С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С Б-жьей помощью

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

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

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

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

ПСАЛОМ 119

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

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

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

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

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

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

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

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

Теилим
Трепещет от страха Твоего плоть
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому заповеди Твои люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому
все повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий путь
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства
Твои, потому хранит их душа моя.
(130) Начало слов Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131)
Открываю я уста свои и вздыхаю,
ибо заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй меня,
как поступаешь с любящими имя
Твое. (133) Утверди стопы мои в
слове Твоем и не дай овладеть
мною никакой неправде. (134)
Избавь меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления Твои. (135) Освети раба
Твоего светом лика Твоего и научи
меня уставам Твоим. (136) Из глаз
моих текут потоки вод оттого, что
не хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые Ты
заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность моя сне-

15
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
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дает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю. (148)
Глаза мои предваряют [утреннюю]
стражу, чтобы углубляться мне в
слово Твое. (149) Услышь голос
мой по милосердию Твоему, Б-г!
По правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего. (151)
Близок Ты, Б-г, и все заповеди
Твои - истина. (152) Издавна знал
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты
утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня, по
слову Твоему придай мне жизненных сил. (155) Далеко от злодеев
спасение, ибо они уставов Твоих
не ищут. (156) Много милостей
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему
придай мне жизненных сил. (157)
Много у меня гонителей и врагов,
[но] от свидетельств Твоих я не
удаляюсь. (158) Увидел я отступников и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего. (159)

Теилим
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
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Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.

17
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою
от уст лживых, от языка коварного.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык коварный? (4) Остры
стрелы сильного с (горящими)
углями дроковыми. (5) Горе мне,
что жил я с Мэшэхом, обитал у шатров Кэйдара. (6) Долго обитала
душа моя у врага мира. (7) Мирен
я, но как заговорю – они к войне.

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

ПИСЬМО РЕБЕ
Йуд менахем-ав 5712
Бруклин, Н.Й.
Руководству Агудас Хасидей Хабад в Святой Земле, да будет она
отстроена и укреплена,
Да пошлет Всевышний им жизнь
Мир и благословение!
Я подтверждаю получение Ваших писем от 24 сивана, 8 тамуза, двух
писем от 16 тамуза, и протокол от собраний 10 и 13 тамуза. И удивительно,
что отсутствуют протоколы от остальных собраний, ибо по плану, каждую
неделю должно проводиться собрание, и возможно, что это прекратилось
из-за лета…
В общем, работа Хабада в Святой Земле находится сейчас на распутье, т.е., что есть возможность, что она и дальше будет вестись так, как
это велось в последние годы, т.е., «меhейхи тейси», «пойдет – хорошо,
стоит того – отлично, ну а если нет – тоже не страшно, а может – еще
лучше»,
Или же – что выстроят крепкое основание для всей работы, и с
подобающим развитием и распространением, как внутри, так и снаружи.
Само собой понятно, что если идти по первому варианту – это не отвергает возможности, что впоследствии возьмут второй вариант. И еще
– тогда не берут на себя никакой ответственности: он ничего не обещал,
ничего не принимал на себя, и наоборот, за каждое доброе дело, даже
самое маленькое, ему полагается благодарность как в этом мире, так и
в будущем мире.
Но, если пойдут по второму пути, - тогда берут на себя самую большую
ответственность, как внутреннюю так и внешнюю, и также это делает
невозможным пойти потом по первому пути. Однако, также понятно, что
невозможно знать заранее, будут ли в будущем те же возможности для
развития работы Хабада на Святой Земле, какие есть сейчас, и также
сейчас они меньше, чем это было год назад.
И поэтому я просил р. М.Г., чтобы провели собрание, и не вели
пропаганды, и сообщили бы этот мой взгляд на пути развития Хабада
в Святой земле. И предложили бы каждому и каждому сообщить мне
свое личное мнение, т.е., идет ли он по первому пути (тогда, само собой
понятно, или он сообщит мне об этом, и также те, кто не сообщат и не
ответят вообще, я обязан буду считать их и присоединить их к первому
варианту, или к тем, кто вообще не хочет участвовать в работе Хабада в
Святой Земле, да будет она отстроена и укреплена),
А те, кто действительно связаны (мекушарим) к работе моего тестя
и учителя, Ребе, и само собой, желают ее развития, и готовы посвятить
этому определенную часть своего имущества, и также участвовать в этом
физически и даже душевно, пусть сообщат мне об этом также. И тогда я
буду знать, могу ли я приступить к расширенному проекту работы в Святой
Земле, или мы еще не удостоились этого.
И еще раз я хочу подчеркнуть, пусть каждый ответит отдельно и
лично, и в отдельном конверте, для того, чтобы не было в этом никакого
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принуждения, позора и стыда. Поскольку это очень серьезно, и как говорилось, что надо вложить в это не только имущество и тело, но также душу.
И когда будут писать таким образом - не будет уже возможности потом
оправдаться (даже перед самим собой), как это было в других вещах, когда подписывали все вместе, и само собой, потом оправдывались (перед
самими собой, или перед Вс-вышним, или перед своими товарищами),
что нечего было делать, это было бы неприлично не подписать, но сам
он так не считает…
И да будет воля Вс-вышнего, чтобы каждый из нас удостоился исполнить свой шлихус с радостью и в достатке и с духовным и физическим
покоем.
С благословением
М. Шнеерсон.
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ШАБАТ НАХАМУ
ОБЪЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Ликутей сихот, т. 9

1. Двойное утешение
В ту субботу, которая следует после 9 Ава, всегда читают ѓафтару,
начинающуюся словами «Утешайте, утешайте народ мой» 1. «Утешайте» - нахаму - и дало особое название этой субботе - Шабат Нахаму.
Мидраш объясняет, что повторение, которым начинаются слова пророка, говорит о двух поводах для утешения, т.е. о двух трагедиях: потери
первого Храма и второго.
Это утверждение требует, однако, пояснения. Ведь в чем смысл
понятия «утешение»? Если на человека обрушилось, не дай Б-г, несчастье, то другой человек, хоть и не в состоянии возместить потерю,
может, по крайней мере, проявить сочувствие и найти для пребывающего в горе слова утешения. Естественно, что в случае, когда пережил
человек не одну утрату, а две, утешать его следует дважды.
В нашем же случае, утешением служит обещание Всевышнего,
что Храм будет отстроен заново. А поскольку первый Храм превосходил второй по уровню Б-жественного раскрытия - и как следствие, по
наличию в нем пяти священных атрибутов - то возмещение его утраты
будет одновременно и возмещением утраты Второго Храма. Таким образом, утешение по поводу потери Первого Храма заключает в себе
и утешение по поводу потери второго.
Все дело в том, что хотя в общем плане второй Храм уступал
первому, он обладал все же собственными уникальными достоинствами. Недаром, фразу «большим будет слава этого последнего дома,
чем первого» Талмуд относит ко Второму Храму, превзошедшему
первый по размерам и длительности существования . Получается, что
необходимость в двух отдельных утешениях действительно есть. Ведь
будущий, третий, Храм восполнит обе утраты, ибо будет он сочетать в
себе достоинства, как первого Храма, так и второго.
2. Временное и постоянное
Для того чтобы понять, в чем заключалось особое преимущество
второго Храма над первым, необходимо сначала разобраться в другом
вопросе: чем Храм (в том числе и первый), как таковой, превосходил
Мишкан . Ведь и тот, и другой названы «жилищем для Б-га», при этом
Храм - «постоянным», а Мишкан только «временным».
Святость Мишкана, основанная на словах Торы «И сделают Мне
Святилище, и буду Я обитать среди них», распространялась на все его
элементы. Причем, не только на такие, как завесы и балки, источник
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которых - в мире растительном и животном, но и на саму землю (служившую ему полом) - объект неживой природы. Вместе с этим, сами
элементы эти не являлись источником святости Мишкана. Таким источником, главным образом, было Откровение свыше, бесконечный
свет Всевышнего, наполнявший Мишкан. Именно благодаря его безграничной силе, этот свет был способен достичь самых низких ступеней
мироздания и осенить собой даже лишенную признаков жизни землю.
Поэтому, когда Мишкан переносили на новое место, земля, на которой
он стоял прежде, полностью утрачивала святость
Святость Храма, в отличие от этого, заключалась и в материалах,
из которых он был построен. Они сами, эти элементы физического мира,
трансформировались в т.н. «сосуды» для святости. А потому, и после
разрушения Храма, земля, на которой он стоял, сохранила за собой
прежнюю святость .
В этом внутренний смысл того, что построен (первый) Храм
был именно в период царствования Шломо, в то время, которое образно описано словами «Луна достигла полноты» . Луна только отражает свет, исходящий от Солнца. А потому, перенося этот пример
на высшие сфирот, солнце служит символом шести мидот (свойств
Б-жественности), названных Зеир Анпин - «дающего Малхут , «начала
принимающего». На основе этого, прослеживается сравнение Храма
с Луной: его отличительной чертой, как говорилось выше, было не
проникновение Б-жественного света в наш мир, а «очищение», преобразование последнего. Иными словами: изменения не со стороны
«дающего» начала, а произошедшие в самом «принимающем»..
3. Источники света
Преобразование, духовное «очищение» мира, как такового, может происходить двумя способами. В первом случае его источником
и движущей силой служит влияние, исходящее Свыше. Это можно
сравнить с тем, как учитель наделяет знаниями своего ученика, используя такой метод, который обеспечивает ученика возможностью
самим достичь истинного понимания предмета. Но при этом, даже
собственное понимание учеником сути изучаемого проистекает от той
информации, передана которая была ему учителем. Иными словами,
он лишь отражает свет, пришедший извне.
Во втором случае изменения в мире вызваны не внешним воздействием, а наличием собственного, внутреннего света. Тем, что истинная
суть всего сущего есть Б-жественность. А поэтому, и материальный
мир, рано или поздно, неизбежно придет к такому состоянию, о котором
говорил пророк 14: «И увидит всякая плоть... что уста Г-спода изрекли
это». Не потому, что подвергнется мир влиянию, исходящему из «уст
Г-спода», а потому, что способность к этому родится в нем самом, в
его «плоти».
Такое преобразование можно сравнить с процессом возвращения
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к Б-гу после того, как человек нарушил Его волю, с покаянием. Ведь,
как правило, данное изменение происходит в человеке не вследствие
некого Откровения свыше. Напротив, перед тем, как вернуться, совершить тшуву, он далек от Б-га, и почувствовать какоелибо Откровение
не способен. А посему, его возвращение начинается благодаря внутреннему побуждению. Благодаря тому, что сущностное определение
еврея есть Б-жественность, и суть эта способна оказать на него влияние и на внешнем, открытом уровне. Поэтому, каждый без исключения
еврей в глубине своей души хочет выполнять волю Б-га, просто иногда
поверхностные побуждения овладевают им, «нападает на него злое
начало», скрывая его истинную природу .
4. Новое естество
Двум способам преобразования мира соответствуют два состояния Луны, символизирует которая, как уже говорилось, Б-жественный
аспект Малхут, являющийся источником происхождения творений:
нынешнее состояние Луны и та новая природа, которая станет ей
свойственна в Грядущем мире .
Сейчас Луна всего лишь отражает свет Солнца. Говоря точнее,
она обладает и собственным светом, но излучает его только после
того, как получает свет от Солнца . Что сравнимо с приведенным выше
примером с учеником, который - благодаря направлению мысли, полученному от учителя, - становится способным прийти к совершенно
новым открытиям в изучаемой области.
В будущем же исполнится предсказание «И будет свет Луны, как
свет Солнца». Означает это, что для собственного сияния Луне уже не
понадобится свет от Солнца. Она будет в состоянии - подобно Солнцу
- светить самостоятельно. Но еще большее изменение произойдет
с самими людьми. «А если бы глаза наши сияли, подобно Солнцу и
Луне...», - говорим мы в субботней молитве. Метафора эта в будущем
превратится в реальность, когда необходимый для зрения свет будет
сосредоточен в самих глазах (т.е. в зрачке), и потребности в свете
внешнем, исходящем от Солнца или Луны, больше не будет.
5. Роль человека
Таким образом, можно выделить три аспекта: спуск света свыше,
преобразование творений благодаря отражению полученного света, и
их преобразование при раскрытии собственного, «внутреннего» света.
На общем уровне трем данным аспектам соответствуют три составляющие еврейской жизни: изучение Торы, исполнение заповедей (а
также молитва) и совершение тшувы, процесс покаяния, возвращения
к Всевышнему.
Тора - это свет, идущий свыше. Как говорим мы в благословении:
«...даровавший Нам Свою Тору» 20. И как написано: 21 «Моше получил
Тору на Синае и передал ее и т.д.» Даже притом, что изучение Торы
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предполагает приложение умственных усилий со стороны человека,
вплоть до «полного объединения разума постигающего Тору с изучаемым знанием» , главным в этом процессе всегда остается лишь восприятие света Торы, а не добавление к нему. От человека требуется
приложить усилия к тому, чтобы понять, что Тора хочет сказать, чтобы
раскрыть для себя то, что в ней уже заложено.
Исполнение заповедей, с другой стороны, вовлекает нас в процесс созидательный. Нам необходимо, к примеру, самим изготовить
пергамент и шерстяные нити для тфиллин и цицит. Недаром по отношению к исполнению заповедей сказано в Торе: «И будете делать
их». То есть, в известном смысле, вы сами создадите эти заповеди.
Подобное выражение - с использованием глагола лаасот, букв. «делать» - используют мудрецы и в несколько другом, однако близком по
смыслу, контексте. Они говорят: «Можно принуждать (маасин) к помощи
бедным». Схожесть в том, что понятие «принуждение» затрагивает все
заповеди, ибо для их исполнения человеку необходимо, в той или иной
степени, заставить себя отказаться от собственных желаний и предпочесть им заповеди - желание Творца. Недаром говорит Мидраш , что
заповеди были даны с целью «очистить людей», (т.е. избавить их от
подчинения одним лишь эгоистичным побуждениям).
Кроме этого, заповеди возможны только при участии человека.
Весь смысл этого понятия «заповеди», «повеления» предполагает наличие человека, к которому приказы эти обращены. Что отличает их от
Торы, которая существует сама по себе, без связи с тем, занимается
ли кто-либо ее изучением .
Подобно тому, как роль человека в изучении Торы и исполнении
заповедей различна, существует различие - причем, еще более сильное - между тем воздействием, которое оказывают Тора и заповеди
на мир в целом. Несомненно, Тора связанна с материальным миром,
но связь эта не прямая. Тора существует и вне материального мира,
говоря о нем, как о чем-то существующем отдельно, «не облекаясь в
его одеяния», не проникая в него. В то время как заповеди предполагают слияние некой духовной идеи с физическими объектами мира, с
помощью которых идея эта и осуществляется на практике. Причем, 0
цель их - преобразование материальности и трансформация ее в нечто
возвышенное, святое.
В этом одно из объяснений известного сравнения Торы со «светом
дня», а заповедей - со «светом свечи» .Свет Солнца, наполняющий
мир днем, освещает объекты материального мира, но в них самих изменения никакого не производит. Тогда как свеча, сгорая, превращает
фитиль и масло в светящее пламя.
6. Пламя из недр души
Тем не менее, изменения в человеке и в объектах материального
мира, происходящие посредством заповедей, тоже вызваны, так или
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иначе, светом, влиянием извне. Ведь сам факт исполнения заповеди
говорит о готовности человека выполнить повеление Всевышнего, о
том, что, образно говоря, человек «вобрал в себя» высший свет, и его
действия теперь этот свет отражают.
С тем, кто совершил тшуву, то есть возвращается ко Всевышнему
после того, как сбросил с себя «иго власти Небес», все иначе. Высший
свет от него далек, а потому его покаяние со светом этим никак не
связано. Он возвращается благодаря «внутреннему пламени», которое
пылает в глубине его собственной души.
Отличное от исполнения заповедей влияние оказывает тшува и
на мир. Соблюдая заповеди Торы, человек делает духовно чище только
элементы разрешенного. Происхождение которых в т.н. клипат нога,
в той сфере нечистого, в которой есть и скрытое добро. Что же до тех
Б-жественных искр, «упали» которые в сферу Торой запрещенного,
т.е. полного зла, над ними заповеди не властны. Вовлечь их в сферу
святости способна только тшува, которая, в наивысшей своей степени,
способна переписать прошлое человека и превратить даже преднамеренные его проступки в заслуги.
7. Второй Храм
На основе всего вышесказанного становится понятным особое
значение второго Храма и его преимущество перед первым. В эпоху
первого Храма от еврейского народа требовалось, в общем смысле,
соответствовать духовному уровню праведников. Праведник отражает
Б-жественный свет, но этого недостаточно, чтобы преобразовать мир,
чтобы раскрыть в нем самом потенциал святости.
Второй Храм существовал в эпоху раскаяния и возвращения. И
благодаря связанной с этим духовной силе еврейского народ сама
материальность мира была освещена изнутри, а его элементы стали
частью Храма Всевышнему. Неслучайно, воссоздание Храма стало
возможным благодаря Киру, царю Персии, который сам отдал приказ
о его строительстве. Будучи не евреем, он отразил в себе изменения,
произошедшие в самом мире. Изменения, которые можно сравнить с
процессом покаяния, в результате которого (на первом этапе) в заслуги
превращаются нечаянные прегрешения, (а на втором) - даже грехи
преднамеренные .
8. Восполнение обеих потерь
Вот почему есть необходимость в двух утешениях, как в связи с
потерей первого Храма, так и второго. Ибо каждый их Храмов обладал
уникальными достоинствами. В первом более мощным был свет, проявление Б-жественного присутствия. Воспринять который еврейский народ, будучи, в общем, на уровне праведников, был в состоянии. Иными
словами, они подходили для того, чтобы у них был Храм, Б-жественный
свет в котором будет настолько интенсивным. Однако если же смотреть
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на духовную работу по преобразованию мира, преимуществом, как
было объяснено выше, обладает эпоха Храма второго. По этой причине,
«величие» второго Храма, выражавшееся в его размерах и длительности существования, превосходило величие первого. Ибо пространство
и время - параметры мира материального.
Утешением же станет Храм третий, который объединит в себе
достоинства двух предыдущих. В нем соединится свет, идущий свыше,
со светом, идущим изнутри.
9. Утерянное и сохраненное
Внутренний смысл Торы находит, как известно, свое отражение
и в законодательной ее части. Это правило касается и вопроса о различиях между периодом первого Храма и второго. С одной стороны, мы
видим, что земля Израиля в эпоху первого Храма обладала большей
святостью, чем в эпоху второго. Доказательство этому находим мы в
целом ряде законов. Вот один из самых ярких примеров. Когда праздник
Рош ѓа-Шана выпадал на субботу, во времена первого Храма в шофар
трубили по всей стране, а во времена второго -только в Храме . Что
стоит за этими ограничениями? Алтер Ребе объясняет, что трубление
в шофар в Рош ѓа-Шана, выпадающий на шабат, притягивает в этот
мир Б-жетсвенный свет настолько возвышенный, что вместить его мог
только Храм. Получается, что в период первого Храма вся страна
находилась на том же высоком духовном уровне, что и сам Храм. С
другой стороны, с разрушением первого Храма земля Израиля утратила мощь предыдущей святости, но с разрушением второго святость
эта сохранилась.
Объяснение данному парадоксу все то же. Если говорить об
уровне святости, обладала которой земля Израиля, в эпоху первого
Храма был он более высокий. Но для того, чтобы святость эту земля
сохранила, необходимо духовное ее очищение, преобразование, происходило которое, главным образом в эпоху второго Храма. Неслучайно,
именно Кир способствовал возвращению евреев на землю Израиля и
восстановлению ее статуса как земли священной.
(Из бесед в праздник Суккот 5724 (1963) г. и в шабат главы
Ваэтханан 5728 (1968) г.)
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***
Свет был скрыт. Но не
его Источник. Источник
света - повсюду

