей
сына, после чего она вышла замуж за священника, получает право есть
труму благодаря своему мужу. Если же она овдовела вторично, но есть
у неё теперь и сын от священника, то имеет право на труму благодаря
этому сыну от священника, так как сын так же кормит трумой, как и отец
(Рамбам «Законы трумот» 6, 19).

Глава десятая
Мишна первая

 משנה א- פרק י
, וְ נִ ֵּסת, ֵמת ַּב ֲעלִ יְך, ָּובאּו וְ ָא ְמרּו לָ ּה,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלַ ְך ַּבעֲ לָ ּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
 וְ ֵאין.ּומּזֶ ה
ִ  ּוצְ ִריכָ ה גֵ ט ִמּזֶ ה,ּומּזֶ ה
ִ  ֵּתצֵ א ִמּזֶ ה,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבא ַבעֲ לָ ּה
 ל ֹא ַעל,לָ ּה ּכְ ֻת ָּבה (ג) וְ ל ֹא ֵפרֹות (ד) וְ ל ֹא ְמזֹונֹות (ה) וְ ל ֹא ְבלָ אֹות
 וְ ַהּוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר ִמּזֶ ה.) ַּת ֲחזִ יר (ו,ּומּזֶ ה
ִ  ִאם נָ ְטלָ ה ִמּזֶ ה. וְ ל ֹא עַ ל זֶ ה,זֶ ה
 וְ ל ֹא זֶ ה וָ זֶ ה זַ ּכָ ִאין ל ֹא ִב ְמצִ ָיא ָתּה, וְ ל ֹא זֶ ה וָ זֶ ה (ט) ִמ ַּט ְּמ ִאין לָ ּה.ּומּזֶ ה
ִ
 נִ ְפ ְסלָ ה, ָהיְ ָתה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל. וְ ל ֹא ַב ֲה ָפ ַרת נְ ָד ֶר ָיה,וְ ל ֹא ְב ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶד ָיה
יֹור ִׁשים
ְ  וְ ֵאין.רּומה
ָ  ַּובת ּכ ֵֹהן ִמן ַה ְת, ַּובת לֵ וִ י ִמן ַה ַּמעֲ ֵׂשר,ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה
 ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה, וְ ִאם ֵמתּו.יֹור ִׁשים ֶאת ּכְ ֻת ָּב ָתּה
ְ יֹור ִׁשים ֶׁשל זֶ ה
ְ ְֶׁשל זֶ ה ו
 ּכְ ֻת ָּב ָתּה ַעל,)אֹומר (טו
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִבי.וְ ָא ִחיו ֶׁשל זֶ ה חֹולְ צִ ין וְ ל ֹא ְמ ְיַּב ִמין
 ָה ִראׁשֹון זַ ּכַ אי ִּב ְמצִ ָיא ָתּה,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר.נִ כְ ֵסי ַבעֲ לָ ּה ָה ִראׁשֹון
 ִּב ָיא ָתּה אֹו,אֹומר
ֵ  וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון. ַּוב ֲה ָפ ַרת נְ ָד ֶר ָיה,ְּוב ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶד ָיה
. וְ ֵאין ַהּוָ לָ ד ִמ ֶּמּנּו ַמ ְמזֵ ר,ּפֹוט ֶרת צָ ָר ָתּה
ֶ ֲחלִ יצָ ָתּה ֵמ ָא ִחיו ֶׁשל ִראׁשֹון
: ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲחזֹור לֹו,וְ ִאם נִ ֵּסת ֶׁשל ֹא ִב ְרׁשּות
Женщина, чей муж ушел в заморские страны, и пришли к ней и
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сказали: « Умер муж твой», - вышла замуж, а потом явился муж
её, – должна уйти и от одного, и от другого, нуждается в гете и от
одного, и от другого; нет у неё ни ктубы, ни плодов, ни содержания, ни возмещения, ни от одного, ни от другого; если получила от
того и от другого – должна вернуть. Плод считается мамзером и от
одного, и от другого. Ни тот, ни другой не оскверняются об неё. Ни
тот, ни другой не имеют прав ни на её находки, ни на плоды рук её,
ни на отмену её обетов. Была дочерью исраэля – не сможет выйти
замуж за священника, дочерью левита – лишена права на десятину, дочерью священника – не имеет права на труму. Наследники
одного и наследники другого не наследуют её ктубу. Если умерли
– брат одного и брат другого совершают халицу, но не вступают в
левиратный брак. Раби Йоси говорит: ктуба её входит в имущество
первого мужа. Раби Элиэзер говорит: первый муж имеет право на
её находки, на произведения рук её и на отмену её обетов. Раби
Шимон говорит: сожительство с братом первого мужа или халица с братом первого мужа, полученная от него, освобождает её
соперницу, и ребенок от него не мамзер. Если вышла замуж без
разрешения суда, то может вернуться к нему.

Объяснение мишны первой

Данная мишна разъясняет положение замужней женщины, которая вышла замуж за другого по ошибке.
Женщина, чей муж ушел в заморские страны (в далекое путешествие), и пришли к ней и сказали: «уУмер муж твой», - в Гмаре уточняют,
исходя из окончания нашей мишны, что в данной ситуации идет речь
о том, что некто засвидетельствовал смерть её мужа, - вышла замуж,
основываясь на одном свидетельстве, поскольку разрешается выходить
замуж, основываясь на одном свидетельстве («Свидетельства» 6, 1;
8,5), а потом явился муж её (то есть получилось, что второе замужество произошло по ошибке) – должна уйти и от одного, и от другого, - и
от первого мужа, и от второго мужа: она запрещена теперь обоим по
закону о замужней женщине, изменившей мужу, которая запрещена и
мужу, и тому, с кем изменила (мишна «Сота» 5,1), несмотря на то, что
мудрецы верят одному свидетельству в такой ситуации с женщиной
(постановление на случай «соломенной» вдовы), так как полагаются на
неё и исходят из того, что она проведет доскональное расследование
предполагаемой смерти своего мужа; поскольку же не проверила досконально факт смерти и вышла при этом замуж за другого, наказывают
её мудрецы, заставляя покинуть обоих мужей - и первого, и второго;
нуждается в гете и от одного, и от другого, то есть не разрешают этой
женщине брак с третьим мужчиной до тех пор, пока она не разведется
по полной форме с обоими нынешними (с первым – по закону Торы;
со вторым, несмотря на то, что второй брак не считается осуществившимся, - по постановлению мудрецов, которые хотели предупредить
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ошибочные выводы, чтобы люди не сказали, что развелась с первым
мужем и вышла замуж за второго, исходя из первого развода (то есть
законным браком); если же она уходит от второго без разводного письма,
могут сказать, что замужняя женщина может уйти от мужа без полноценного развода (Гмара); нет у неё ни ктубы, то есть денег, указанных
в ктубе (двухсот денариев, которые записывает муж, взявший в жены
девственницу, или ста денариев, если он женился на вдове), которые
должны были быть выплачены ей при разводе или вдовстве от него;
такой же закон действует и в случае с дополнением к ктубе (Рамбам,
аМайри); ни плодов, то есть того, что потратил второй муж из прибыли
от её личного имущества (мелог) до возвращения первого («Нимукей
Йосеф»), ни содержания, - даже того, что одолжила и прожила до второго брака, ни возмещения, то есть возмещения того, что потрачено
непосредственно из её личного имущества, которым пользовались, - не
получает ничего ни от одного, ни от другого: она не может добиваться
в судебном порядке ничего из вышеперечисленных платежей (как пояснили выше) ни от первого мужа, ни от второго мужа; если получила от
того и от другого стоимость ктубы, содержание или возмещение и т.д.
по возвращении первого (Иерусалмский Талмуд), - должна вернуть, то
есть принуждают её вернуть, однако все то, что получено ею от второго
мужа до возвращения первого мужа, может оставить себе (Иерусалимский Талмуд). Плод считается мамзером и от одного, и от другого: втрой
плод (от второго мужа)является мамзером по приговору Торы; если же
вернулась к первому мужу и родила от него, то плод является мамзером
по постановлению мудрецов, и по закону (по приговору Торы) ему запрещен брак с полноценной мамзерет. Этот закон действует именно в
том случае, если вернулась к первому мужу до того, как развелась со
вторым, но если вначале развелась со вторым мужем и лишь потом
вернулась к первому, после чего зачала ребенка, даже несмотря на тот
факт, что она запрещена мужу, ребенок все же не является мамзером,
даже по постановлению мудрецов (Рамбам, аМайри). Ни тот, ни другой
не оскверняются об неё, если они являются священниками, то им запрещено принимать участие в её похоронах, где могут оскверниться
мертвым телом, поскольку священнику разрешено оскверняться лишь
при похоронах годной жены. Ни тот, ни другой не имеют прав ни на
её находки, ни на плоды рук её, так как муж имеет право на плоды
труда жены потому, что он дает ей пропитание, а в нашем случае, когда
муж не содержит её, как учили мы выше, все, что заработано ею, принадлежит самой женщине, ни на отмену её обетов, поскольку Тора
наделила мужа правом отменять обеты супруги лишь для того, чтобы
не позорила его, например, дала обет не мыться или не украшать себя,
а такая женщина может выглядеть и не презентабельно. Была дочерью
исраэля – не сможет выйти замуж за священника после смерти её мужей
при условии, что не успела развестись с ними: ей, несмотря на статус
вдовы, запрещен брак со священником как развратнице; дочерью
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левита - если эта женщина была дочерью левита, - лишена права на
десятину , несмотря на то, что развратнице разрешается обычно есть
из первой десятины, мудрецы наказали её в данном случае,- дочерью
священника – если же она была дочерью священника, то не имеет
права на труму – в Гмаре разъясняют, что её лишают права есть даже
то, что называют трумой мудрецы. Наследники одного и наследники
другого не наследуют её ктубу – Гмара поясняет, что тут идет речь об
особой ктубе, в которой прописано условие, что если женщина умирает
при жизни своего мужа, то унаследуют её сыновья, рожденные этому
мужчине, стоимость ктубы и приданое, принесенное ею, поэтому такая
ктуба называется «ктуба сыновей»; в нашем случае, если умерла при
жизни обоих мужей, после чего её мужья покинули этот мир, и имела
она сыновей от обеих связей, мудрецы наказывают также и её детей,
которые не получают стоимость «ктубы сыновей», то есть лишают их
права наследовать стоимость и такой ктубы своей матери. Если умерли
оба мужа, будучи бездетными, - брат одного и брат другого совершают
халицу, но не вступают в левиратный брак: братья первого совершают
с ней халицу по законам Торы, а не заключают левиратный брак, поскольку наказали её мудрецы; братья же второго мужа, в свою очередь,
совершают халицу по постановлению мудрецов, подобно тому, как и
второй муж был обязан развестись с этой женщиной по постановлению
мудрецов. Раби Йоси говорит: ктуба её входит в имущество первого
мужа, то есть раби Йоси полагает, что первый муж обязан выплатить
стоимость ктубы, поскольку она все же вступила во второй брак по
ошибке (аМайри). Раби Элиэзер говорит: первый муж имеет право на
её находки, на произведения рук её и на отмену её обетов, поскольку
не наказывают мудрецы первого мужа в тех делах, которые приносят
ему пользу. Раби Шимон говорит: сожительство с братом первого мужа
или халица с братом первого мужа, полученная от него, освобождает
её соперницу, - таким образом, по мнению раби Шимона, брату первого
мужа можно даже вступить с ней в левиратный брак, и когда он вступает в левиратный брак или совершает с ней халицу, то освобождает от
левирата и халицы её соперниц. Также, по его мнению, эта женщина
не нуждается в халице с братьями второго мужа и ребенок от него не
мамзер: если вернул её к себе первый муж и родила от него, то этот
ребенок не является мамзером. Если вышла замуж без разрешения
суда (то есть два свидетеля заявили о смерти её мужа, после чего
она вышла замуж, полагаясь на эти свидетельства, а в таком случае
нет нужды даже в постановлении суда), то может вернуться к нему – к
первому мужу, поскольку считается действовавшей против воли, а второй брак – вовсе не брак. Закон не согласен ни с раби Йоси, ни с раби
Элиэзером, ни с мнением раби Шимона, ни с мнением автора данной
мишны. Вне зависимости от того, вышла замуж на основании одного ли,
двух ли свидетельств, разводят её и с одним, и с другим и применяют
к ней все законы, которые разъяснены выше.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПОЧЕМУ В МИЛАНЕ НЕ БЫЛО ДОЖДЕЙ

Все началось с того, что рабби Шая Коэн, посланник Ребе в Алма-Ате, решил построить в городе новую микву. При строительстве он
преследовал вполне определенную цель - миква должна в точности
соответствовать тем высоким стандартам, которые предъявляли к ней
Ребе ХаБаДа. Рабби Коэн нанял рабочих, и работа началась. Строительство было закончено довольно быстро. Дело теперь оставалось
за дождем, который должен был наполнить специальный резервуар.
Но этим летом почему-то случилась засуха. Прошла осень, началась
зима. Дождя все не было.
Удивленный таким странным природным феноменом, рабби Коэн
обратился за советом к письмам Ребе и в 7-м томе «Игрот Кодеш» вдруг
обнаружил ряд писем пятидесятилетней давности, адресованных в
Милан рабби Мордехаю Перлову.
...В конце лета 1952 года, во время своего пребывания в Милане,
рабби Перлов решил построить в городе новую микву. Рабби Перлов
написал о своем решении Ребе и получил следующий ответ: «Мне было
приятно узнать о том, что Вы задумали построить в вашем городе микву.
Думаю, что нет причин откладывать дело в долгий ящик». Затем Ребе
перечислил ряд требований, которым должен отвечать новый проект,
и закончил благословением: «Да будет милостив Всевышний, чтобы
благодаря увеличению Чистоты в этом мире, мы все удостоились скорейшего исполнения Его обещания: «И омою тебя чистой водой, ибо
Всевышний - миква Израиля».
Миква была построена через несколько месяцев. Дело теперь
оставалось за дождем, который должен был наполнить резервуар.
Стояла середина зимы - сезон дождей в Милане. Но, как ни странно,
дождей почему-то не было.
Так прошло еще несколько месяцев.
Желание рабби Перлова открыть микву было настолько сильно,
что он стал подумывать о других способах наполнить ее водой - при
помощи искусственного льда, например. В Адаре он отправил Ребе
письмо, где спрашивал об этом. «Вопрос использования искусственного
льда обсуждается многими авторитетами еврейского закона, - ответил
Ребе, -но мне трудно однозначно ответить на него, особенно когда
речь идет о микве, которая должна соответствовать самым высоким
стандартам... Всевышний, конечно же, смилостивится и пошлет дождь,
который напоит землю». А в самом конце письма рабби Перлова ждал
сюрприз. «Как мне кажется, - писал Ребе, - при строительстве что-то
было упущено. Вполне вероятно, что это задерживает дождь. Думаю,
что стоит еще раз все внимательно проверить».
Прошло почти три месяца с момента получения этого письма,

Хасидские рассказы

277

Ñóááîòà

и в Сиване рабби Перлов написал Ребе, что с миквой все в порядке и
резервуар наполнился. «Я был рад узнать, что с миквой все в порядке,
-отвечал Ребе. - Но меня очень удивило, что Вы не упомянули, чем
все-таки наполнен резервуар - дождевой ли водой... Тем более что Вы
уже знакомы с моим мнением по этому вопросу. Я надеюсь, что Вы
сообщите мне об этом в Вашем ответном письме».
Письмо, венчающее эту годовую переписку, датировано 23-м Ава.
«Я был рад получить от Вас письмо от 15 Ава, - писал Ребе, - которое
успокоило мое сердце, поскольку Вы пишите, что в резервуаре 900
литров настоящей дождевой воды».
...Внимательно прочитав письма и убедившись в том, что ситуация удивительно точно напоминает его собственную, рабби Шая Коэн
решил проверить, все ли в порядке с его миквой. Он связался с одним
из авторитетных раввинов, специалистом в вопросах строительства
микв, описал структуру своей миквы и спросил, нужно ли ему что-то
исправить. Раввин перечислил дополнительные требования, и рабби
Коэн поспешил внести исправления. На следующую ночь пошел дождь,
и как только нижний резервуар наполнился до половины, прекратился.
Прошло несколько дней. Дождя больше не было. После некоторых размышлений рабби Коэн пришел к выводу, что, должно быть, не
все исправлено как следует. И он вспомнил, что в тот день, когда прокладывали трубы, по которым дождевая вода поступает в резервуар, он
должен был отлучиться и не смог проконтролировать, насколько точно
справились рабочие с порученной задачей. Рабби Коэн проверил их
работу и обнаружил, что рабочие не последовали его указаниям, а проявили собственную инициативу. Трубы пришлось прокладывать заново,
и на этот раз рабби Коэн следил за работой от начала до конца. После
того, как все было закончено, он опустошил заполненный наполовину
резервуар и стал додать дождя.
Дождь пошел через несколько часов, и, как только резервуар
наполнился наполовину, прекратился.
Прошло еще несколько дней. Дождя не было. Тогда рабби Коэн
решил снова пересмотреть микву. Наверняка, что-то еще требовало исправления. И он вспомнил, что не следил за рабочими в тот день, когда
прокладывали желоб, несущий воду из крана к верхнему резервуару.
Желоб быстро переделали, рабби Коэн снова опустошил резервуар и
стал ждать дождя.
Этим же вечером, закончив проводить урок Торы в своем центре,
рабби Коэн решил устроить фарбренген в заслугу того, что строительство миквы наконец-то завершено и все необходимые требования к ее
постройке выполнены.
На следующий день пошел проливной дождь, и нижний резервуар,
наконец-то, наполнился.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
4 Ава