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

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Менахем-Ава

«Отклонись ото зла и делай добро, проси мира и гонись за ним».
Сказал Баал-Шем-Тов: «В каждом материальном предмете из тех, что
разрешены, есть добро и зло. Материальность — зло, а божественная
жизненность, которая оживляет материальность — добро. Человеку,
пользующемуся материальным, следует „отклониться ото зла“ — не
желать наслаждения, заключенного в материальном, и „делать добро“ — желать питать себя и спасаться б-жественной жизненностью,
заключенной в материальном предмете. „...проси мира и гонись за
ней“ — человек, „отклонившийся ото зла“ и „делающий добро“, должен стремиться и искать способ к тому, как примирить между собой
материальность и божественную жизненность, которая ее оживляет».
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КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 3

23. И молил я о милости Господа
в ту пору так:

23. И молил я о милости.  חנןозначает
везде безмездный дар. И хотя праведные
могут связывать (воздаяние) со своими
добрыми делами, они просят у Вездесущего только безмездного дара. Потому
что Он сказал ему: «И помилую וחנתי,
кого Мне помиловать» [Имена 33,19],
он выбрал выражение ואתחנן, и молил я о
милости. - Другое объяснение: это одно
из десяти выражений, определяющих
молитву, как (находим) в Сифре.

פרק ג

 וָ ֶא ְת ַחּנַ ן ֶאל ה’ ָּב ֵעת ַה ִהוא.כג
:לֵ אמֹר
 ֶאּלָ א, ֵאין ִחּנּון ְּבכָ ל ָמקֹום:ואתחנן
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם,לְ ׁשֹון ַמ ְּתנַת ִחּנָם
,לַ ּצַ ִּד ִיקים לִ ְתלֹות ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ַהּט ִֹובים
ֵאין ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ֵאת ַה ָּמקֹום ֶאּלָ א ַמ ְּתנַת
:) לְ ִפי ֶׁש ָא ַמר לֹו (שמות לג יט,ִחּנָם
 ָא ַמר לֹו ִּבלְ ׁשֹון,”ֹּנותי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאחֹן
ִ “וְ ַח
 זֶה ֶא ָחד ֵמ ֲע ָׂש ָרה: ָּד ָבר ַא ֵחר.”“וָ ֶא ְת ַחנַן
 כִ ְד ִא ָיתא,לְ ׁשֹונֹות ֶׁש ְּנִק ֵראת ְּת ִפּלָ ה
:ַּב ִּס ְפ ֵרי

в ту пору. После завоевания мною земли
Сихона и Ога я подумал: Быть может,
расторгнут зарок (о том, что мне не
ступить на землю Кенаана, ведь земля
Сихона и Ога является частью ее; см.
Раши к В пустыне 27,12) [Сифре].

 לְ ַא ַחר ֶׁשּכָ ַב ְׁש ִּתי ֶא ֶרץ:בעת ההיא
: ִּד ִּמ ִיתי ֶׁש ָּמא ֻה ַּתר ַהּנֶ ֶדר,ִסיחֹון וְ עֹוג

букв.: чтобы сказать. (Т. е. чтобы Превечный сказал.) Это одно из трех мест,
где Моше сказал пред Вездесущим: «Не
оставлю Тебя, пока не дашь мне знать,
исполнишь Ты просьбу мою или нет» (см.
Раши к В пустыне 12,13) [Сифре].

לֹוׁשה ְמקֹומֹות
ָ  זֶ ה ֶא ָחד ִמ ְּׁש:לאמר
 ֵ‘אינִ י:ֶׁש ָא ַמר מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום
ּתֹוד ֵיענִ י ִאם ַּת ֲע ֶׂשה
ִ ַמנִ ֲיחָך ַעד ֶׁש
:ְׁש ֵאלָ ִתי ִאם לָ או

24. Господин мой, Б-же! Ты начал являть Твоему рабу Твое
величие и крепкую руку Твою;
ибо кто есть сильный на небесах и на земле, который сделал
бы подобное Твоим делам и
могучим деяниям Твоим!

ּלֹות
ָ  ֲאדֹנָ י ה’ ַא ָּתה ַה ִח.כד
לְ ַה ְראֹות ֶאת עַ ְב ְּדָך ֶאת ּגָ ְדלְ ָך
וְ ֶאת יָ ְדָך ַה ֲחזָ ָקה ֲא ֶׁשר ִמי ֵאל
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה
:כְ ַמעֲ ֶׂשיָך וְ כִ גְ בּור ֶֹתָך

24. Господин мой, Б-же. Милосердный в
правосудии [Сифре]. (Второе имя в стихе
содержит оба эти значения. Написание
указывает на «Милосердный», а прочтение указывает на «Судья».)

: ַרחּום ַּב ִּדין:ה’ אלהים
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Ты начал являть рабу Твоему. (Указывать) выход: стоять и молиться, даже
если предопределение вынесено. Сказал
он Ему: «У Тебя я учился, из того, что
Ты сказал мне: «И ныне, оставь Меня»
[Имена 32, 10]. Но разве я удерживал Тебя?
Однако (Ты сказал это), чтобы указать
выход, (т. е.) что от меня зависит, (от
того) буду ли я молиться за них. Таким
же образом намеревался я поступить
теперь» [Сифре].

:אתה החלות להראות את עבדך
 ַאף,ּומ ְת ַּפּלֵ ל
ִ עֹומד
ֵ
 לִ ְהיֹות,ָּפ ַתח
 ִמ ְּמָך: ָא ַמר לֹו,ַעל ִּפי ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ָרה
:) ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת לִ י (שמות לב י,לָ ַמ ְד ִּתי
ּתֹופס ָהיִ ִיתי
ֵ  וְ כִ י,” ַהנִ ָיחה לִ י,“וְ ַע ָּתה
ְּבָך? ֶאּלָ א לִ ְפּת ַֹח ֶּפ ַתח ֶׁש ִּבי ָהיָ ה ָּתלּוי
 ּכְ מֹו כֵ ן ָהיִ ִיתי ָסבּור,לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֲעלֵ ֶיהם
:לַ ֲעׂשֹות ַעכְ ָׁשו

Твое величие. Это проявление Твоей
благости. И так же сказано: «И ныне да
возвеличится сила Господня» [В пустыне
14, 17] (здесь говорится о долготерпении
Превечного и к праведным, и к нечестивым).

 וְ כֵ ן הּוא,טּובָך
ְ  זֹו ִמ ַּדת:את גדלך
 “וְ ַע ָּתה יִ גְ ַּדל:)אֹומר (במדבר יד יז
ֵ
:”’נָ א ּכ ַֹח ה

и руку Твою. Это десница Твоя, которая
простерта ко всем пришедшим в мир (т.
е. ко всем людям).

ׁשּוטה לְ כָ ל
ָ  זֹו יְ ִמינְ ָך ֶׁש ִהיא ְּפ:ואת ידך
:ָּב ֵאי עֹולָ ם

крепкую. Ибо Ты милосердием покоряешь
строгий суд [Сифре]. (Обычно о «крепкой
руке» говорится в связи с наказанием.)

ּכֹובׁש ְּב ַר ֲח ִמים ֶאת
ֵ  ֶׁש ַא ָּתה:החזקה
:ִמ ַּדת ַה ִּדין ַה ֲחזָ ָקה
ּדֹומה לְ ֶמלֶ ְך
ֶ  ֵאינְ ך:’אשר מי אל וגו
יֹועצִ ים וְ ַסנְ ְק ַת ְד ִרין
ֲ  ֶׁשּיֵ ׁש לֹו,ָּב ָׂשר וָ ָדם
ַה ַמ ְמ ִחין ְּביָ דֹו ּכְ ֶׁשרֹוצֶ ה לַ ֲעׂשֹות ֶח ֶסד
 ֵאין ִמי, ַא ָּתה,ּדֹותיו
ָ וְ לַ ֲעבֹר ַעל ִמ
ֶׁשיִ ְמ ֶחה ְּביָ ְדָך ִאם ִת ְמחֹל לִ י ְּות ַב ֵּטל
: ּולְ ִפי ְּפׁשּוטֹו.ּגְ זֵ ָר ְתָך
:אתה החלות להראות את עבדך
 כְ ִדכְ ִתיב (דברים,ִמלְ ֶח ֶמת ִסיחֹון וְ עֹוג
,”ּלֹותי ֵתת לְ ָפנֶ יָך
ִ  ְ“ר ֵאה ַה ִח:)ב לא
לֹוׁשים וְ ַא ַחד
ִ ַה ְר ֵאנִ י ִמלְ ֶח ֶמת ְׁש
:ְמלָ כִ ים

ибо кто есть сильный... Тебя не сравнить с земным царем, у которого есть
советники и сановники, удерживающие
его, если он пожелает явить милость и
отказаться от установленного Ты же,
- Тебе никто не воспрепятствует, если
простишь меня и отменишь предопределенное Тобою. А в прямом смысле. Ты начал являть рабу Твоему войну с Сихоном
и Огом, как написано. «Смотри, Я начал
предавать тебе» [2,31]; дай же мне также
узреть войну против тридцати одного
царя Кенаана).

25. Дай мне перейти и увидеть
эту добрую землю, что за Йарденом, эту гору прекрасную и
Леванон.

 ֶאעְ ְּב ָרה ּנָ א וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת.כה
ּטֹובה ֲא ֶׁשר ְּבעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
ָ ָה ָא ֶרץ ַה
:ָה ָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ ה וְ ַהּלְ ָבנֹן

25. перейти бы мне (дай мне перейти).
( נאвезде) выражает просьбу.

 ֵאין ‘נָ א’ ֶאּלָ א לְ ׁשֹון:אעברה נא
:ַּב ָּק ָׁשה

эту гору прекрасную. Это Йерушалаим.

:רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְ זֹו י:ההר הטוב הזה

Âîñêðåñåíüå
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и Леванон. Это священный Храм ( לבנןот
לבן, белый, т. к служение в Храме белыми
делало грехи Исраэля) [Сифре].

: זֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:והלבנון

26. Но гневался Господь на меня
из-за вас и не слушал меня. И
сказал Господь мне: Довольно
тебе. Не говори более Мне об
этом.

 וַ ּיִ ְתעַ ֵּבר ה’ ִּבי לְ ַמעַ נְ כֶ ם וְ ל ֹא.כו
ֹאמר ה’ ֵאלַ י ַרב לָ ְך
ֶ ָׁש ַמע ֵאלָ י וַ ּי
ּתֹוסף ַּד ֵּבר ֵאלַ י עֹוד ַּב ָּד ָבר
ֶ ַאל
:ַהּזֶ ה

26. но гневался Господь. Исполнился
гнева [Сифре].
из-за вас. Вы причинили мне это (навлекли на меня гнев Превечного). И так
же сказано: «И гневили они у вод Меривы,
и был покаран Моше из-за них» [Псалмы
106,32].
довольно тебе (или: премного тебе).
Чтобы не сказали. «Как суров Учитель, и
как настойчив ученик» [Сота 13 б]. Другое
объяснение: «премного тебе» - много
больше того уготовлено для тебя, велико благо, для тебя сокрытое [Сифре].

: נִ ְת ַמּלֵ א ֵח ָמה:’ויתעבר ה
 ַא ֶּתם ּגְ ַר ְמ ֶּתם, ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם:למענכם
:)אֹומר (תהלים קו לב
ֵ  וְ כֵ ן הּוא.לִ י
“וַ יַ ְקצִ יפּו ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה וַ יֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה
:”בּורם
ָ ַּב ֲע
 ּכַ ָּמה, ָה ַרב:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּל ֹא י:רב לך
.ּומ ְפצִ יר
ַ  ּכַ ָּמה ַס ְר ָבן, וְ ַה ַּתלְ ִמיד,ָק ֶׁשה
 ַה ְר ֵּבה ִמּזֶ ה,” ַ“רב לָ ְך:ָּד ָבר ַא ֵחר
: ַרב טּוב ַהּצָ פּון לְ ָך,ָׁשמּור לְ ָך

27. Взойди на главу вершины и
подними глаза твои к западу и к
северу, к югу и к востоку, и узри
глазами твоими, ибо не перейдешь ты этот Йарден.

 עֲ לֵ ה רֹאׁש ַה ִּפ ְסּגָ ה וְ ָׂשא ֵעינֶ יָך.כז
ּומזְ ָר ָחה
ִ יָ ָּמה וְ צָ פֹנָ ה וְ ֵת ָימנָ ה
ְּור ֵאה ְבעֵ ינֶ יָך ּכִ י ל ֹא ַתעֲ בֹר ֶאת
:ַהּיַ ְר ֵּדן ַהּזֶ ה

27. и узри глазами твоими. Ты просил
у Меня: «... и увидеть эту добрую землю» [3, 25], - Я покажу тебе всю ее, как
сказано: «И дал узреть ему Господь всю
землю» [34,1].

 ִּב ַּק ְׁש ָּת ִמ ֶּמּנִ י (פסוק:וראה בעיניך
 ֲאנִ י.” “וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹובה:)כה
ּנֶא ַמר (דברים
ֱ  ֶׁש,ַמ ְר ֶאה לְ ָך ֶאת ּכֻ ּלָ ּה
:” “וַ יַ ְר ֵאהּו ה’ ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ:) א,לד

28. И дай повеление Йеошуа, и
придай ему силу и крепость; ибо
он перейдет пред этим народом
и он введет их во владение землей, которую ты увидишь.

הֹוׁשעַ וְ ַחּזְ ֵקהּו
ֻ ְ וְ צַ ו ֶאת י.כח
וְ ַא ְּמצֵ הּו ּכִ י הּוא יַ עֲ בֹר לִ ְפנֵ י ָהעָ ם
אֹותם ֶאת ָה ָא ֶרץ
ָ ַהּזֶ ה וְ הּוא יַ נְ ִחיל
:ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶאה

28. и дай повеление Йеошуа. Что до
тягот и бремени и распрей (см. 1,12).

 ַעל ַה ְּט ָרחֹות וְ ַעל:וצו את יהושע
:ַה ַּמ ָּׂשאֹות וְ ַעל ַה ְּמ ִריבֹות
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и придай ему силу и крепость. (Придай
ему силы) твоими словами, чтобы не
проявить ему слабодушия, говоря. «Как
мой учитель был наказан из-за них, так
и я под конец буду наказан из-за них (и не
вступлю на землю Исраэля) «. Я обещаю
ему, что он перейдет и он введет во
владение (землей) [Сифре].
ибо он перейдет. Если он перейдет пред
ними, вступят во владение (землей), а
иначе не вступят во владение. И так
находишь ты, что, когда он послал из
народа в Ай, а сам остался (в стане), «и
поразили из них люди Ай и т. д. « [Йеошуа
7,5]; когда же он пал на лицо свое, Он сказал ему: קם לך, встань, (в глаголе опущена
буква «вав» и можно прочитать) קם, (т. е.)
ты стоял на месте твоем, посылая Моих
сынов на битву (и тем самым обрек их на
поражение). Зачем же ты падаешь налицо
твое? Разве не говорил Я Моше, твоему
учителю: «Если он перейдет, перейдут
они, а иначе не перейдут!» [Сифре].

29. И стояли мы в долине против Бет-Пеора.
29. и стояли мы в долине... И вы примкнули к идолопоклонству. Но несмотря
на это «И ныне, Исраэль, слушай законы» [4,1], и все простится тебе; я же не
удостоился обрести прощение [Сифре].

Глава 4
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 ֶׁשּל ֹא יֵ ַרְך, ִב ְד ָב ְריָך:וחזקהו ואמצהו
, ‘ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנֶ ֱענַ ׁש ַר ִּבי ֲעלֵ ֶיהם:לֹומר
ַ לִ ּבֹו
סֹופי לֵ ָיענֵ ש ֲעלֵ ֶיהם’! ַמ ְב ִטיחֹו
ִ ּכָ ְך
: ּכִ י הּוא יַ ֲעבֹר וְ הּוא יַ נְ ִחיל,ֲאנִ י
 ִאם יַ ֲעבֹר לִ ְפנֵ ֶיהם:כי הוא יעבור
 וְ כֵ ן ַא ָּתה, ל ֹא יִ נְ ֲחלּו, וְ ִאם לָ או,יִ נְ ֲחלּו
מֹוצֵ א ּכְ ֶׁש ָּׁשלַ ח ִמן ָה ָעם ֶאל ָה ַעי וְ הּוא
 “וַ יַ ּכּו ֵמ ֶהם ַאנְ ֵׁשי:)יָ ַׁשב (יהושע ז ה
 וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּנָ ַפל ַעל,) י,ָה ַעי וְ גֹו’” (שם ז
’ ָ‘קם לְ ָך,” “קּום לָ ְך: ָא ַמר לֹו,ָּפנָ יו
קֹומָך
ְ עֹומד ִּב ְמ
ֵ  ַא ָּתה הּוא ָה,ּכְ ִתיב
 “לָ ָּמה זֶ ה.ּומ ַׁשּלֵ ַח ֶאת ָּבנַ י לְ ִמלְ ָח ָמה
ְ
 ‘ל ֹא ּכָ ְך ָא ַמ ְר ִּתי,”נֹופל ַעל ָּפנֶ יָך
ֵ ַא ָּתה
,עֹוב ִרין
ְ ,עֹובר
ֵ  ִאם הּוא:לְ מ ֶֹׁשה ַר ָבְך
:!?’עֹוב ִרין
ְ וְ ִאם לָ או ֵאין

: וַ ּנֵ ֶׁשב ַּבּגָ יְ א מּול ֵּבית ְּפעֹור.כט
, וְ נִצְ ַמ ְד ֶּתם לַ ֲעב ָֹודה ָזָרה:’ונשב בגיא וגו
 “וְ ַע ָּתה:) א,וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן (דברים ד
 וְ ַהּכֹל ָמחּול,” ְׁש ַמע ֶאל ַה ֻח ִּקים,יִ ְׂש ָר ֵאל
: וַ ֲאנִ י ל ֹא זָ כִ ִיתי לִ ָמ ֵחל לִ י,לְ ָך

פרק ד

1. И ныне, Исраэль, слушай законы и правопорядки, какие учу
вас исполнять, чтобы вы жили
и пришли, и овладели землей,
которую Господь, Б-г ваших отцов, дает вам.

 וְ עַ ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁש ַמע ֶאל.א
ַה ֻח ִּקים וְ ֶאל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר
ָאנֹכִ י ְמלַ ֵּמד ֶא ְתכֶ ם לַ עֲ ׂשֹות לְ ַמ ַען
אתם וִ ִיר ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ
ֶ ִּת ְחיּו ָּוב
ֹלהי ֲאב ֵֹתיכֶ ם נ ֵֹתן
ֵ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:לָ כֶ ם

2. Не прибавьте к тому, что я
заповедаю вам, и не убавьте
от него, чтобы соблюдать заповеди Господа, Б-га вашего,
которые заповедаю вам.

 ל ֹא ת ִֹספּו ַעל ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י.ב
ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם וְ ל ֹא ִתגְ ְרעּו ִמ ֶּמּנּו
ֹלהיכֶ ם
ֵ לִ ְׁשמֹר ֶאת ִמצְ ֹות ה’ ֱא
:ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם

Âîñêðåñåíüå
2. не прибавьте. Например, пять разделов в тефилин (вместо четырех), пять
видов (растений при исполнении заповеди
о) лулаве, пять кистей-цицит (на углах
одежды). И так же (следует понимать)
«не убавьте».
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 ָח ֵמׁש ָּפ ָר ִׁשּיֹות: ּכְ גֹון:לא תספו
 ֲח ֵמ ֶשת ִמינִ ין ְּבלּולָ ב וְ ָח ֵמׁש,ִּב ְת ִפּלִ ין
:” וְ כֵ ן “וְ ל ֹא ִּתגְ ְרעּו,צִ יצִ ּיֹות

3. Глаза ваши видят, что сделал
Господь за Баал-П е ора; ибо
всякого, кто следовал за БаалПеором, истребил его Господь,
Б-г твой, из твоей среды.

 עֵ ינֵ יכֶ ם ָהרֹאֹת ֵאת ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה.ג
ה’ ְּב ַבעַ ל ְּפעֹור ּכִ י כָ ל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ָהלַ ְך ַא ֲח ֵרי ַבעַ ל ְּפעֹור ִה ְׁש ִמידֹו
:ֹלהיָך ִמ ִּק ְר ֶּבָך
ֶ ה’ ֱא

4. А вы, держащиеся Господа,
Б-га вашего, живы все вы сегодня.