2448 (-1312) года – шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
3426 (-334) года пророк Нехемия бен Хахальия объявил всему народу о начале строительства городских стен Ерушалаима. Он организовал
своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу строителей
и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Израиля не смог
помешать восстановлению еврейской столицы. Сооружение полного
комплекса оборонительных укреплений города удалось завершить уже
25 Элула – всего за 52 дня!
5305 (13 июля 1545) года пожар страшной силы поразил святую
еврейскую общину города Салоники. Около двухсот человек погибло
и близко пяти тысяч еврейских семёй остались тогда без крова.
5621 (6 июля 1861) года губернатор Ерушалаима Сурай-паша торжественно передал главам еврейской общины ключи от Святого города.
Евреи потребовали от паши передать им ключи от Ерушалаима «в
связи со смертью одного султана и восхождением на престол другого...
Паша не отверг требования, а обратился за консультацией к своему
совету, состоящему из муфтия, судьи и других представителей местной
знати... Решение было в пользу иудеев: весь совет знал, что евреи
являются древними владельцами страны... Паша отправился в еврейский квартал, где в доме главного раввина, и при большом стечении
народа паша вручил ему ключи от города» (Э. Пиеротти «Обычаи и
традиции Палестины»).
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «ДВАРИМ
ИРМЕЯЃУ, 1:1-27

ירּוׁשלָ ם ִּב ֵימי ֻעּזִ ּיָ הּו
הּודה וִ ָ
א ֲחזֹון יְ ַׁשעְ יָ הּו ֶבן ָאמֹוץ ֲא ֶׁשר ָחזָ ה עַ ל יְ ָ
הּודה:
יֹותם ָא ָחז יְ ִחזְ ִקּיָ הּו ַמלְ כֵ י יְ ָ
ָ
רֹומ ְמ ִּתי וְ ֵהם
ב ִׁש ְמעּו ָׁש ַמיִ ם וְ ַה ֲאזִ ינִ י ֶא ֶרץ ּכִ י יְ הֹוָ ה ִּד ֵּבר ָּבנִ ים ּגִ ַּדלְ ִּתי וְ ַ
ָּפ ְׁשעּו ִבי:
ג יָ ַדע ׁשֹור קֹנֵ הּו וַ ֲחמֹור ֵאבּוס ְּבעָ לָ יו יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא יָ ַדע עַ ִּמי ל ֹא ִה ְתּבֹונָ ן:
ד הֹוי ּגֹוי ח ֵֹטא עַ ם ּכֶ ֶבד עָ ֹון זֶ ַרע ְמ ֵרעִ ים ָּבנִ ים ַמ ְׁש ִח ִיתים ָעזְבּו ֶאת
יְ הֹוָ ה נִ ֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל נָ זֹרּו ָאחֹור:
ּתֹוסיפּו ָס ָרה ּכָ ל רֹאׁש לָ ֳחלִ י וְ כָ ל לֵ ָבב ַּדּוָ י:
ה עַ ל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ִ
ּומּכָ ה ְט ִרּיָ ה ל ֹא זֹרּו
ּבּורה ַ
ו ִמּכַ ף ֶרגֶ ל וְ ַעד רֹאׁש ֵאין ּבֹו ְמתֹם ֶּפצַ ע וְ ַח ָ
וְ ל ֹא ֻח ָּבׁשּו וְ ל ֹא ֻרּכְ כָ ה ַּב ָּׁש ֶמן:
ז ַא ְרצְ כֶ ם ְׁש ָמ ָמה ָע ֵריכֶ ם ְׂש ֻרפֹות ֵאׁש ַא ְד ַמ ְתכֶ ם לְ נֶ גְ ְּדכֶ ם זָ ִרים אֹכְ לִ ים
ּוׁש ָמ ָמה ּכְ ַמ ְה ֵּפכַ ת זָ ִרים:
א ָֹתּה ְ
צּורה:
נֹות ָרה ַבת צִ ּיֹון ּכְ ֻסּכָ ה ְבכָ ֶרם ּכִ ְמלּונָ ה ְב ִמ ְק ָׁשה ּכְ עִ יר נְ ָ
ח וְ ְ
הֹותיר לָ נּו ָׂש ִריד ּכִ ְמעָ ט ּכִ ְסדֹם ָהיִ ינּו לַ ֲעמ ָֹרה
ט לּולֵ י יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ִ
ָּד ִמינּו:
ֹלהינּו עַ ם ֲעמ ָֹרה:
ּתֹורת ֱא ֵ
י ִׁש ְמעּו ְד ַבר יְ הֹוָ ה ְקצִ ינֵ י ְסדֹם ַה ֲאזִ ינּו ַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָׂש ַב ְע ִּתי עֹלֹות ֵאילִ ים וְ ֵחלֶ ב ְמ ִר ִיאים
יא לָ ָּמה ּלִ י רֹב ְזִב ֵחיכֶ ם י ַ
ּתּודים ל ֹא ָח ָפצְ ִּתי:
וְ ַדם ָּפ ִרים ּוכְ ָב ִׂשים וְ עַ ִ
יב ּכִ י ָתבֹאּו לֵ ָראֹות ָּפנָ י ִמי ִב ֵּקׁש זֹאת ִמּיֶ ְדכֶ ם ְרמֹס ֲחצֵ ָרי:
תֹוסיפּו ָה ִביא ִמנְ ַחת ָׁשוְ א ְקט ֶֹרת ּתֹועֵ ָבה ִהיא לִ י ח ֶֹדׁש וְ ַׁש ָּבת
יג ל ֹא ִ
ְקרֹא ִמ ְק ָרא ל ֹא אּוכַ ל ָאוֶ ן וַ עֲ צָ ָרה:
יד ָח ְד ֵׁשיכֶ ם ּומֹועֲ ֵדיכֶ ם ָׂשנְ ָאה נַ ְפ ִׁשי ָהיּו עָ לַ י לָ ט ַֹרח נִ לְ ֵא ִיתי נְ ׂשא:
טו ְּוב ָפ ִר ְׂשכֶ ם ּכַ ֵּפיכֶ ם ַאעְ ּלִ ים ֵעינַ י ִמּכֶ ם ּגַ ם ּכִ י ַת ְרּבּו ְת ִפּלָ ה ֵאינֶ ּנִ י ׁש ֵֹמ ַע
יְ ֵדיכֶ ם ָּד ִמים ָמלֵ אּו:
טז ַר ֲחצּו ִהּזַ ּכּו ָה ִסירּו רֹעַ ַמעַ לְ לֵ יכֶ ם ִמּנֶ גֶ ד עֵ ינָ י ִח ְדלּו ָה ֵר ַע:
יז לִ ְמדּו ֵה ֵיטב ִּד ְרׁשּו ִמ ְׁש ָּפט ַא ְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁש ְפטּו יָ תֹום ִריבּו ַאלְ ָמנָ ה:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם יִ ְהיּו ֲח ָט ֵאיכֶ ם ּכַ ָּׁשנִ ים ּכַ ֶּׁשלֶ ג יַ לְ ִּבינּו
יח לְ כּו נָ א וְ נִ ּוָ כְ ָחה י ַ
ִאם יַ ְא ִּדימּו כַ ּתֹולָ ע ּכַ ּצֶ ֶמר יִ ְהיּו:
ּוׁש ַמעְ ֶּתם טּוב ָה ָא ֶרץ ּתֹאכֵ לּו:
יט ִאם ּתֹאבּו ְ