ֹלהיכֶ ם
ֵ  וְ ַא ֶּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּבה’ ֱא.ד
:ַחּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם ַהּיֹום

Теилим
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(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу,
сыны могучих, воздайте Б-гу славу и силу, (2) воздайте Б-гу славу
имени Его, поклонитесь Б-гу в священном благолепии! (3) Голос Б-га
- над водами, Всесильный в славе
Своей мечет громы, Б-г - над
водами многими. (4) Голос Б-га
могуч, голос Б-га величествен.
(5) Голос Б-га сокрушает кедры,
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6)
заставил Он их скакать подобно
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно
молодому буйволу. (7) Голос Б-га
высекает пламень огней. (8) Голос
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га
разрешает от бремени ланей и
обнажает леса; и в Храме Его все
возвещает о славе. (10) Б-г восседал над потопом, и будет восседать Б-г властелином вовек. (11)
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г
благословит народ Свой миром.
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(1) Песнь Давида при обновлении
Храма. (2) Превозношу Тебя, о
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал
моим врагам торжествовать надо
мною. (3) Б-г, Всесильный мой!
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня,
чтобы я не сошел в могилу. (5)
Пойте Б-гу, благочестивые Его,
славьте память святости Его,
(6) ибо на [одно] мгновение гнев
Его, благоволение Его на долгую

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו לַ יהוָ ה ְּבנֵ י
) (ב:ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
 (ג) קֹול:לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַיְ הוָ ה ע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ ִַה ְרעִ ים יְ הוָ ה ע
:קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה ֶּב ָה ָדר
(ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר
) (ו:ת־א ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
ַ יְ הוָ ה ֶא
וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ מֹו־עֵ גֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ּכְ מֹו ֶב
 (ח) קֹול יְ הוָ ה:חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה ִמ ְד ַּבר
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀ יְ חֹולֵ ל:ָק ֵדׁש
ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ עָ רֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו
 (י) יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול:ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
:יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
(יא) יְ הוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה
:ָיְב ֵרְך ֶאת־עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום
'תהילים ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ּכַ ת ַה ַּביִ ת
רֹומ ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ִ  (ב) ֲא:לְ ָדוִ ד
:ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י
ִ ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי ִׁשּוַ עְ ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶהעֱ לִ ָית ִמן־:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
:ְׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי בֹור
(ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו
 (ו) ּכִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו:לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
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жизнь: вечером водворяется плач,
а на утро - ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем: «Не
поколеблюсь вовек». (8) По благоволению Твоему, о Б-г, Ты укрепил
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик
Свой, был я испуган. (9) К Тебе,
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10)
«Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет
прах славить Тебя, разве будет
он истину Твою возвещать? (11)
Услышь, о Б-г, и помилуй меня!
Б-г, будь мне помощником! (12)
Ведь Ты обращал сетование мое
в танец, снимал с меня вретище,
опоясал весельем, (13) дабы пела
Тебе душа [моя], не умолкая, о
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּבעֶ ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י
 (ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
) (ח:ל־אּמֹוט לְ עֹולָ ם
ֶ ְב ַׁשלְ וִ י ַּב
יְ הוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶהעֱ ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי
:עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
(ט) ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶאל־
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי
ֶ  (י) ַמ:ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך ָע ָפר
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
 (יא) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
) (יב:וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יג) לְ ַמ ַען:ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
ֹלהי
ַ יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הוָ ה ֱא
: ָאֹודּך
ֶ לְ עֹולָ ם
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'תהילים לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
) (ג:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית
ָ
ְֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
 (ד) ּכִ י־:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
 (ה) ּתֹוצִ ֵיאנִ י:ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י ּכִ י ַא ָּתה
רּוחי
ִ  (ו) ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד:ָמעּוּזִ י
) (ז:אֹותי יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
ִ ָּפ ִד ָיתה
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵאתי ַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
ִ ֵָׂשנ
 (ח) ָאגִ ילָ ה:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г,
я уповаю, не буду пристыжен вовек; по правде Твоей избавь меня;
(3) прислушайся ко мне, поспеши
спасти меня. Будь мне каменной
твердыней, домом укрепленным,
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты скала моя и крепость моя, и ради
имени Твоего веди меня и направляй. (5) Выведи меня из сети,
которую тайно поставили мне, ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою
я вручаю дух мой, Ты избавишь
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. (7) Презираю почитателей
тщетной лжи - я на Б-га уповаю.
(8) Буду ликовать и радоваться
милосердию Твоему, потому что
Ты видел бедствие мое, обратил
внимание на горесть души моей.
(9) и не предал меня в руки врага,
поставил Ты ноги мои на простор-
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ном месте. (10) Помилуй меня, о
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от
горя глаз мой, душа моя и утроба
моя. (11) Истощились в печали
жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от греха моего
сила моя, кости мои истлели. (12)
Из-за всех врагов моих я был опозорен, у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем для
знакомых моих, видящие меня на
улице избегают меня. (13) Забыт
я в сердцах, словно мертвый; я
стал как сосуд разбитый, (14) ибо
слышу злоречие многих; со всех
сторон страх, когда они сговариваются против меня, замышляют
убить меня. (15) Но я на Тебя
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой
Всесильный». (16) В Твоей руке
мои дни, спаси меня от руки врагов моих и гонителей моих. (17)
Яви лик ясный Твой рабу Твоему,
спаси меня милосердием Твоим.
(18) Б-г! Да не буду посрамлен,
ибо к Тебе взываю; нечестивые
же будут посрамлены, пропадут
в преисподней. (19) Да онемеют
уста лживые, которые против
праведника говорят заносчиво, с
гордостью и презрением. (20) Как
много у Тебя хорошего, что Ты
хранишь для боящихся Тебя, что
Ты уготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими! (21)
Сокрой их под сенью лика Твоего
от козней людских, спрячь их под
покровом от пререкания языков.
(22) Благословен Б-г, Который
явил мне дивное милосердие
Свое, [словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил в смятении
моем: «Отвержен я от глаз Твоих».
Но Ты услышал голос молитвы
моей, когда воззвал я к Тебе. (24)

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

ПСАЛОМ 32

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

Теилим
ּומ ַׁשּלֵ ם עַ ל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה
ְ נֹצֵ ר יְ הוָ ה
 (כה) ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְבכֶ ם:גַ ֲאוָ ה
:ל־־־ה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
ַ
ָּכ
'תהילים לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי נְ ׂשּוי־
 (ב) ַא ְׁש ֵרי:ֶּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב יְ הוָ ה לֹו עָ וֹן וְ ֵאין
 (ג) ּכִ י ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי:ְּברּוחֹו ְר ִמּיָ ה
:ל־הּיֹום
ַ ָָּבלּו עֲ צָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ּכ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ׀ ִּתכְ ַּבד
ָ (ד) ּכִ י ׀
עָ לַ י יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵ י
אֹודיעֲ ָך
ִ אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ַקיִ ץ ֶסלָ ה
אֹודה
ֶ וַ עֲ וֹנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
את
ָ עֲ לֵ י ְפ ָׁשעַ י לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה נָ ָׂש
 (ו) עַ ל־זֹאת:אתי ֶסלָ ה
ִ עֲ וֹן ַח ָּט
ל־ח ִסיד ׀ ֵאלֶ יָך לְ עֵ ת
ָ ָיִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו
 (ז) ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר:ל ֹא יַ ּגִ יעּו
:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ִּתּצְ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־
ְ ְ(ח) ַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
) (ט:זּו ֵתלֵ ְך ִאיעֲ צָ ה עָ לֶ יָך עֵ ינִ י
ל־ּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין
ִ ַא
ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיֹו לִ ְבלֹום ַּבל ְקרֹב
אֹובים לָ ָר ָׁשע
ִ ְ (י) ַר ִּבים ַמכ:ֵאלֶ יָך
:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְּבֹוט ַח ַּביהוָ ה ֶח ֶסד י
ֵ וְ ַה
(יא) ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים
:וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
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(1) Пойте, праведные, Б-гу! Честным подобает хвалить [Его]. (2)
Благодарите Б-га [под звуки] арфы,
играйте пред Ним на десятиструнной лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га
правильно, всякое деяние Его верно. (5) Любит Он справедливость
и правосудие, милосердием Б-га
полнится земля. (6) Словом Б-га
небеса сотворены, дуновением
уст Его - все воинство их. (7)
Собрал Он, словно груды, воды
морские, кладет в хранилища
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все
[жители] земли, да трепещут пред
Ним все обитатели вселенной, (9)
ибо Он сказал - и [всё] возникло,
Он повелел - и свершилось. (10)
Б-г разрушил совет язычников,
расстроил замыслы народов. (11)
Совет Б-га вовек устоит, помыслы
сердца Его - на все поколения.
(12) Счастлив народ, у которого
Б-г - его Всесильный, народ этот
избрал Он в наследие Себе. (13)
С небес взирает Б-г, видит Он
всех сынов человеческих, (14) с
престола, на котором восседает,
наблюдает Он за всеми обитателями земли. (15) Сердца их всех
Он сотворил, вникает во все их
дела. (16) Царь не спасется войском многочисленным, богатырь
не уцелеет [благодаря своей] великой силе. (17) Бесполезен конь
для избавления, большое войско
не спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие Его,
(19) - избавить душу их от смерти,
сохранить их во время голода.

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

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

ПСАЛОМ 34

(1) [Песнь] Давида, когда он притворялся перед Авимелехом, и
тот прогнал его, и он ушел. (2)
Благословляю я Б-га во всякое
время - всегда славословие Ему
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться
будет душа моя; кроткие услышат
и возвеселятся. (4) Возвеличьте
Б-га со мною, превознесем Его
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га,
и Он ответил мне, от всех страхов
моих избавил меня. (6) [Кто] обращал свой взор к Нему, те просвещались, лица их не устыдятся.
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слышит и от всех бедствий спасает
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит
станом] вокруг боящихся Его и
избавляет их. (9) Попробуйте и вы
увидите, что Б-г хорош! Счастлив
человек, который уповает на Него!
(10) Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11) Львы
молодые бедствуют и голодают,
но ищущие Б-га не будут лишены никаких благ. (12) Придите,
сыны, слушайте меня - трепету
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто
тот человек, что жизни желает,
что любит долгоденствие, чтобы
видеть благо? (14) Береги язык
свой от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись

Теилим
 (כא) ּכִ י־:ּומגִ ּנֵ נּו הּוא
ָ עֶ זְ ֵרנּו
בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה
ַ  (כב) יְ ִה:ָב ָט ְחנּו
:עָ לֵ ינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְך
'תהילים לד
ת־טעְ מֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
) (ב:לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־עֵ ת ָּת ִמיד
 (ג) ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל:ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
) (ד:נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו עֲ נָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
רֹומ ָמה ְׁשמֹו
ְ ְּגַ ְּדלּו לַ יהוָ ה ִא ִּתי ּונ
 (ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה:יַ ְח ָּדו
) (ו:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ ּומּכָ ל ְמ
ִ וְ עָ נָ נִ י
ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו ְּופנֵ ֶיהם ַאל־
 (ז) זֶ ה עָ נִ י ָק ָרא וַ יהוָ ה:יֶ ְח ָּפרּו
) (ח:הֹוׁשיעֹו
ִ רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ ַָׁש ֵמע
חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו
 (ט) ַטעֲ מּו ְּוראּו ּכִ י־:וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
:טֹוב יְ הוָ ה ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
(י) יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ י ֵאין
 (יא) ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו:ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
וְ ָרעֵ בּו וְ ד ְֹר ֵׁשי יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־
ָ ְ (יב) ל:כָ ל־טֹוב
) (יג:לִ י יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
ָ ִמ
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ַּב ֵּקׁש
 (טז) עֵ ינֵ י יְ הוָ ה:ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
:ל־ׁשוְ עָ ָתם
ַ ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶא
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к нему. (16) Глаза Б-га к праведникам [обращены], уши Его - к
воплю их. (17) Но лик Б-га [против]
делающих зло, чтобы истребить с
земли память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от всех
их горестей избавляет. (19) Близок
Б-г к сокрушенным сердцем, угнетенных духом спасает. (20) Много
горестей у праведного, от всех их
избавляет его Б-г. (21) Все кости
его Он бережет - ни одна из них не
сокрушится. (22) Умертвит злодея
зло, а ненавидящие праведного
будут обвинены. (23) Избавляет
Б-г душу рабов Своих, не будет
обвинен никто из уповающих на
Него.

Âîñêðåñåíüå
(יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית
 (יח) צָ עֲ קּו וַ יהוָ ה:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
:רֹותם ִהּצִ ילָ ם
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ
ַָׁש ֵמע
(יט) ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב
 (כ) ַרּבֹות: ַיֹוׁשיע
ִ י־רּוח
ַ ת־ּדּכְ ֵא
ַ וְ ֶא
:ּומּכֻ ּלָ ם יַ ּצִ ילֶ ּנּו יְ הוָ ה
ִ ָרעֹות צַ ִּדיק
מֹותיו ַא ַחת
ָ ְ(כא) ׁש ֵֹמר ּכָ ל־עַ צ
מֹותת
ֵ  (כב) ְּת:ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא נִ ְׁש ָּב ָרה
:ָר ָׁשע ָרעָ ה וְ ׂשֹנְ ֵאי צַ ִּדיק יֶ ְא ָׁשמּו
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש עֲ ָב ָדיו וְ ל ֹא
ֶ )(כג
:ל־הח ִֹסים ּבֹו
ַ ָיֶ ְא ְׁשמּו ּכ
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание первое продолжение

И сейчас я вновь возвращаюсь к тому, о чем уже говорил раньше,
даю дополнительные разъяснения и вновь обращаюсь с настойчивой просьбой, растолковывая ее в деталях, ко всем хасидам, где
бы они ни находились, принять на себя следующее: во все будние
дни не назначать хазаном того, кто спешит на работу, — следует
назначать хазаном лишь того, у которого достаточно времени,
— например, учителя в хедере или человека, живущего на обеспечении родителей, — того, кто может молиться утром в будний
день на протяжении хотя бы полутора часов. Из числа этих людей
и должен быть избран хазан — по жребию или в соответствии с
желанием большинства, — а ему следует собрать всех, у кого есть
время по утрам, чтобы они могли вместе с ним молиться подолгу.
Очень прошу вас не изменять этому правилу. Но по субботам и
праздникам даже у самых занятых людей есть свободное время,
которое они могут посвятить длительной молитве Всевышнему,
полностью осмысленной и идущей от всего сердца и всей души.
Более того: Тора подчеркивает обязанность таких людей молиться в эти дни с особой сосредоточенностью. Об этом написано в
разделе «Орах хаим» кодекса законов «Шулхан арух», и в самом
Пятикнижии Моше говорится: «Шесть дней ты можешь трудиться...
а седьмой день — суббота, посвященная Г-споду, Б-гу твоему».
Сказано со всей определенностью: вся суббота — Г-споду. А потому по субботам и праздникам и этих людей следует назначать
ведущими молитву, избирая их с помощью жребия или в соответствии с желанием большинства, как я писал о том в прошлом году.
Я должен сказать вам, что намереваюсь послать, если Всевышний
того пожелает, во все общины доверенных людей, не оповещая
никого об этом, с тем, чтобы они узнали и сообщили мне о каждом,
кто, имея свободное время и возможность для продолжительной,
сосредоточенной молитвы, тем не менее ленится. Такой человек
будет наказан отдалением от меня, исключен из числа тех, кто
приходит ко мне слушать «слова Б-га, дарующие жизнь», — и
наоборот: того, кто послушается меня, я к себе приближу. Те же,
кто исполнят мою просьбу, заслуживают всех благ и удостоятся
доброй судьбы, а источник добра — Тора и только она.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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יֹוסיף ֵׁשנִ ית יָ ִדי
ִ  ִהנְ נִ י,וְ עַ ָּתה ַה ַּפעַ ם
 ַּוב ָּק ָׁשה ּכְ פּולָ ה,תֹוס ֶפת ֵּבאּור
ֶ ְּב
רּוׂשה לִ ְפנֵ י ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי
ָ טּוחה ְּופ
ָ ְׁש
,חֹוקים
ִ רֹובים וְ ָה ְר
ִ לֹומים ַה ְּק
ִ ְש

И сейчас я вновь возвращаюсь к тому, о чем уже говорил
раньше, даю дополнительные
разъяснения и вновь обращаюсь с настойчивой просьбой,
растолковывая ее в деталях,
ко всем хасидам, где бы они ни
находились,

 ֶׁשּכָ ל יְ ֵמי ַהחֹל ל ֹא,לְ ַקּיֵ ם ֲעלֵ ֶיהם
יֵ ְרדּו לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ַה ַב ֲעלֵ י ֲע ָס ִקים
,ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ְּפנַ אי כָ ל כַ ְך

принять на себя следующее:
во все будние дни не назначать
хазаном того, кто спешит на
работу, —
Хазан — «посланец» общины
(«шлиах цибур»), ведущий общественную молитву.