Ñóááîòà

280

Афтара

:ּומ ִר ֶיתם ֶח ֶרב ְּת ֻאּכְ לּו ּכִ י ִּפי יְ הֹוָ ה ִּד ֵּבר
ְ כ וְ ִאם ְּת ָמ ֲאנּו
כא ֵאיכָ ה ָהיְ ָתה לְ זֹונָ ה ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ְמלֵ ֲא ִתי ִמ ְׁש ָּפט צֶ ֶדק יָ לִ ין ָּבּה
:וְ עַ ָּתה ְמ ַרּצְ ִחים
:כב ּכַ ְס ֵּפְך ָהיָ ה לְ ִסיגִ ים ָס ְב ֵאְך ָמהּול ַּב ָּמיִ ם
סֹור ִרים וְ ַח ְב ֵרי ּגַ ּנָ ִבים ּכֻ ּלֹו א ֵֹהב ׁש ַֹחד וְ ר ֵֹדף ַׁשלְ מֹנִ ים יָ תֹום
ְ כג ָׂש ַריִ ְך
:ל ֹא יִ ְׁשּפֹטּו וְ ִריב ַאלְ ָמנָ ה ל ֹא יָבֹוא ֲאלֵ ֶיהם
כד לָ כֵ ן נְ ֻאם ָה ָאדֹון יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ֲא ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל הֹוי ֶאּנָ ֵחם ִמּצָ ַרי
:אֹויְבי
ָ וְ ִאּנָ ְק ָמה ֵמ
:כה וְ ָא ִׁש ָיבה יָ ִדי עָ לַ יִ ְך וְ ֶאצְ רֹף ּכַ ּבֹר ִסיגָ יִ ְך וְ ָא ִס ָירה ּכָ ל ְּב ִדילָ יִ ְך
כו וְ ָא ִׁש ָיבה ׁש ְֹפ ַטיִ ְך ּכְ ָב ִראׁשֹנָ ה וְ יֹעֲ צַ יִ ְך ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה ַא ֲח ֵרי כֵ ן יִ ָּק ֵרא לָ ְך
:עִ יר ַהּצֶ ֶדק ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָּמנָ ה
:כז צִ ּיֹון ְּב ִמ ְׁש ָּפט ִּת ָּפ ֶדה וְ ָׁש ֶב ָיה ִּבצְ ָד ָקה
Недельную главу Дварим всегда читают в субботу, предшествующую
9-му числу месяца ав, которое среди всех дат еврейского календаря
является днем величайшей скорби и глубокого траура. На это число
приходятся самые трагические события еврейской истории, произошедшие в разные эпохи. Причиной такого совпадения, представляющегося
случайным только тем, кто не знаком с Торой и с книгами пророков,
является отказ еврейского народа войти в страну, обещанную Всевышним, следствием чего были сорок лет странствий по пустыне.
Глава Дварим начинается с обращения Моше к новому, выросшему в
пустыне поколению со словами поучения и назидания. Руководитель,
проведший свой народ через все невзгоды, напоминает о пройденном
пути и подробно останавливается на отказе сынов Израиля принять
дар Всевышнего. Он рассказывает о том событии, когда сорок лет
назад все колена Израиля плакали и стенали, поверив разведчикам,
оклеветавшим Святую землю. Вернувшись 8-го ава, разведчики тут же
обратились к общине, и вечером, когда уже наступил следующий день
- 9-е ава, начался великий плач - сыны Израиля обвиняли Всевышнего
в том, что Он ведет их на верную смерть. С того времени 9-е ава стало
днем плача для многих поколений: в этот день в 586 г. до н. э. (или в 422
г. до н. э. в соответствии с еврейской традицией) вавилоняне разрушили
Первый Храм; в 70 г. н. э. (или в 68 г. в соответствии с еврейской традицией) римляне разрушили Второй Храм. Разрушение Первого и Второго
Храмов является символом бесконечных трагедий, последовавших за
этими событиями: гибель защитников и жителей Иерусалима, изгнание
большей части населения Иудеи, продажа евреев в рабство, нищета и
голод. В 135 г. в этот день войсками императора Адриана был захвачен
последний оплот восстания Бар-Кохбы - город Бейтар.
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Три ѓафтары, предшествующие посту Девятого ава, называются
«ѓафтарот упрека». Последняя из них - отрывок из книги пророка
Йешаяѓу «Великое предназначение Йеѓуды» - призывает постоянно
помнить о том, насколько тяжелы последствия понижения морального
уровня избранного Всевышним народа, извращение суда и притеснение
обездоленных, которые и привели в конечном итоге к падению независимого еврейского государства.
Йешаяѓу, сын Амоца, родился и вырос в Иерусалиме. Он происходил
из знатной семьи: его отец был братом царя Амацьи. Йешаяѓу исполнял возложенную на него Всевышним миссию быть учителем и проповедником не день, не месяц и не год, а сорок дет. Его деятельность
пророка приходится на 740-701 гг. до н. э. (626-586 гг. - в соответствии
с еврейской традицией) - канун катастрофы, которую нельзя сравнить
ни с одним из предшествующих ей трагическим событием ни в истории
южного Иудейского царства, ни в истории северного Израильского царства. Сорок лет деятельности Йешаяѓу как пророка стали годами самой
напряженной духовной борьбы в Иудейском царстве за искренность
веры и восстановление морального уровня в народе, призванном жить
по законам Торы. Йешаяѓу обращался также к правителям и жителям
Израильского царства, предупреждая о надвигающемся несчастье, но
основные надежды он возлагал на Иудейское царство.
Фоном исторических событий этого периода является появление на
арене действий Ассирии, новой империи, претендующей на мировое
господство. Она неожиданно превратилась из слабого, несамостоятельного государства в мощную страну, способную противостоять любому царству в своем регионе. В 721 г. до н. э. (586 г. - в соответствии
с еврейской традицией) Ассирия захватила, сирийские государства и
Израильское царство. Ассирийский царь Санхерив захватил почти все
укрепленные города Иудеи и подошел к Иерусалиму, чтобы осадить
и взять его приступом. Иудейское царство спаслось только чудом:
в одну ночь по неизвестной причине погибла большая часть войска
Санхерива, а сам царь бежал и впоследствии был убит в своей столице Нинвэ. Это произошло в 701 г. до н. э. (566 г. - в соответствии с
еврейской традицией).
С падением Израильского царства Иудея стала единственным еврейским государством. Государственность и повседневная жизнь в ней основывались на законах Торы в том их виде, в каком они были переданы
по традиции от поколения, стоявшего у горы Синай. Северное царство,
начавшее с отказа от служения в Храме и докатившееся до настоящего
идолопоклонства, прекратило свое существование и перестало быть
идеологическим конкурентом. Однако влияние внешнего мира не прекратилось - идолопоклонство и разврат, надменность правителей и
пренебрежение к обездоленным прорывали границы святости и постепенно меняли облик и дух Иудейского царства, несмотря на то, что Тора
по-прежнему оставалась единственным законом. В это трудное время
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Йешаяѓу передал царю, его сановникам и народу призыв Всевышнего
помнить о Его всемогуществе, вечности и святости: «Свят, Свят, Свят
Бог Воинств, вся земля полна славой Его» (Йешаяѓу, 6:4). Йешаяѓу,
напрягая все душевные силы, отчаянно пытался передать свое ощущение постоянной близости Творца другим. Он хотел поделиться своей
великой верой, наполнив ею сердца своих собратьев, чтобы они могли,
посмотрев на происходящее его глазами, увидеть духовные причины
надвигающихся событий, осознать проявление Божественной Воли
и Справедливости, а также то, что Всевышний по милости Своей постоянно занят созиданием прекрасного будущего, когда не будет ни
страданий, ни войн. Верность возложенной на него Божественной
миссии привела Йешаяѓу к конфликту с придворными кругами и знатью,
которые стремились пробудить лишь боевой дух народа и призывали
предпринять все возможное для усиления обороноспособности города,
совершенно забыв о духовной стороне происходящего: о необходимости поднять моральный уровень народа и возродить в нем утраченное
живое ощущение Божественного Присутствия. Царю Хизкияѓу, который
отличался большой праведностью и стремился во всем следовать
призывам пророка, было трудно противостоять своему ближайшему
окружению. Однако даже в заботах о возведении новых оборонительных укреплений он не забывал ни о молитве, ни о том, чтобы повысить
грамотность народа и его осведомленность в законах Торы.
Пламенные строки книги Йешаяѓу свидетельствуют о духовной силе
человека, произнесшего их по Божественному повелению. (Не следует
забывать о существовании непосредственной связи между словами
пророчества и характером пророка.) Сила, непреклонность и в то же
время многоплановость и глубина образов - отличительные черты
пророчества Йешаяѓу. Ни один оратор и ни один литератор не могут
сравниться с человеком, посланным Небесами рассказать миру о его
судьбе.
Глава 1. Великое предназначение
Пророчества, записанные в первой главе, - это не самое раннее из всех
обращений Творца к Йешаяѓу (Раши). Эти слова выбраны в качестве
введения ко всей книге, потому что в них сконцентрированы основные
принципы учения великого пророка. Возможно, что обращение Йешаяѓу,
ставшее впоследствии содержанием первой главы, было произнесено
им в 701 г. до н. э. (586 г. - по еврейской традиции), когда войска Санхерива наводнили Иудею, не встретив сопротивления, которое могло
бы стать для них хоть каким-то препятствием в продвижении к столице.
Менее правдоподобная дата произнесения этого пророчества - 734 г
до н. э., когда началось вторжение асирийцев.
/1/ ВИДЕНИЕ ЙЕШАЯѓУ, СЫНА АМОЦА, КОТОРОЕ ВИДЕЛ ОН О ИУДЕЕ И ИЕРУСАЛИМЕ В ДНИ УЗИЯѓУ, ЙОТАМА, АХАЗА, ЙЕХИЗКИЯѓУ
- ЦАРЕЙ ИУДЕИ.
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1. видение Иврит хазон. Это слово означает «картина будущего» или
«духовные понятия, выраженные с помощью образов». Оно дает возможность понять, что с самого начала речь пойдет о предсказании
будущего и о раскрытии духовных причин надвигающихся исторических
событий. Первое слово ѓафтары стало названием субботы, предшествующей Девятому ава, - Шабат Хазон.
и Иерусалиме Последующие пророчества посвящены главным образом Иерусалиму - городу, который предназначен быть столицей
справедливости, но стал оплотом притеснителей и судей, извращающих закон Торы. Поэтому допустим следующий перевод фразы, открывающей эту книгу «Видение Йешаяѓу о Иудее и, главным образом,
о Иерусалиме». Вводное предложение не относится ко всему тексту
книги великого пророка. Главы 1-12 содержат предсказание судьбы
Иудейского царства и анализ морально-нравственных проблем, приближающих надвигающуюся катастрофу. В последующих главах встречается целый ряд пророчеств, раскрывающих будущее окружающих
Иудею стран Египта, Сирии, Ассирии, Вавилона.
в дни Узиягу, Йотама, Ахаза, Йехизкияѓу Узияѓу был сильным и праведным царем Он укрепил границы государства и отстроил большое
число городов. В дни его правления население страны жило в достатке.
Однако его преступление против закона Торы стало поворотным моментом в истории Иудейского царства. Узияѓу, не будучи коѓеном, решил
принести воскурения в Святая Святых Храма, что дозволено только
первосвященнику один раз в году, в Йом Кипур. Когда он приблизился
ко входу в Храм, в верхней части его лба проступил белый налет - признак кожного заболевания, делающего человека ритуально нечистым.
Остаток жизни Узияѓу провел за городской стеной в уединении, как это и
предписано законом Торы. Он оставался царем, но фактически правил
его сын Йотам, который считается одним из величайших праведников.
Сменивший его на престоле Ахаз не смог сохранить экономическую и
политическую независимость. В угоду северному соседу - Сирии - он
насадил в стране целый ряд нееврейских обычаев, разрешил служение
чужим богам и в конце концов сам впал в идолопоклонство. Хизкияѓу,
его сын, имея возможность убедиться в том, насколько жестоки чужие
культы и обычаи, пошел по пути, который был не похож на дорогу отца-идолопоклонника и вернул стране облик государства Торы. Однако
ликвидировать последствия влияния долгих лет правления Ахаза на
моральный уровень народа и своих приближенных ему не удалось.
2-3. Всевышний жалуется на Свой народ. Он был отцом сынам Израиля,
но еврейский народ оказался неразумным, непослушным и неблагодарным ребенком.
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/2/ «СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, И ВНИМАЙ, ЗЕМЛЯ, ИБО БОГ ГОВОРИЛ:
«СЫНОВЕЙ ВЫРАСТИЛ И ВОЗВЕЛИЧИЛ Я, А ОНИ НЕПОКОРНЫ МНЕ.
2. слушайте, небеса, и внимай, земля Пусть все Творение услышит
о недостойном поведении Израиля. Содрогнется земля от извращения
законов, определяющих взаимоотношения между человеком и его
ближним, закроются небеса и не дадут благословения тем, кто пренебрегает верой отцов. Пророк, отчаявшись пробудить душу народа
путем непосредственного обращения к людям, призывает неживую
природу посмотреть на бессердечность и беззаконие, воцарившиеся в
Иудейском царстве и его столице. Его желание докричаться до небес и
пробудить землю свидетельствует о том, что даже они, не обладающие
сердцем, придут в ужас от происходящего в среде сынов Израиля, а
также о том, что среди людей он не нашел никого, кто, услышав его,
сделал бы все возможное, чтобы остановить нравственное падение
власть имущих и всего общества.
ибо Бог говорил Ибн Эзра считает, что речь идет о постоянном обращении Творца, которое звучит в мире не смолкая, и глагол дибер,
формально имеющий форму прошедшего времени, следует воспринимать как обозначающий продолжительное действие в настоящем
времени - «говорит».
а они непокорны Мне Не обращают внимания на Мои слова.
/3/ ЗНАЕТ БЫК, КТО КУПИЛ ЕГО, А ОСЕЛ - ЯСЛИ ХОЗЯИНА СВОЕГО,
ИЗРАИЛЬ же НЕ ЗНАЕТ Создателя своего, НАРОД МОЙ НЕ РАЗУМЕЕТ!”
3. знает бык..., а осел... Неверность сынов Израиля и их неблагодарность свели народ ниже животного уровня.
Израиль [же] не знает Не желает знать (Раши) Пророк ѓошеа, который пророчествовал в тот же период времени, что и Йешаяѓу, также
считает первопричиной, лежащей в основе всех возможных грехов,
нежелание людей признать, что Всевышний управляет миром и что
все необходимое для жизни, и саму жизнь человек получает от Творца.
Одновременно, обладая умением увидеть повсюду проявление воли
Всевышнего сыны Израиля должны осознать и свою избранность, выразившуюся в духовных ценностях, дарованных народу.
народ Мой не разумеет Т. е. даже не пытается понять. Иврит: ѓитбонан.
Глагол в форме «ѓитпаэль» может иметь значение возвратности - «донимать себя самого». Понять себя самого - моральная обязанность не
только народа, но и индивидуума. Еврей может осознать себя только
через иудаизм и осмысление еврейской истории. В настоящее время
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большинство еврейского народа совершенно не знакомо с принципами
веры, книгами пророков и святым языком и историей сынов Израиля.
Такое чудовищное пренебрежение к собственным духовным ценностям
является откровенной неблагодарностью по отношению к Творцу (и
совершенно неважно, о каком периоде развития общества идет речь).
4-9. Слова пророчества. В первых словах сконцентрирована вся сила
ненависти к несправедливости и переживание за утрату морального
уровня.
/4/ О, ПЛЕМЯ ГРЕШНОЕ НАРОД, ОБРЕМЕНЕННЫЙ ПРОВИННОСТЯМИ, СЕМЯ ЗЛОДЕЙСКОЕ, СЫНЫ ИСПОРЧЕННЫЕ! ОСТАВИЛИ БОГА,
СРАМИЛИ СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ОТСТУПИЛИ ВСПЯТЬ!
4. о, племя грешное Полное упрека обращение к народу, который
должен был стать «народом святым и царством священников» (Раши).
семя злодейское Поколение, в котором власть захватили нечестные
люди, не боящиеся нарушать закон Торы.
срамили Иврит: ниацу. Букв «пренебрегли». Если бы ставилась задача
передать все оттенки слова, то следовало бы предложить следующий
развернутый перевод «опозорили своим очевидным для всех пренебрежением».
Святого [Бога] Израиля Это имя Всевышнего часто встречается в
пророчествах Йешаяѓу - всего 39 раз, в то время как в Торе и в книгах
других пророков оно встречается всего лишь пять раз Святость является
одним из качеств Всевышнего и предполагает устраненность от всего
дурного от лжи, скверны и греха. Она предполагает незыблемую справедливость в прошлом, настоящем и будущем и вызывает у человека
трепет и восхищение недосягаемой чистотой помыслов и действий.
отступили вспять Погрязли в идолопоклонстве.
/5/ ЗАЧЕМ ВАМ ПОЛУЧАТЬ УДАРЫ, ПРО ДОЛЖАЯ МЯТЕЖ? КАЖДАЯ
ГОЛОВА охвачена БОЛЕЗНЬЮ, А КАЖДОЕ СЕРДЦЕ - НЕДУГОМ
5. зачем вам получать удары Все тело покрыто ранами и ушибами следами ранее полученных ударов.
/6/ С НОГ ДО ГОЛОВЫ НЕТ В НЕМ ЗДОРОВОГО МЕСТА: ТО РАНЕНИЕ,
ТО УШИБ, ТО ОТКРЫТАЯ РАНА - НЕ ПРОЧИЩЕНЫ ОНИ И НЕ ПЕРЕВЯЗАНЫ, НИ одна рана НЕ СМЯГЧЕНА МАСЛОМ.
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6. не прочищены они Не выдавлен гной.