,אֹותם ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְּפנַ אי
ָ ַרק
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,ּכָ ל יְ מֹות ַהחֹל

того, кто может молиться утром
в будний день на протяжении
хотя бы полутора часов.
[А то что сказано в Вавилонском
Талмуде, в трактате Брахот,
32б, что даже у «первых благочестивых» («хасидим ришоним»)
старых поколений молитва затягивалась и могла продлиться
час. Как же требовать от людей
нашего поколения большего, чем
у величайших учителей и праведников? Однако речь там идет
только о самой молитве «Шмонэ Эсре» — небольшой части
утренней молитвы, которую они
молились целый час. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

,ּיֹורד לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה
ֵ ֵמ ֶהם יִ ְהיֶ ה ַה
,ּגֹורל
ָ עַ ל ִפי ַה

Из числа этих людей и должен
быть избран хазан — по жребию

.אֹו עַ ל ִפי ִרּצּוי ָהרֹב

следует назначать хазаном
лишь того, у которого достаточно времени, —

или в соответствии с желанием
большинства, —

например, учителя в хейдере
или человека [посвящающего
все свое время учению Торы],
живущего на обеспечении родителей, —
Хейдер — начальная еврейская
религиозная школа. На древнееврейском языке хейдер — буквально, «классная комната». Занятия
в хейдере начинались обычно
довольно поздно.

а ему следует собрать вблизи
себя всех, у кого есть время по
утрам, чтобы они могли вместе
с ним молиться не спеша и сосредоточено.
Чтобы они стояли вокруг него,
поддерживая его, и не давая
стремящимся закончить молитву побыстрее сбивать его
с толку.

וְ הּוא יֶ ֱאסֹף ֵאלָ יו ְב ָס ִביב לֹו ּכָ ל
 אֹו ַה ְּסמּוכִ ים ַעל, אֹו אֹו ַה ְּמלַ ְּמ ִדים,ַה ְּסמּוכִ ים עַ ל ֻׁשלְ ַחן ֲא ִב ֶיהם
, ֻׁשלְ ַחן ֲא ִב ֶיהם,ְמלַ ְּמ ִדים ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ַה ֲא ִריְך ּכָ מֹוהּו

ֶׁשּיְ כֹולִ ים לְ ַה ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלַ ת
ּומ ֱחצָ ה לְ ָפחֹות
ֶ ַה ַּׁש ַחר ֵע ֶרְך ָׁש ָעה

:ְּב ַבל יְ ֻׁשּנֶ ה נָ א וְ נָ א

Очень прошу вас не изменять
этому правилу!
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 ֶׁשּגַ ם,טֹובים
ִ ַאְך ְּב ַׁש ָּבתֹות וְ יָ ִמים
ּכָ ל ַּבעֲ לֵ י עֲ ָס ִקים יֵ ׁש לָ ֶהם ְּפנַ אי

Но по субботам и праздникам
даже у самых занятых работой
людей есть свободное время,

ּוׁשעַ ת ַהּכ ֶֹׁשר לְ ַה ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ ָתם
ְ
,’ְּבכַ ּוָ נַ ת לִ ָּבם וְ נַ ְפ ָׁשם לַ ה

которое они могут посвятить
длительной молитве Всевышнему, полностью осмысленной
и идущей от всего сердца и всей
души.
Это самое подходящее для них
время.

Книга «Тания»
определенностью: вся суббота
— Б-гу.
Итро, 20:9,10. В отличие от
праздничных дней, «йом-тов», о
которых сказано «праздник это
ВАМ».
Особенный статус Шабата
приходит именно после того,
как шесть дней недели человек
посвящает себя работе внутри
материальности мира. Поэтому
«бааль эсек», который находится в самой гуще этого и погружен
в зарабатывание денег просто
обязан посвящать весь Шабат
Всевышнему.

מּוטל ְּביֶ ֶתר
ָ
וְ לָ זֹאת ּגַ ם ֵהם יֵ ְרדּו לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה וְ ַא ְד ַר ָּבה ֲעלֵ ֶיהם
,ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר עַ ז
ָ  עַ ל ִּפי ַה,ְּב ַׁש ָּבת וְ יֹום טֹוב
Более того: Тора подчеркива- ּגֹורל
ет обязанность таких людей  כְ ֹמו ֶשכָ ַת ְב ִתי,אֹו ְּב ִרּצּוי ָהרֹב
молиться в эти дни с особой
:ֶא ְׁש ָּת ַקד
сосредоточенностью.

ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּב ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך א ַֹרח
,ַחּיִ ים

Об этом написано в разделе
«Орах хаим» кодекса законов
«Шулхан арух»,
глава 290, параграф 2, примечание. Люди, трудом зарабатывающие себе пропитание («бааль
эсек») на протяжении всей недели, обязаны в Шабат выделить
для изучения Торы и молитвы
больше времени.

А потому по субботам и праздникам и этих людей следует
назначать хазанами, избирая
их с помощью жребия или в
соответствии с желанием большинства, как я писал о том в
прошлом году.

,ּוכְ גֹון ָּדא צָ ִריְך לְ אֹודֹועֵ י
ֹלח
ַ  לִ ְׁש,’ ִאם יִ ְרצֶ ה ה,ֶׁש ְּב ַדעְ ִּתי
,לְ כָ ל ַה ִּמנְ יָ נִ ים ְמ ַרּגְ לִ ים ַּב ֵּס ֶתר
 ּכָ ל ִמי ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר, ַהֹודיע
ִ ְלֵ ַידע ּול
לֹו וְ כָ ל ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְּפנַ אי לְ ַה ֲא ִריְך
תֹורת מ ֶֹׁשה
ַ ּוכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּב
ּומ ְתעַ ּצֵ ל
ִ ּולְ עַ ּיֵ ן ַּב ִּת ְפלָ ה
Я
должен
сказать
вам, что на«ׁש ֵּׁשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד כּו’ וְ יֹום
ֶ
мереваюсь
послать,
если Все»ֹלהיָך
ֶ  ַה ְּׁש ִביעִ י ַׁש ָּבת לַ ה’ ֱאвышний того пожелает,
во все
,’ ַדיְ ָקא ּכֻ ּלֹו לַ הобщины доверенных людей, не

и в самом Пятикнижии Моше говорится: «Шесть дней трудись...
а седьмой день — суббота,
посвященная Б-гу Всесильному твоему». Сказано со всей

оповещая никого об этом, с тем,
чтобы они узнали и сообщили
мне о каждом, кто, имея свободное время и возможность для

Книга «Тания»
продолжительной, сосредоточенной молитвы, тем не менее
ленится.

 לִ ְהיֹות,יִ ְהיֶ ה נִ ּדֹון ְּב ִרחּוק ָמקֹום
נִ ְד ֶחה ִּב ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם ְּבבֹואֹו לְ פֹה
,»ֹלהים ַחיִ ים
ִ לִ ְׁשמֹעַ « ִד ְב ֵרי ֱא

Такой человек будет наказан отдалением от меня, исключен из
числа тех, кто приходит ко мне
слушать «слова Б-га, дарующие
жизнь», —
«Диврей Элоким хаим» или сокращенно ДАХ. В хасидской традиции так называется учение
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хасидизма.

ׁשֹומעַ ֵהן
ֵ ּומכְ לָ ל לָ או ַא ָּתה
ִ

и наоборот, из этого можно выучить обратное.
того, кто послушается меня, я
к себе приближу

 וְ ָתבֹא עֲ לֵ ֶיהם,ּׁשֹומעִ ים יֻ נְ עַ ם
ְ ַוְ ל
ּתֹורה
ָ  וְ ֵאין טֹוב ֶאּלָ א,ִּב ְרּכַ ת טֹוב
:’וכּו

Те же, кто исполнят мою просьбу, заслуживают всех благ и
удостоятся доброй судьбы, а
источник добра — Тора и только она.