/7/ СТРАНА ВАША ПУСТА ГОРОДА ВАШИ СОЖЖЕНЫ ОГНЕМ, ЗЕМЛЯ
ВАША - НА ГЛАЗАХ У ВАС ЧУЖЕЗЕМЦЫ ПОЖИРАЮТ плоды ЕЕ И
ПУСТА ОНА, КАК после РАЗОРЕНИЯ ЧУЖЕЗЕМЦАМИ.
7. страна ваша Пророк переходит от образов к непосредственным
предсказаниям того, что должно произойти в самом ближайшем будущем. Беспощадные воины Ассирии разграбят и разрушат всю страну,
продвигаясь вглубь территории, они будут оставлять за собой лишь
опустошенную землю.
города ваши В письменных источниках неоднократно встречаются
хвастливые заявления ассирийцев о том, что они захватили 46 городов
Иудеи.
на глазах у вас И вы будете не в силах воспрепятствовать этому.
чужеземцы Иврит зарим. Ибн Эзра считает, что в данном контексте
это слово образованно от того же корня, что и слово зерем («поток»),
и имеет значение «наводнение», «бурные потоки».
/8/ И ОСТАНЕТСЯ ДОЧЬ СИОНА, КАК ШАЛАШ В пустом ВИНОГРАДНИКЕ, КАК СТОРОЖКА НА пустой БАХЧЕ, КАК ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.
8. и останется В одиночестве наблюдая за опустошением страны.
дочь Сиона Столица не будет захвачена, но не следует ожидать радости победы - город будет одиноко возвышаться над опустошенной
страной.
как шалаш... как сторожка Иерусалим спасется чудом. После того,
как все увидят несметное ассирийское войско, укрепления города покажутся такими же ненадежными, как сторожка в винограднике, как
шалаш на бахче.
/9/ ЕСЛИ БЫ БОГ ВОИНСТВ НЕ ОСТАВИЛ НАМ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ
УЦЕЛЕВШИХ, ТО БЫЛИ БЫ МЫ уничтожены КАК СДОМ, УПОДОБИЛИСЬ БЫ АМОРЕ.
9. Бог Воинств Это имя Всевышнего указывает на управление всем
Творением путем управления каждым из его элементов.
не оставил нам Благодаря милости Своей, но не потому что мы были
праведны (Раши).
немногочисленных Иврит кимъат. Как Раши, так и большинство
современных комментаторов относят слово кимъат ко второй части
предложения. В этом случае стих пророческого текста переводится как:
«Мы все чуть не стали как Сдом, еще немного - и были бы похожи на
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Амору». Речь идет о городах, которые были наказаны Всевышним за
извращение закона и жестокое отношение жителей ко всем путникам
и пришельцам (см. Брейшит, 18:24). Пророк хотел сказать, что, если
бы не проявилась Божественная милость, с еврейским народом могла
бы произойти такая же трагедия, как и с жителями Сдома.
10-17. Истинное служение Всевышнему - соблюдение морально нравственного закона. Без исполнения этого предварительного условия
любая заповедь теряет смысл.
/10/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ПРАВИТЕЛИ СДОМА, ВНИМАЙ УЧЕНИЮ ВСЕСИЛЬНОГО Бога НАШЕГО, НАРОД АМОРЫ!
10. правители Сдома народ Аморы Упрек как правителям, которые
насаждают законы, искореняющие справедливость и милость, так и
народу, который принимает навязываемый ему сверху образ жизни.
Следует обратить внимание на то, что Йешаяѓу, выросший в аристократической семье и близкий к царю человек, бесстрашно изобличает
самых знатных людей.
правителя Сдома Букв «главы Сдома». Главы народа взявшие пример с судей Сдома.
/11/ «ЗАЧЕМ МНЕ МНОЖЕСТВО ЖЕРТВ ВАШИХ, - СКАЗАЛ БОГ, - СЫТ
Я БАРАНАМИ, ПРИНЕСЕННЫМИ В ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И
ЖИРОМ ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА; И КРОВИ БЫКОВ БАРАНОВ И
КОЗЛОВ НЕ ЖЕЛАЮ Я.
11. зачем Мне Никто лучше пророков не знал и не мог знать что исполнение заповедей в том числе и служение в Храме является основной формой выражения истинной веры Но это не помешало им
назвать жертвы приносимые людьми не соблюдающими морально
нравственные установления и тем самым похожими на жителей Сдома
отвратительными для Всевышнего (ср. Мишлей, 21:27). Упоминание о
неприятии Всевышним подобных жертв рассматривается многими современными исследователями текста как отрицание пророками самой
идеи жертвоприношений и объявление ее ошибочной. Такое понимание
текста противоречит его простому смыслу: очевидно что отрицаются
не сами жертвы, а то, что их приносят лицемеры которые приходят в
Храм без раскаяния и рассматривают жертву как откуп позволяющий
и дальше продолжать творить беззаконие и нарушать заповеди. «Вам
было велено приносить жертвы, чтобы вы вспоминали обо Мне и
устранялись от греха и дурных дел. А если кто либо и согрешил бы,
то грехоочистительная жертва должна была помочь раскаянию в содеянном, когда он приведет животное во дворы Храма и возложит на
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жертву руки произнося исповедь как того требует закон. Если бы вы
приносили жертвы, чтобы преисполниться трепетом пред Творцом или
чтобы признать свой грех и раскаяться они были бы для Меня «приятным запахом», но ваше отношение к служению в Храме сегодня делает
их отвратительными для Меня» (Кимхи, Радак).
/12/ КОГДА ПРИХОДИТЕ ВЫ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАТЬ ПРЕДО МНОЮ в
Храме, КТО ПРОСИЛ ВАС делать ЭТО - ТОПТАТЬ ДВОРЫ МОИ?
12 топтать дворы Мои Формальное действие людей исполняющих
заповедь как привычную обязанность бессмысленно пред лицом
Всевышнего. Творец ждет понимания смысла и важности действия, а
также живой реакции души, благодаря которой изменится сам человек,
станет лучше чище и ответственнее из за осознанного им с новой силой
постоянного Божественного Присутствия в Храме и в любом другом
месте. «Когда народ приходит приносить жертвы только потому, что
так делали их предки, на Небесах звук их шагов сливается с топотом
скота, который приведен на убой возле жертвенника, а слова молитвы
не доходят до небесного свода (Чейн).
/13/ НЕ ПРИНОСИТЕ БОЛЕЕ ПУСТОГО ХЛЕБНОГО ДАРА; СМЕСЬ
БЛАГОВОНИЙ - МЕРЗОСТЬ ОНА ДЛЯ МЕНЯ.
13 смесь благовоний Воскурение в качестве особой жертвы благовоний, которое коѓены совершали не во дворе, а в Святом помещении
Храма, воспринимается Всевышним не только как бессмысленное
действие, но становится отвратительным Ему, подобно дару, принесенному придворным, который вошел во внутренние покои, не испытывая
ни уважения, ни любви к царю.
/14/ СОБРАНИЯ ВАШИ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА И В СУББОТЫ НЕ МОГУ
Я терпеть: ВИНУ вашу НА ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЯХ ваших. Жертвы, которые приносите вы В НАЧАЛЕ МЕСЯЦЕВ И В ПРАЗДНИКИ,
ВОЗНЕНАВИДЕЛА ДУША МОЯ, СТАЛИ ОНИ МНЕ ОБУЗОЙ, УСТАЛ Я
ВЫНОСИТЬ ИХ.
14. собрания ваши Всевышний тяготится собирающимися на праздник
как хозяин - бесцеремонными гостями. В праздничные дни дворы Храма
наполнялись множеством народа, но люди, не привыкшие помнить о
повсеместном Божественном Присутствии, и в Храм приходили как
на веселый пир, а не для того чтобы преисполниться возвышенной
радости. См. Ваикра 23:4.
/15/ И КОГДА БУДЕТЕ ВЫ ПРОСТИРАТЬ РУКИ ВАШИ в молитве, НЕ ОБРАЩУ Я НА ВАС ГЛАЗА МОИ. ДАЖЕ ЕСЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫ БУДУТ
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МОЛИТВЫ ВАШИ НЕ УСЛЫШУ Я: РУКИ ВАШИ КРОВЬЮ НАПОЛНЕНЫ.
15 и когда будете вы простирать руки ваши Пророк не оставляет
ни одной нити связи с Творцом для тех, кто утратил искренность: тому
кто искривляет суд и притесняет слабых бесполезно обращаться за
помощью к Богу, требующему справедливости и заступающемуся за
вдов, сирот и обездоленных.
руки ваши кровью наполнены Для Всевышнего не только руки убийцы
испачканы кровью, но и руки того кто оскорбил и ограбил беззащитного.
Что бы предостеречь от ошибочного понимания данного пророчества,
которое может возникнуть в связи с тем, что Йешаяѓу выдвигает на
первое место соблюдение морально-нравственного закона, В. Х. Грин
подчеркивает: «Пророки бесконечно далеки от идеи некоего конфуцианства т. е. построения справедливого общества без непосредственного
обращения ко Всевышнему в молитве или через жертвоприношение».
16-17 Всевышний требует немедленного раскаяния, восстановления
справедливости и проявления милости по отношению к обездоленным
и нуждающимся.
/16/ ОМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИТЕСЬ, УДАЛИТЕ ЗЛО ПРОСТУПКОВ ВАШИХ
ОТ ГЛАЗ МОИХ, ПРЕКРАТИТЕ ТВОРИТЬ ЗЛО!
16. омойтесь Очистите ваши сердца (Кимхи).
/17/ УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО, ТВОРИТЕ справедливый СУД,
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОГРАБЛЕННОГО; справедливо СУДИТЕ СИРОТУ,
ВСТУПАЙТЕСЬ ЗА ВДОВУ!
17. учитесь творить добро Творить добро - это целая наука. Необходимо научиться понимать нужды людей и помогать им так, чтобы
одновременно не обижать и не оскорблять их своей помощью. Для
этого, прежде всего, нужно отбросить эгоизм и научиться сопереживать
другому. Вне всякого сомнения, требование пророка «учитесь творить
добро» перекликается с его требованием, приведенном в предыдущем
стихе, «оставьте дурное»: человеку, привыкшему поступать плохо, не
так просто изменить свое поведение, даже если он совершенно искренне намеревается это сделать. Трудно отказываться от дурных привычек
и бороться с искушением вновь обмануть другого, отнять у слабого или
получать удовольствие от запрещенного законом. Особенно трудно исправить свои дела, если общество утратило элементарное понимание
этики и моральных норм, если в нем узаконен обман и отвратительное
считается обычным.
творите [справедливый] суд Социальная справедливость обеспе-
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чивает каждому индивидууму, принадлежащему данному обществу
его права.
поддерживайте ограбленного Не оправдывайте тех, кто грабит и
притесняет бедных и неимущих даже если нарушители закона - люди
власть имущие.
[справедливо] судите сироту Добейтесь справедливого суда для тех,
кто не имеет возможности постоять за себя сам.
вступайтесь за вдову Иврит: риву. Букв. «вступайте в спор». Не жалейте усилий, чтобы восстановить справедливость и защитить обделенных. Не бойтесь вступить в конфронтацию с сильными мира сего,
чтобы спасти беззащитных.
18-20. Всевышний обещает прощение тем, кто раскается, и предрекает
тяжелые удары, которые обрушатся на тех, кто будет упорствовать
в своем злодействе. Всевышний предлагает выбор либо искреннее
раскаяние и повиновение требованиям закона, либо продолжение
беззаконий и как следствие - разрушение и гибель.
/18/ ДАВАЙТЕ ЖЕ РАССУДИМСЯ, - СКАЗАЛ БОГ, - ЕСЛИ БУДУТ ГРЕХИ
ВАШИ красны, КАК КАРМАЗИН, СТАНУТ ОНИ, КАК СНЕГ БЕЛЫ, ЕСЛИ
БУДУТ ОНИ КРАСНЫ, КАК БАГРЯНЕЦ, СТАНУТ ОНИ, КАК ШЕРСТЬ,
белы.
/19/ ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ВЫ И ПОСЛУШАЕТЕСЬ Меня, БЛАГА ЗЕМЛИ
БУДЕТЕ ЕСТЬ.
/20/ НО ЕСЛИ ОТКАЖЕТЕСЬ слушаться И БУДЕТЕ СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ,
ТО МЕЧОМ БУДЕТЕ ПОЖРАНЫ, ИБО УСТА БОГА ГОВОРИЛИ так.
20. то мечом будете пожраны Намек на безжалостность ассирийских
воинов (Чейн)
21-26. Плачь о Иерусалиме, утратившем свои нравственные устои.
/21/ КАК СТАЛ БЛУДНИЦЕЙ ВЕРНЫЙ ГОРОД, ИСПОЛНЕННЫЙ ПРАВОСУДИЯ, ОБИТАВШЕГО В НЕМ, - А ТЕПЕРЬ обитают в нем УБИЙЦЫ!
21. стал блудницей Иврит: зона. В данном случае это слово имеет
значение «неверная жена». Город сравнивается с женщиной, которая
вступила в брачный союз, но не соблюдает его. Измена народа, проживающего в городе, и нарушение им договора, заключенного со Всевышним у горы Синай, состоит в нарушении запрета идолопоклонства
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и в творящейся повсюду несправедливости.
верный город Когда-то в этом городе соблюдали закон и не нарушали
запретов, относящихся как к области взаимоотношений человека и Всевышнего, так и к области взаимоотношений человека с другими людьми.
исполненный правосудия Иврит: мишпат цедек. «Праведность (цедек)
- правильное поведение человека или общества. Суд (мишпат) - рассмотрение ситуации с целью найти справедливое решение» (Скинер).
обитавшего в нем Постоянно присутствовавшего в городе (Кимхи).
См. Диарей ѓаямим II,19:5,6.
убийцы Люди, на которых лежит ответственность за извращение закона.
/22/ СЕРЕБРО ТВОЕ СТАЛО С ПРИМЕСЬЮ, ПЬЯНЯЩИЕ НАПИТКИ
ТВОИ РАЗБАВЛЕНЫ ВОДОЙ.
22. стало с примесью... разбавлены Аллегория, к которой прибегает
пророк, обращаясь к лучшим из руководителей народа, чтобы дать
им понять, что они не сделали все возможное для приостановления
нравственного разложения общества. Они не решились на открытый
протест и приняли те условия, которые выдвинула жизнь. Поэтому
они никогда не смогут сказать, что они непричастны к происходящему.
/23/ ВОЖДИ ТВОИ - ОТСТУПНИКИ И ПРИЯТЕЛИ ВОРОВ, ВСЕ ОНИ
ЛЮБЯТ ВЗЯТКИ И ГОНЯТСЯ ЗА МЗДОЮ: СИРОТУ НЕ БУДУТ ОНИ
СУДИТЬ справедливо И ТЯЖБА ВДОВЫ НЕ ДОЙДЕТ ДО НИХ.
23. вожди твои - отступники Нарушители закона.
приятели воров Покрывающие несправедливое присвоение имущества беззащитных людей.
любят взятки «Твои правители - люди, которые не думают о благе народа, а живут душа в душу с ворами. Каждый заботится о собственной
выгоде, и никто не думает о судьбе сирот и вдов» (Моффатт).
24-27. Поскольку у руководителей народа не наблюдается никаких
признаков раскаяния, остается только одно последнее средство: суд
Всевышнего над разрушителями духовного облика страны и столицы
и наказание виновных по принципу «мера за меру». Только так Всевышний может восстановить Свое величие в еврейском народе и во
всем мире и приблизить возвращение изгнанников, разбросанных по
всем сторонам света.
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/24/ ПОЭТОМУ - СЛОВО ВЛАДЫКИ, БОГА ВОИНСТВ, ВЛАДЫКИ ИЗРАИЛЯ, - О, НАЙДУ Я УТЕШЕНИЕ, послав возмездие ПРОТИВНИКАМ
МОИМ И ОТОМЩУ ВРАГАМ МОИМ.
24. найду Я утешение Приведя наказание на виновных.
противникам Моим Всевышний объявляет несправедливых правителей и судей Своими личными врагами.
25-27. Духовное будущее Израиля.
/25/ И СНОВА ОПУЩУ Я РУКУ СВОЮ НА ТЕБЯ, уничтожая преступников, И ОЧИЩУ ТЕБЯ, КАК ЩЕЛОЧЬЮ ОТ ПРИМЕСЕЙ, И УДАЛЮ
ВСЕ ТВОЕ ОЛОВО.
25. опущу Я руку Свою на тебя Буду наносить удар за ударом, пока
не будут истреблены все преступники и народ не освободится от тех,
кто мучил и терзал его (Раши, Мальбим).
как щелочью Которой пользуются для очистки металлов.
/26/ И ВЕРНУ Я СУДЕЙ ТВОИХ, КАК ПРЕЖДЕ, И СОВЕТНИКОВ ТВОИХ,
КАК ВНАЧАЛЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕШЬ ТЫ НАЗЫВАТЬСЯ ГОРОДОМ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ГОРОДОМ ВЕРНЫМ.
26. как прежде В те времена, когда правил Давид. Ср. Ирмеяѓу, 2:2:
«Помню Я о благосклонности твоей ко Мне, когда был ты юн…»
/27/ СИОН ПРАВОСУДИЕМ БУДЕТ ИСКУПЛЕН, А РАСКАЯВШИЕСЯ
жители ЕГО - ПРАВЕДНОСТЬЮ»».
27. правосудием Сион - гора, на которой располагался царский дворец и дома знатных и близких ко двору людей. Из-за их морального
падения и измены принципам веры Иудея лишится независимости.
Только после долгого изгнания, когда Всевышний даст народу истинных руководителей, будет возможно построение прочного государства
и возвращение в него рассеянных по всему миру сынов Израиля. Для
того, чтобы люди могли вернуться на родину и преодолеть все трудности пути, Всевышний сделает так, что все народы будут относиться
к ним с милосердием будут доставлять изгнанников на Святую землю.
раскаявшиеся [жители] его Те из живущих в Сионе, кто раскается и
возвратится ко Всевышнему (Раши). Другой вариант: «Те, кто вернется
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из изгнания». Как Сион, так и его дети будут выкуплены Всевышним,
Который поможет восстановить справедливость в городе.
Йешаяѓу никогда не терял надежды на то, что часть еврейского народа
возвратится на родину. Он называет праведных людей «остатком Израиля». Это меньшинство народа раскается и сможет выжить во всех
тех катастрофах, которые обрушатся на оба царства. Они станут тем
корнем, из которого вырастет новый, вечный народ.
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ФАРБРЕНГЕН
А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ!