Воскресенье

44

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 5

1. Всем евреям заповедано освящать великое Имя Создателя, как сказано:
«...и освящусь среди сынов Израиля» (Ваикра 22:32); и запрещается его
осквернять, как сказано: «...и не оскверняйте святое Имя Мое» (там же).
Каким образом? Если придет нееврей и станет принуждать еврея нарушить
одну из заповедей Торы под страхом смерти, нужно нарушить, но не быть
убитым, так как сказано о заповедях: «...которые исполнит человек и будет
жить с ними» (Ваикра 18:5) — «и будет жить с ними», а не умрет с ними. А
если погиб, но не нарушил — [как будто] заслужил смерть.
2. Это сказано обо всех заповедях, кроме идолопоклонства, прелюбодеяния
и убийства. Эти же три преступления, если скажут ему (еврею — прим. п.):
«нарушь, или будешь убит» — должен умереть, но не нарушить.
3. Однако, все вышесказанное истинно для ситуации, когда нееврей имеет
в виду личную выгоду, например, заставляет строить себе дом в шабат или
варить себе еду, или насилует женщину, и тому подобное. Но если в его
замыслах именно заставить нарушить заповедь — если это происходит
не на глазах десяти евреев, нарушают и спасают жизнь; если же при этом
присутствуют [минимум] десять евреев — жертвуют жизнью и не нарушают,
даже если имеется в виду преступление одной из обычных заповедей.
4. Все это верно, если не идет речь об опасности духовного уничтожения.
Но в момент такой опасности, а именно, когда к власти придет царь-злодей,
вроде Невухаднецара и ему подобных, и решит уничтожить Израиль — отменить их веру или хотя бы одну заповедь — жертвуют жизнью даже за одну
из обычных заповедей, но не нарушают, независимо от того, присутствуют
при этом десять евреев или только неевреи.
5. Каждый случай, про который сказано: «нарушь, но не жертвуй жизнью»
— если пожертвовал жизнью и не нарушил, то заслужил смерть. А в случае,
когда сказано: «пожертвуй жизнью, но не нарушай» — если пожертвовал
жизнью и не нарушил, то освятил Имя Всевышнего. И если это было в
присутствии десяти евреев — то освятил Имя публично («кидуш а-Шем бэ
рабим»), как Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья, и как рабби Акива и его
товарищи (которые были замучены римскими властями — прим. п.); такие
люди называются «жертвы властей», и нету выше их [духовного] уровня, и
о них сказано: «Ради Тебя убивают нас ежедневно, уподобились мы скоту
[под ножом] мясника» (Теилим 44:23), и о них сказано: «Соберите Мне
благочестивых, заключивших со Мной союз, восходящих на жертвенник»
(Теилим 50:5).
6. Каждый случай, про который сказано: «Пожертвуй жизнью, но не на-
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рушай» — если нарушил и не пожертвовал жизнью, то осквернил Имя
Всевышнего, и если это было в присутствии десяти евреев — то осквернил
Имя публично; и не выполнил повелевающую заповедь освящать Имя
Всевышнего, и нарушил запрещающую заповедь не осквернять Имени
Всевышнего. Но несмотря на это, из-за того, что нарушил по принуждению,
не наказывает и тем более не казнит его еврейский суд, даже если убил
по принуждению; потому что наказывают и казнят только нарушающего по
собственной воле, в присутствии свидетелей и предупрежденного о наказании. Как сказано о приносящем из потомства своего жертву Молеху, «...и
обращу Я лицо Свое [в гневе] на такого человека» (см. Ваикра 20:3; Ваикра
20:5). По традиции получено, что «такого» означает «не принуждаемого,
не ошибившегося и не введенного в заблуждение».
7. Если про идолопоклонство, которое хуже всех преступлений, сказано,
что делающий это по принуждению не заслужил «карэт» (самое страшное
из наказаний свыше — прим. п.), не говоря уже о казни еврейского суда,
то тем более это относится к остальным заповедям из Торы. И об изнасиловании сказано: «Но девушке ничего не делай» (Дварим 22:26).
8. Женщины, которым сказали неевреи: «Выдайте нам одну из вас, и оскверним ее, а иначе — оскверним вас всех», — подвергают себя осквернению,
но не предают одного человека из еврейского народа. Также если сказали
неевреи группе людей: «Выдайте нам одного из вас, и убъем его, а иначе
убъем всех», — жертвуют жизнью, но не предают одного из евреев. Но если
выделили его и сказали: «Выдайте нам такого-то, а не то убьем всех», —
если он заслужил смертную казнь, как Шева бен Бихри (который восстал
против законного короля — прим. п.), можно его выдать, но изначально
мудрецы не указывают его выдать; если же не заслужил — жертвуют жизнью, но не выдают одного из евреев.
9. Примерно то же, что сказано о принуждаемых, сказано и о больных.
А именно: если кто-то болен и может умереть, и врачи говорят, что вылечат его при помощи чего-то, запрещенного Торой — делают ему это. И
можно лечиться, нарушая любой запрет Торы, когда есть опасность для
жизни, — кроме идолопоклонства, прелюбодеяния и убийства, при помощи которых нельзя лечиться, даже если заболевание опасно; если же
нарушил и вылечился при помощи этого — наказывает его еврейский суд
положенным образом.
10. Откуда учится, что даже при опасности для жизни не нарушают один
из этих трех запретов? — Сказано: «Полюби Г-спода, Б-га твоего, всем
сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем имуществом твоим» (Дварим
6:5) — то есть, даже если Он забирает твою душу. А запрет убить другого
еврея для излечения или спасения собственной жизни под принуждением
— это вещь, понимаемая разумом, ведь нет смысла спасать жизнь ценой
другой жизни; а прелюбодеяние приравнено к убийству, как сказано (об из-
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насиловании — прим. п.): «Тому, как если поднимется человек на ближнего
своего и убьет его, подобна эта вещь». (Дварим 22:26).
11. То, что нельзя лечиться, нарушая остальные запреты, за исключением
случаев, опасных для жизни — сказано о тех ситуациях, когда больной
получает удовольствие от нарушения, например, когда его кормят запрещенными животными или квасным в Песах, или кормят в Йом-Кипур. Но
если он не получает удовольствия, например, если ему делают мазь или
примочку из квасного или из фруктов, имеющих статус «орла» (плоды
первых трех лет после посадки, см. Законы о запрещенных видах пищи
— прим. п.), или если его поят горьким [раствором], включающим запрещенные виды пищи, так что он не получает от этого вкусового удовольствия
— это разрешено, даже если заболевание не опасно для жизни, за исключением пшеницы, выросшей в винограднике («килэй а-керем») или мяса,
сваренного с молоком: эти виды пищи запрещены, даже если не получать
от них удовольствия; поэтому не лечатся с их помощью, даже не получая
удовольствия, кроме случаев, опасных для жизни.
12. Если кому-то понравилась женщина до того, что он заболел и при смерти, и сказали врачи, что он не поправится, пока не проведет с ней ночь,
— даже если она свободна, даже если достаточно поговорить с ней из-за
забора — не указывают ему это, и даже если будет умирать, не постановят
разрешить ему поговорить с ней из-за забора: чтобы не унижать еврейских
девушек, и чтобы не открыть подобными вещами дорогу разврату.
13. Каждый, нарушающий по своему желанию, без принуждения, одну из
заповедей Торы, имея намерение воспротивиться воле Всевышнего —
оскверняет Имя Его; поэтому сказано о ложной клятве: «И осквернишь
Имя Б-га твоего, Я Г-сподь.» (Ваикра 19:12). И если нарушил в присутствии
десяти евреев — осквернил Имя Б-га публично. Также каждый, кто отстраняется от соблазна или выполняет заповедь, не ради земной выгоды, не из
страха и опасения и не ради славы, а только ради Создателя, благословен
Он, как отстранение праведника Йосефа от жены его господина, — тот
освящает Имя Б-га.
14. Есть другие вещи, которые являются осквернением Имени Всевышнего,
если их делает человек великий в знании Торы и известный благочестием,
— вещи, из-за которых люди возмущаются или насмехаются над ним; и
хотя это не нарушения заповедей, тем не менее он осквернил Имя. Например, если он покупает и не платит сразу, при том что у него есть нужная
сумма, и продавцы требуют с него деньги, а он откладывает платеж; или
тот, кто много веселится, или много кушает и пьет в гостях у невежд или
среди них; или не говорит с людьми спокойно и не встречает их вежливо,
но раздражителен и гневлив; и тому подобные вещи. Все должно соответствовать величию мудреца — нужно, чтобы он строго следил за собой
и делал больше того, что требует закон.
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15. А если мудрец строго следит за собой, говорит с людьми спокойно, не
делает вещи, которые их раздражают, ведет себя вежливо, не оскорбляет
даже тех, кто оскорбляет его, относится с уважением ко всем, и даже к тем,
кто его не уважает; честен в деловых отношениях, не старается дружить и
общаться с невеждами; кто старается не бывать на виду, кроме как в момент
выполнения заповедей, завернутый в «цицит» и осененный «тфиллин»,
и во всех своих поступках делает больше того, что требует закон — и при
этом не выглядит как «не от мира сего», не отдалится и не исчезнет из
общества, так что все станут хвалить его и любить его, и стараться брать
с него пример — такой мудрец освятил Имя, и о нем написано: «И сказал
мне: раб ты Мой, Израиль, которым Я буду гордиться» (Йешаяу 49:3).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 17

73-я заповедь «делай» — повеление вслух исповедоваться перед
Ним, да будет Он превознесен, в совершенных грехах, когда мы в них
раскаиваемся. И этот «видуй» (исповедь) заключается в том, что человек говорит: «Всевышний! Я согрешил, нарушил, преступил и сделал
то-то и то-то», — и в продолжении речи он должен в ясных выражениях
попросить искупления за совершенное.
Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны приносить вышеупомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет Он превознесен,
сами эти жертвы искупают жертвователя, — все же, в час принесения
жертвы мы обязаны исповедоваться.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Говори с сынами
Израиля и скажи им: „Мужчина или женщина, если сделают один из
человеческих грехов, изменив Всевышнему, и будет виновна эта душа,
то пусть исповедуются в своих грехах, которые они совершили“ (Бемидбар 5:6-7)».
А в Мехильте комментируется следующий стих: «Ведь сказано (Ваикра
5:5): „...Если виновен он, пусть признается, что согрешил, — при нем“,
пусть исповедуется в своем грехе „при нем“ — т.е. пока жертвенное
животное еще живо, а не когда оно уже зарезано. Но из этого стиха
можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться только в
случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот стих из раздела
Ваикра — «...пусть признается, что согрешил...» — произнесен о человеке, осквернившем Храм и его святыни, как мы уже разъясняли, то
Мехильта говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда известно, что
и нарушивший остальные заповеди обязан исповедоваться? Сказал Он:
„Говори с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если
сделают один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть
исповедуются...’“. Откуда известно, что и совершивший грех, за который
полагается смерть или карет, тоже обязан исповедоваться? Сказал Он:
„в грехах“ — во всех грехах, в том числе, и в нарушении запретов „не
делай“; „если сделает“ — и если нарушит заповедь „делай“».
И еще говорится там: «»Один из человеческих грехов» — т.е. согрешит против ближнего, — речь идет о воровстве, грабеже и злоречии;
«... изменив Всевышнему» — речь идет о давшем ложную клятву Его
Именем и о проклинающем Его Именем; «и будет виновна эта душа»
— обязанность исповеди распространяется на всех тех, кто заслуживает смерть за свой грех. Может быть, и приговоренные к смерти по
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ложному свидетельству обязаны исповедоваться? Но ведь сказано
только в случае, если «будет виновна эта душа»». Т.е. человек не
обязан исповедоваться, если он знает, что не согрешил, а приговорен
по доносу ложных свидетелей.
Итак, прояснилось, что за все виды грехов — за тяжкие и за легкие, и
даже за невыполнение заповеди «делай», мы обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление — «...пусть признается, что согрешил...»
— дано вместе с повелением принести за грех жертву, мы бы могли
подумать, что «видуй» (исповедь) не является самостоятельной заповедью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы
в Мехильте должны были разъяснить это в следующих выражениях:
«Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда
известно, что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: „Говори
с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если сделают
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть исповедуются...’“. Может быть, исповедуются только, пребывая в Земле Израиля?
Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: „А вас
Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша
страна пустыней, и ваши города руинами... А оставшиеся из вас будут
страдать за вину свою в странах ваших врагов, и за вину своих отцов...
Тогда они исповедуются в своей провинности и в провинности своих
отцов, в их измене, когда они изменили Мне...“» (Ваикра 26:33,39-40).
И так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а у нас
стыд на лицах» (Даниэль 9:7).
Итак, выяснилось из всего упомянутого, что исповедь — самостоятельная заповедь и обязанность согрешившего, какой бы грех он ни совершил. Будь то в Земле Израиля или вне ее, приносит ли он жертву или
не приносит, он обязан исповедоваться по Его слову, да будет Он превознесен: «...Пусть исповедуются в своих грехах, которые совершили».
И говорится в Сифре (Ахарей мот): «„Пусть исповедуются“ — это исповедь, произнесенная вслух».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в последней главе трактата Йома (876).

Âîñêðåñåíüå

Мишна

50

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава десятая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק י
 ל ֹא נִ ֵּסת ַעל ִּפי ֵבית.טּורה ִמן ַה ָּק ְר ָּבן
ָ  ְּופ, ֵּתצֵ א,נִ ֵּסת עַ ל ִּפי ֵבית ִּדין
.ּפֹוט ָרּה ִמן ַה ָּק ְר ָּבן
ְ  ֶׁש, יָ ֶפה ּכ ַֹח ֵּבית ִּדין. וְ ַח ֶּיֶבּת ַּב ָּק ְר ָּבן, ֵּתצֵ א,ִּדין
 ֶׁשל ֹא, וְ ָהלְ כָ ה וְ ִקלְ ְקלָ ה (יח) ַח ֶּיֶבת ַּב ָּק ְר ָּבן,הֹורּוה ֵבית ִּדין לִ ּנָ ֵׂשא
ָ
:ירּוה ֶאּלָ א לִ ּנָ ֵׂשא
ָ ִה ִּת
Вышла замуж по решению суда – разлучается с мужем и свободна
от жертвоприношения. Вышла замуж без решения суда – разлучаются и приносит жертвоприношение. Сила суда выше, так
как освобождает от жертвоприношения. Разрешил ей суд выйти
замуж, но пошла и заключила запрещенный брак – обязана принести жертвоприношение, поскольку разрешение было дано лишь
на законный брак.

Объяснение мишны второй

Вышла замуж по решению суда, то есть было одно свидетельство
о смерти её мужа, но вышла замуж по решению суда, а после этого вернулся муж её, - разлучается с мужем, причем и с первым и со вторым,
в соответствии с тем, что выучили мы в предыдущей мишне, и свободна от жертвоприношения, так как тот, кто грешит по постановлению
суда, освобождается от повинной жертвы (хатата).- Вышла замуж без
решения суда, то есть вышла замуж, полагаясь на два свидетельства
о смерти мужа, не нуждаясь в постановлении суда, - разлучаются и
приносит жертвоприношение за грех, совершенный по ошибке. Сила
суда выше, так как освобождает от жертвоприношения, то есть величие
авторитета суда проявляется в том, что при выходе замуж на основе
решения суда грешница освобождается от жертвы. Закон не согласен с
нашей мишной, постановляя, что, даже если замужество состоялось по
решению суда, и она, и второй муж обязаны принести жертву; причину
этого поясняет Гмара: в данном случае это не постановление суда, а
ошибка (смотри примечания раби Акивы Игера). - Разрешил ей суд
выйти замуж, но пошла и заключила запрещенный брак, например,
она была вдовой и вышла замуж за первосвященника, или была разведена и вышла замуж за простого священника, - обязана принести
жертвоприношение – хатат, - поскольку разрешение было дано лишь
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на законный брак; а так как поступила не в соответствии с постановлением суда (ей было дозволено вступить лишь в разрешенный брак),
то эта женщина не освобождается от жертвы.

Мишна третья

 משנה ג- פרק י
 ֵמת, ָּובאּו וְ ָא ְמרּו לָ ּה,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלַ ְך ַּבעֲ לָ ּה ְּובנָ ה (יט) לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָא ְמרּו לָ ה (כ) ִחלּוף, וְ נִ ֵּׂשאת,ַּבעֲ לִ יְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ְּבנֵ ְך
 ֵמת, ָא ְמרּו לָ ּה. ֵּתצֵ א וְ ַהּוָ לָ ד ִראׁשֹון וְ ַא ֲחרֹון ַמ ְמזֵ ר,ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים
 ִחלּוף ָהיּו, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָא ְמרּו לָ ּה, וְ נִ ְת ְיַּב ָמה,ְּבנֵ ְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַּבעֲ לִ יְך
, ָא ְמרּו לָ ּה.) ֵּתצֵ א וְ ַהּוָ לָ ד ִראׁשֹון וְ ַא ֲחרֹון (כא) ַמ ְמזֵ ר (כב,ַה ְּד ָב ִרים
,) ֵּתצֵ א (כג, ַקּיָ ם ָהיָ ה וָ ֵמת, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָא ְמרּו לָ ה, וְ נִ ֵּסת,ֵמת ַּב ֲעלִ יְך
 ֵמת, ָא ְמרּו לָ ּה. וְ ָה ַא ֲחרֹון (כה) ֵאינֹו ַמ ְמזֵ ר,וְ ַהּוָ לָ ד ִראׁשֹון (כד) ַמ ְמזֵ ר
 ַאף ַעל ִּפי. ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲחזֹור לֹו, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבא ַבעֲ לָ ּה,ַּב ֲעלִ יְך וְ נִ ְת ַק ְּד ָׁשה
 ֶאת זֹו ָּד ַרׁש ַר ִּבי. ל ֹא ְפ ָסלָ ּה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה,(כו) ֶׁשּנָ ַתן לָ ּה ַא ֲחרֹון ּגֵ ט
 וְ ל ֹא ֵמ ִאיׁש,יׁשּה
ָ רּוׁשה ֵמ ִא
ָ ְ (ויקרא כא) וְ ִא ָּׁשה ּג,ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַמ ְתיָ א
:יׁשּה
ָ ֶׁש ֵאינֹו ִא
Женщина, чьи муж и сын ушли в заморские страны, и пришли к
ней и сказали: «Умер муж твой, и потом умер твой сын», - вышла
замуж; впоследствии сказали ей, что перепутали очередность, –
разводят, первый плод и последний – мамзер. Сказали ей: «Умер
сын твой, потом умер муж твой», - вступила в левиратный брак;
потом сказали ей: наоборот было дело - разводят, первый плод и
последний мамзер. Сказали ей: «Умер муж твой», - вышла замуж;
сказали вновь: «Жив был, но умер», – разводят, первый ребенок
мамзер, последний не является мамзером. Сказали ей: «Умер муж
твой», - заключила кидушин (только юридическая форма брака,
без близости), потом вернулся её муж – может вернуться к нему.
Несмотря на то, что последний дал ей развод, может впоследствии
выйти замуж за священника. Это учит раби Элиэзер бен Матьа: «И
женщина, разведенная от женщины» (книга «Ваикра» 21, 7) – не от
мужчины, который не женщина.