В иудейской традиции наша Суббота, предшествующая дню разрушения Первого и Второго Храма, имеет особое значение. Основатель
хасидизма – Раби Исроель Баал Шем Тов учил, что в этот Шабат каждому еврею Всевышний показывает Будущий Храм. Поэтому данную
Субботу ещё называют «Шабат Хазон» - «Суббота Предвиденья».

РАЗРУШЕН, ЧТОБЫ СТРОИТЬ

Известно выражение наших мудрецов, что «Храм был разрушен,
ради того, чтобы его строить» - то есть перестраивать и улучшать его.
И действительно, по красоте и роскоши Храм Шломо заметно уступал
Второму Храму. А это означает, что Третий – затмит по своему великолепию их обоих.
Выходит, весь смысл разрушения главной святыни народа Израиля, лишь в том, чтобы усовершенствовать её, а главная цель всего
негативного лишь в том, чтобы в мире стало больше добра и Света.
Но, в таком случае напрашивается вывод: зло само по себе, а не как
средство для достижения ещё большего добра вообще не существует!
Из этого следует, что вся история нашего народа – это один большой
процесс по усовершенствованию Храма. И кульминацией этого действия станет воплощение гармонии и совершенства – Третий Храм,
видение которого Всевышний в эту Субботу показывает каждому из нас.
Но это видение не иллюзия, не виртуальная реальность. Ведь
известна хасидская поговорка: «где мысль человека, там и он сам». А
значит, задумываясь о Храме, концентрируя своё внимание на каждой
его детали, мы переносим Будущий Храм в сферу физической реальности. Тем из нас, кто привык полностью доверять только своим глазам,
это может показаться фантастикой.

НИКТО НЕ МЕШАЕТ, КРОМЕ… НАС САМИХ

Вот как об этом написано в каббалистической книге «Тикуней
Зоѓар»:
Если бы даже один «праведник» (имеется в виду любой простой
еврей, выполняющий хотя бы одну заповедь, но с полной самоотдачей
– как праведник) пожелал бы немедленного прихода Мошиаха – тот час
же Мошиах бы раскрылся в его поколении!
Четвёртый Любавичский Ребе – Ребе Шмуель (МаЃараШ) иллюстрирует этот нюанс следующим примером: все аспекты прихода
Мошиаха подобны запертой шкатулке с драгоценными камнями и
жемчугом, которую дали человеку. Казалось бы, какой ему толк от
этого богатства? Но он получил и ключ от ларца, а это принципиально
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меняет его отношение к сокровищу – теперь он хозяин этой шкатулки,
и может открыть ее, когда пожелает.
Эпоха Мошиаха подразумевает раскрытие в физическом мире
бесконечного Б-жественного Света – самой Сущности Творца. Это является результатом «строительства квартиры» для Него Благословенного,
как сказано: «Пожелал Всевышний, чтобы было Ему жилище в нижнем
мире». А так как «ключ» от Геулы – Освобождения находится в наших
руках, то Мошиах, по определению, не может быть «отложенным на
потом». По крайней мере, не может быть «отложенным» ни кем, кроме
нас самих!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В Торе четко сформулирован закон, запрещающий задерживать
оплату поденному рабочему, даже на одну ночь. Цель данного закона
– стоять на страже Высшей Справедливости. Но если такова Позиция
Творца, то и Сам Он должен поступает не иначе: не запаздывать с вознаграждением. Лишь только еврей завершает свою дневную работу,
Всевышний тут же оплачивает его труд, а то, что он должен будет выполнить завтра – это совсем другой вопрос, который ни как не может
быть причиной для задержки сегодняшнего заработка.
Однако стоит напомнить, что вознаграждение всегда даётся в «запертой
шкатулке». И этому есть разумное объяснение:
Ведь если задание Всевышнего было рассчитано на несколько
дней (как приход Мошиаха), и поэтому не могло быть выполнено за
одну «дневную смену», то если выдать вознаграждение в «открытой
шкатулке», то человек не пожелает доводить начатое дело до конца.
Тогда будущее покажется еврею «годами, о которых сказано, что они
не вызывают желания жить», его энтузиазм угаснет, так как исчезнет
видение того, как «тьма обращается в свет».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…

Выходит, что идея «закрытой шкатулки» направлена на благо
человека, ради того, чтобы он мог довести своё служение до совершенства, и, как следствие – получить сполна оплату своего труда.
Именно поэтому в этот Шабат Всевышний показывает каждому
еврею Будущий Храм. Чтобы дополнительно к нашим знаниям, о том,
что лежит в «запертой шкатулке», хоть раз в году мы бы, могли увидеть
это вознаграждение своими глазами, а значит –перенести и Третий
Храм и его строителя – Мошиаха, в область объективной реальности.
По материалам беседы Любавичского Ребе –Главы нашего поколения
- в «Шабат Хазон».

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 24 июля 2020 /3 ава 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:32

22:07

8:24

Днепр

20:10

21:24

8:52

Донецк

19:57

21:11

8:42

Харьков

20:10

21:28

8:44

Хмельницкий

20:45

22:01

9:22

Киев

20:35

21:54

9:06

Кропивницкий

20:21

21:35

9:03

Краматорск

20:00

21:16

8:44

Кривой Рог

20:14

21:28

9:00

Одесса

20:19

21:31

9:13

Запорожье

20:07

21:20

8:53

Николаев

20:16

21:28

9:07

Черкассы

20:25

21:41

9:02

Черновцы

20:45

21:59

9:29

Полтава

20:16

21:32

8:52

Житомир

20:42

22:00

9:14

Ужгород

21:01

22:16

9:43

Каменское

20:11

21:26

8:54

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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