Объяснение мишны третьей

Женщина, чьи муж и сын ушли в заморские страны, и пришли
к ней и сказали: «Умер муж твой, и потом умер твой сын», - следовательно, ей нет необходимости вступать в левиратный брак, так как
после смерти мужа её сын был еще жив, - вышла замуж (на основании
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Мишна

свидетельских показаний); впоследствии сказали ей, что перепутали
очередность: «умер сперва сын твой, а потом муж твой», - таким образом, ей предстоял левиратный брак и запрещено было выходить замуж
за постороннего; например, была проведена азома этих свидетелей
(«Нимукей Йосеф») - опровержение сведетельства, то есть без всякой
связи с показаниями свидетелей выяснилось, что во время смерти
мужа и сына они находились в другом месте и не могли видеть факта
их смерти), - разводят – её разводят со вторым мужем; первый плод
и последний , то есть плод, рожденный ею до смерти первого мужа, и
плод, рожденный после смерти первого мужа, когда она уже оказалась
связана узами левирата с деверем, - мамзер - данная мишна следует
мнению раби Акивы (смотри выше глава 4, мишна 13), полагавшего, что
последний ребенок рождается при нарушении «лав», соответственно,
он является мамзером несмотря на то, что мать нарушила только «лав»,
высказанный в отрывке Торы о левирате (книга «Дварим» 25, 5): «Не
выйдет вдова умершего за чужого мужчину»; однако закон гласит, что
при нарушении «лав» не появляются мамзеры. - Сказали ей: «Умер сын
твой, потом умер муж твой», - следовательно, она оказалась связана
узами левирата, - вступила в левиратный брак с деверем (братом умершего мужа,) потом сказали ей: наоборот было дело – то есть сперва
умер муж, а потом умер сын, то есть оказалось, что ей был запрещен
брак с деверем, - разводят с ним ( женщину с братом умершего мужа);
первый плод и последний мамзер – и по мнению мудрецов, поскольку
за нарушение этого запрета (связь с женой брата) полагается карет
(отсечение души от божественного источника). Сказали ей: «Умер муж
твой», - вышла замуж (на основании свидетельства), сказали вновь:
«Жив был (в то время, как выходила замуж за второго), но умер», –
после этого разводят со вторым мужем, так наказали её мудрецы,
потому что не выяснила досконально, был ли муж её жив в момент
второго бракосочетания, а он был жив в тот момент; первый ребенок
мамзер, которым забеременела при жизни первого мужа, мамзер,
поскольку рожден замужней женщиной от другого мужчины, последний, которым забеременела после смерти первого мужа, не является
мамзером – поскольку мать его уже не была замужем (за первым
мужем). Существует трактовка, что последний не является мамзером
по приговору Торы, но все же считается таковым по постановлению
мудрецов, по причине наказания (штраф) (Тосафот ешеним).- Сказали
ей: «Умер муж твой», - заключила кидушин (только юридическая форма брака, без близости), то есть не было еще прелюбодеяния, потом
вернулся её муж – может вернуться к нему без разводного письма
от второго, поскольку все еще не нарушен запрет, и, следовательно,
не наказывают её мудрецы. Несмотря на то, что последний дал ей
развод, может впоследствии выйти замуж за священника, поскольку
нет нужды в гете, то он не имеет никакой юридической силы. Это учит
раби Элиэзер бен Матьа: «И ???женщина, разведенная от женщины»
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(книга «Ваикра» 21, 7) - ????«не возьмут», на первый взгляд, слово
«от женщины» в этом ???стихе Торы лишнее, следовательно, требуется ???дополнительное толкование ему: не от мужчины, который не
женщина, то есть, как при получении ненужного разводного письма не
получает статуса разведенной женщины, так и тут второму мужчине,
с которым заключила юридический брак, не приходится женой и гет не
имеет силы, а следовательно, не лишается она права выйти замуж за
священника, и если первый муж её был священником, то она пригодна
для него (разрешена ему).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

(История, рассказанная и записанная Давидом Сегалем из Иерусалима)

-1-

Задумался и теперь уже не знаю, с какого места начать. Родился
в Петербурге, там же вырос и поступил в институт на «Физику управляемого термоядерного синтеза»...
...В общем, мы решили пожениться. Нет, не то чтобы для меня
было очень важно жениться на еврейке, но так уж получилось. Она
готовилась стать выдающимся филологом, а я физиком средней руки.
Однако, ни на физике, ни на лирике нормальную семью не построишь
-это было очевидно уже тогда. И мы стали искать. Искать истину наощупь с завязанными глазами, тыкаясь еврейскими носами то в одно,
то в другое мировоззрение. И везде было что-то хорошее, но там же,
рядом было и все остальное.
Так продолжалось до тех пор, пока мы не познакомились со
Шмуэлем Соминским, Хаимом Толочинским и с пославшим их за нашими душами Любавичским Ребе. Здесь поиски истины закончились,
и началось ее познание и привыкание к ней.
«Обрелигиозились» мы неожиданно быстро и окончательно. Друзья недоумевали, считали все это хорошим спектаклем, родственники
всячески пытались нас спасти, но было уже поздно. Случай действительно был относительно уникальный для нашего времени, молодые,
перспективные, подающие надежды, успешные... и, вдруг, такой пассаж.
Время потекло значительно быстрее, чем раньше, теперь нужно
было учиться на два фронта: в институте - затянувшийся роман с термоядерным синтезом, в йешиве - первое знакомство с диковинными
буквами родного алфавита, «комец алеф - о». Нужно было понять, что
ничего не знаешь и начать узнавать все по-новому.
А затем вокруг появились другие евреи, не знавшие даже про
«алеф», и пришлось делать летние лагеря для еврейских детей, «субботники» для молодежи и т.д. и т.п.
Очнувшись от всей этой суматохи через несколько лет, мы
осознали, что, несмотря на все старания заповедь «плодитесь и размножайтесь» нам самим по-прежнему выполнить не удалось. Врачи
пытались помочь, но, получив деньги и предложив свое лечение, быстро умывали руки, жена начинала грустить, а я старался думать, что
все кончится хорошо и Ребе о нас позаботится...

-2-

После шести лет ожидания детей мы, наконец, получили открытое
и ясное благословение Любавичского Ребе на рождение детей. Про-
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изошло это в одну из летних суббот в доме Буми Фридланда (вообще
говоря, его зовут Авраам, однако все любовно называют его Буми).
Хозяин дома был на редкость доступен и легок в общении. Держался
он настолько просто, что невозможно было даже заподозрить в нем
знатока Торы, несколько раз изучившего весь Талмуд.
Смотря на Буми, я начинал понимать, что такое настоящий хасид.
Были у него и свои личные хасидские обычаи. Например, такой: каждую
субботу он обращался к Ребе при помощи «Игрот Кодеш». Задумав
вопрос или просьбу о благословении, он открывал произвольный том
на произвольной странице и зачитывал оттуда ответ на свои вопросы.
Перед тем как открыть книгу он спросил нас, есть ли в нашей жизни
какие-то проблемы, и мы, естественно, в унисон пожаловались, что у
нас нет детей.
Первые строчки открывшегося на наших глазах письма звучали
примерно так: «...И в добрый час родится у них сын, и надо дать ему
имя Йосеф-Ицхак». Благословение было столь явным и столь неожиданным, что мы не могли придти в себя.

-3-

Вернувшись после отпуска в Петербург, мы снова окунулись в
бурлящую жизнь посланников Любавичского Ребе. И тут вдруг после
шести лет поисков нашелся хороший врач. Звали его Николай Валерьевич, и он был удивительно профессионален для своих относительно
молодых лет. Лечение длилось недолго, и вот, через некоторое время,
жена сообщает мне о начале беременности.
Спустя неделю появляются дополнительные не маловажные подробности. «Они не четко видят на ультразвуке, сколько их там: двое или
трое». Не имея никакого опыта в выращивании детей, я уповаю только
на то, что Б-г не посылает человеку испытаний, которые последний не
может выдержать. Однако, как выяснилось позже, испытание состояло
совсем не в этом.
Примерно через две недели, ответив на звонок мобильного
телефона, я услышал красноречивые рыдания собственной жены, получившей результаты нового ультразвукового исследования. «Теперь
они видят четверых», - всхлипывая, говорила она.
Как именно я должен реагировать на подобную новость, я не
знал, но понял, что жена нуждается в поддержке. «Ну, так, и слава Б-гу!
Одним разом возместим упущенное за все бездетные годы» - ответил я,
стараясь казаться веселым. «Нет, ты ничего не понял. Врач говорит, что
нужно убить одного или двоих детей. Женщина не способна доносить
такое количество плодов до нужного срока. Если не согласиться на эту
операцию, то они, не дай Б-г, могут родиться раньше и не выжить».
Веселиться было достаточно тяжело. Шесть лет ты ждешь детей,
страдаешь, ищешь врачей, утешаешь жену и молишься, и вдруг своими
же руками своих же еще не успевших родиться... Даже думать об этом
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было страшно. «А что будет, если мы не согласимся?» - спросил я Николая Валериевича. В ответ он собрал мне неутешительную статистику
преждевременных родов при многоплодной беременности.
«А если согласимся, то оставшиеся точно родятся здоровыми?»
-спросил я в поисках выхода. «Нет, этого тоже нельзя гарантировать. В
12% случаев подобные операции приводят к полной потере беременности».
Все складывалось прямо как в той русской сказке об Илье-Муромце: направо пойдешь коня потеряешь, налево...

-4-

Первым делом мы бросились к раввинам узнать, что говорит на
эту тему еврейский закон. И особо компетентные в области деторождения израильские раввины ответили, что на такую операцию можно
соглашаться, поскольку речь идет об убийстве ради спасения жизни.
«Можно соглашаться! Легко сказать, а если мы попадем в эти 12%,
что я буду говорить себе всю последующую жизнь? Что раввины разрешили мне убить четырех собственных детей, не дав им даже шанса
родиться. Что все нормально, главное, что по закону это было разрешено. А если я не соглашусь, и потом они все, не дай Б-г, погибнут
сами... Что тогда? Ведь еврейский закон это не шутка, а воля Б-га. Да и
как, вообще, можно думать об убийстве детей, если Любавичский Ребе
говорит, что уже наступила эпоха Освобождения», - так или примерно
так выглядели мысли, без остановки вертевшиеся в моей голове.
От всего этого можно было бы, наверное, легко сойти с ума, но
слава Б-гу у нас есть Ребе, глава и пророк поколения, человек, который
думает и знает о том, что и как происходит с каждым евреем. И мы написали письмо. Мол, врачи говорят так-то, статистика такая-то, раввины
разрешают, а мы не знаем, что делать, и сделаем так, как скажет нам
Ребе.
«Игрот Кодеш» (книга писем Любавичского Ребе) открылась на
странице, содержавшей такое письмо: «Он пишет мне, что перед ним
есть два пути, и он не знает, какой из них выбрать. Конечно, решение
остается за ним, и каждый из этих путей приведет к успеху, но мое
мнение, что нужно сохранить материал человека... И из 1000 учеников
выходит 100, из 100 - 10...» Речь в письме, по всей видимости, шла о
том, можно ли выгонять из йешивы плохих учеников или необходимо
продолжать оказывать на них влияние. А под «материалом человека»
в данном случае понимался студент йешивы, который в начале обучения является лишь материалом, из которого йешива должна сделать
Человека. Там это была метафора, однако в нашем письме вопрос попростому смыслу относился к тому, что нужно делать с тем материалом,
из которого жена должна была сделать людей.
Это был ответ, но все-таки здесь была некая доля собственной
трактовки, и поэтому мы написали еще одно письмо, приблизительно
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такого содержания: «Основываясь на предыдущем ответе Ребе, мы
склоняемся к решению отказаться от операции. Однако, поскольку речь
идет о жизни 5 евреев (тут я учел так лее жизнь жены), то мы просим
Ребе дать абсолютно понятный и однозначный ответ на вопрос, соглашаться ли на операцию или нет?»
Первые строчки раскрывшейся страницы содержали следующий
ответ: «... А что касается состояния его супруги, то я удваиваю свое
благословение. Святой, Благословен Он, сделает дни ее беременности такими, как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и
крепкое потомство в положенное время и с легкостью».
Увидев это письмо, мы отказались от предложения врача, мотивируя это тем, что получили благословение от Ребе. И Николай Валерьевич, однозначно русский человек, вдруг сказал «Слава Б-гу». Я ничего
не понял и высказал свое удивление в слух. «Как же так, ведь вы же
сами несколько дней назад убеждали нас согласиться на операцию?»
«Верно. С точки зрения врачебной практики я обязан был предложить
вам этот вариант. Но самому мне тяжело даже думать об этом. И если
вы верите в благословение Ребе, то я могу верить, что все закончится
хорошо. Но, так или иначе, вы обязаны немедленно покинуть Россию.
Здесь такие роды принять не смогут, даже если вам удастся дотянуть
до нужного срока. Две страны с самой хорошей статистикой по вынашиваемости -это США и Израиль».

-5-

Раздумывать было некогда и спустя три дня после праздника
Песах мы экстренным образом, оформив все документы за несколько
дней, покинули слякотную Россию и прилетели в расцветающий Израиль, и, естественно, сразу отправились по врачам.
Ничего особенно оригинального нам и тут не предстояло услышать, ведь, как известно, от перемены места лечения его форма не
меняется. Врачи рекомендовали убивать, и ответ про благословение
Ребе вызывал самую разную реакцию. Так, например, впервые услышав о том, что правильному ходу лечения мешает какой-то «ребе» наш
лечащий врач, не отрываясь от своих документов, попросил телефон
этого «ребе», для того чтобы объяснить ему, что на такую операцию
есть раввинское разрешение. Узнав о том, что речь идет про Любавичского Ребе, связь с которым при помощи телефона последние 10
лет несколько затруднена по причине нашего несовершенства, он понял, что дела тут запущены очень сильно, и что, возможно, в лечении
нуждается не только жена. Но делать было нечего, и он сказал: «Что
ж решайте сами, в конце концов, это ваши дети».
И мы решили. Я - пойти в йешиву, а жена - перечитать все книжки
по иудаизму на русском языке. Жили мы в крохотной иерусалимской
квартирке моего папы. Я уходил из дома рано и приходил поздно. В които веки довелось время спокойно поучиться. Жена была дома одна, и

Âîñêðåñåíüå

Хасидские рассказы

58

когда мы дожили до 20-й недели, то есть до половины обычного срока
беременности, то поняли, что дальше так продолжаться не может. Ведь
если, не дай Б-г, что-то начнет происходить, кто-нибудь должен хотя
бы амбуланс вызвать. Короче говоря, кто-то должен за ней постоянно
присматривать и лучше, чтобы это были врачи.

-6-

На предложение послать жену на сохранение врач, как обычно,
без особых эмоций ответил, что это невозможно, поскольку у нее нет
никаких проблем с беременностью. Я, делая первые шаги в разговорном
иврите, эмоционально объяснил ему, что перед ним сидит женщина,
у которой в животе находится целый детский сад, и это само по себе
может считаться достаточной «проблемой», чтобы оказать ей большее,
чем обычно, внимание. Он ответил что-то про страховую медицину, я
сказал ему еще что-то, но в итоге мы оказались около кабинета ультразвуковых исследований, при помощи которых должна была выясниться
какая-нибудь достойная причина для госпитализации.
Жена вошла в кабинет, а я открыл книгу псалмов Давида и стал
читать ее, стараясь думать, что все кончится хорошо. Так прошло полчаса, потом еще полчаса. В кабинет ультразвука стали подтягиваться
все новые и новые «специалисты». Очередь недоумевала, что уж там
такого можно так долго исследовать, а я, в соответствии с известным
хасидским принципом «думай хорошо, и будет хорошо», старался думать хорошо. Однако с каждой минутой неизвестности «думать хорошо»
становилось все труднее и труднее. Выждав полчаса в третий раз, я не
выдержал и, постучавшись, зашел в кабинет, успевший за полтора часа
плотно набиться людьми в белых халатах. Увидев мужа в дверях, один
из врачей решил сделать доброе дело и подготовить меня к результату
исследования. «Вы только не волнуйтесь, присядьте. Вы должны нас
понять...» Услышав эти слова, я уже не знал, что думать и совершенно
потерял отчетливость представлений, где именно я сейчас нахожусь,
и что с нами будет. Поэтому я только сумел выдавить короткое «Ну!»
Врач сказал: «Вы только не волнуйтесь, но мы видим пятерню». Я
был готов услышать все что угодно, но это было выше всех ожиданий.
Прислонившись к чему-то твердому, я пытался остановить стремительный поток мыслей. «Как воспримет это жена? Ведь даже рожать
четверых она согласилась, осознавая, что это связано с огромным риском...» Реагируя на неожиданную новость, я попросил, чтобы каждый
врач проверил жену, сколько ему нужно раз: 2 или 3-й, посовещавшись,
они выдали бы нам свое окончательное заключение. «Пускай их будет
там хоть 10, но чтобы это было уже окончательное количество. Я не в
состоянии каждую неделю слушать последние новости о числе эмбрионов в животе. Сначала 2 или 3, потом 4, теперь уже 5. Что же будет
дальше?»
«99%, что это пятерня», - вынесли свой вердикт врачи после
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длительного совещания. Однако я в проценты уже не верил и попросил
объяснить, почему их на один меньше положенного. «Видите ли, на
самом деле, мы видим пятерню на все 100%, но проблема состоит в
том, что в карточке вашей жены есть результаты восьми ультразвуковых
исследований, четыре из которых были сделаны в России и четыре в
Израиле, и все они свидетельствуют о наличии четырех эмбрионов.
Как по середине беременности там смог завестись еще один ребенок,
мы пока объяснить не можем и потому оставляем 1% на тот случай,
если то, что записано - верно, а то, что мы видим - нет».
(Заметим к слову, что даже не слишком сильно верующие израильские врачи, всецело полагающиеся на деяния собственных рук,
оставляют все-таки 1% на то, что правильно верить написанному, даже
если ты сам видишь наоборот.)
Так или иначе, лечащий врач признал все это достойной «проблемой», и мы оказались в лечебном центре со слегка угрожающим
названием «Шаарей Цедек», что в переводе означает «Врата справедливости».
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Теперь мы находились рядом с врачами постоянно, и надо отдать им должное, они своего не упускали. Все как один они убеждали
нас «сжалиться над собственными детьми» и все-таки согласиться на
операцию. Прессинг продолжался днем и ночью, а когда врачи окончательно убедились, что тут уже ничего не поможет, за дело взялись
медсестры и уборщицы. Все эти люди, конечно, разговаривали с нами
из лучших побуждений, желая спасти нас от непоправимой беды, но их
слепая вера во всезнание медицины лишь закаляла нас еще больше
в вере в благословение Ребе.
Проблемы с беременностью начались сразу после попадания в
«Шаарей Цедек». Через несколько дней, ответив на звонок телефона,
я услышал непрекращающийся поток рыданий. Рыдала моя жена, но
как? Я не помнил, чтобы когда-нибудь она была в таком состоянии.
Рыдания, не допускавшие никакой возможности для вопроса, длились
так долго, что я стал уже опасаться не только за собственный бюджет
(телефон-то был мобильный), но и за жизнь человечества, которому
снова начал угрожать всемирный потоп. Минут через 15 столь содержательной, а главное, эмоциональной беседы я смог все-таки спросить, что произошло. «Профессор сказал, что теперь уже нет никаких
шансов, что роды уже начались, и остановить их уже невозможно. А
ведь прошло только двадцать с половиной недель. Они говорят, что
никто не выживет и вероятность удачного исхода равна 0. А доктор X.
предложил мне сделать аборт, поскольку, как он сказал, уже незачем
мучиться, и, мол, не волнуйся, у тебя будут еще другие дети...»
Я взял такси и через несколько минут уже входил в палату жены.
Положение было тяжелым, и речь здесь шла не только о страшных
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страданиях женщины, теряющей собственного ребенка (даже если
умножить эти страдания на пять). И не только о пережитых за время
беременности испытаниях. Такая новость полностью противоречила
всей нашей вере. Как же может быть так, что Ребе дает несколько раз
открытые и явные благословения, и вдруг такое?! Ведь никто, ни один
врач не давал каких-либо шансов для надежды. Даже деликатный
Николай Валерьевич, которому я позвонил по телефону, сказал, что
шансов на благоприятный исход практически нет. А жизнерадостный
профессор, заведовавший родильным отделением, утешил меня тем,
что соглашаться на операцию совсем не обязательно, ибо минимум через два часа, максимум - через два дня все это неминуемо закончится
само собой.

-8-

Жить было трудно. Я сказал жене, что все равно нужно верить
тому, что написано, а не тому, что мы видим. Что все это только испытание и что сейчас я буду писать письмо Ребе. Ну, а что я мог еще
ей сказать?
Письмо было примерно такого содержания: «Мы верим полной
верой, что каждое слово Ребе исполнится во всех деталях, однако
все врачи как один говорят о том, что никаких шансов нет. Возможно,
мы делаем что-то не то, возможно, именно это приводит к тому, что
мы видим то, что мы видим. Что мы должны сделать, чтобы изменить
ситуацию?..»
Одиннадцатый том «Игрот Кодеш» раскрылся на странице 162,
там было написано: «... В отношении его сообщения о состоянии его
супруги, чтоб она была здорова.
Стоило бы ему проверить мезузы (если они не проверялись в
течение 12 последних месяцев), а также проверить свои тфиллин. И
несомненно, что его супруга соблюдает обычай праведных еврейских
женщин отделять цедаку (пожертвование на благотворительность)
перед зажиганием свечей в канун каждой субботы и каждого праздника.
И Благословенный Б-г сделает дни ее беременности такими,
как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и крепкое
потомство в положенное время и с легкостью».
Здесь заканчивалось одно письмо и начиналось другое: «...А
в отношение того, что есть люди, враждебно настроенные по отношению к нему и его действиям и т.д., то пусть он отвлечется от всех
этих мыслей, поскольку большая их часть совершенно определенно
является всего-навсего фантазией, оставшаяся же часть может быть
нивелирована отношением по принципу «как в воде отражается лицо
человека, также сердце одного человека к другому». Пусть он делает
добро и оправдывает упомянутых им людей. И если даже после этого
останется еще что-то, то нет никакой необходимости отвлекаться ради
этого от святой работы по распространению Торы хасидизма, ее на-
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ставлений и обычаев...
Что же касается описанных им ночных страхов, то пусть проверит
тфиллин и мезузы, и обратит особое внимание на соблюдение законов
чтения «Шма» перед ночным сном и, уже лежа в кровати, повторит несколько строчек «Тании» наизусть. А кроме этого несколько раз изучит
книгу «Шара а-Бетахон», и полностью отвлечется от указанного страха,
то есть перестанет даже бороться с ним в своих мыслях. И тогда страх
ослабнет сам, и он сможет полностью освободиться от него. И, конечно
же, есть у него фотография карманного формата святого моего тестя,
нашего Господина, Учителя и Ребе».

-9-

Я был ошеломлен от осознания совершенной ошибки. Это был
уже третий раз, третий - после приезда в Израиль, что мы получали
письма о необходимости проверить тфиллин и мезузы. И каждый раз
что-то не получалось. Вначале я думал, что ко мне это относиться не
может. Ну, зачем, в самом деле, нужно проверять новые, только что
купленные тфиллин и мезузы, написанные по самым высоким требованиям еврейского закона. А ведь я купил их всего семь месяцев
назад по рекомендации одного из старых хасидов. Какие же тут могут
быть сомнения? (Тогда я еще не знал, что Ребе всегда рекомендует
проверять тфиллин и мезузы, когда речь идет о беременности).
Получив письмо о необходимости такой проверки в третий раз, я
начал подозревать неладное. Но в Иерусалиме я тогда никого не знал,
и куда обратиться по этому вопросу было не очень понятно. Короче
говоря, вопрос был отложен до лучших времен, и эти «лучшие времена»
наступили довольно быстро: жена рыдает, врачи говорят, что никаких
шансов нет, а я в четвертый раз открываю письма Ребе на строчках: «
В отношении его сообщения о состоянии его супруги, чтоб она была
здорова.
Стоило бы ему проверить мезузы (если они не проверялись в
течение 12 последних месяцев), а также проверить свои тфиллин...»
Экстренно найденный софер раскрыл твердые кожаные коробки
от тфиллин и склонился над текстом вложенных внутрь свитков. Отсканировав их, он сделал компьютерную проверку, выявляющую грубые
ошибки, такие как пропущенные буквы или слова, а затем проверил
каждую букву лично. Результат был неутешительный. В новых и, вроде
бы, абсолютно безупречных тфиллин были найдены серьезные недостатки. В некоторых местах сцепление краски с кожаной основой свитка
было нарушено, и осыпавшиеся детали букв привели к существенному
изменению их формы. Радовал только тот факт, что все это можно было
исправить.
Еще через пару дней я получил назад проверенные и исправленные тфиллин. В этих заботах прошли «два часа, максимум - два дня»,
отпущенные профессором. Ничего не произошло, дети по-прежнему
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играли в салочки в не на шутку раздувшемся животе моей стройной
жены. Наступило время чудес. Теперь надеяться было уже не на кого,
помощь можно было ожидать только Свыше. Врачи по-прежнему не
давали никаких шансов, а нам нужно было продержаться несколько
недель. Каждая прожитая минута уменьшала вероятность смерти и
тяжелых врожденных заболеваний детей. Это были недели страха,
веры, молитв и радости, радости от каждого прожитого мгновения.
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Врачи приходили, смотрели на оттопыренное до потолка одеяло,
спрашивали как дела, делали ультразвук и не могли ничего понять.
Спустя две недели они решили устроить тотализатор, где в качестве
барабана использовался живот, а в качестве шариков с номерами мои
собственные дети. Теперь, придя на осмотр, врач говорил моей жене:
«Я думаю, ты сможешь продержаться до 23 недель, не больше». Наступление 24-й недели означало, что этот врач проигрывал и тогда в
игру вступал следующий с номером «24 с половиной». Так они забавлялись до тех пор, пока на отделении не осталось ни одного врача, не
воспользовавшегося бесплатной возможностью попророчествовать. И
когда самые оптимистичные прогнозы стали несостоявшимся прошлым,
делать было нечего, и врачи вынуждены были признать, что без благословения Ребе все происходящее не поддается разумному объяснению.
Кстати, и правильный срок родов был в итоге назван именно Ребе.
Произошло это, когда мы написали письмо Ребе по поводу всяких
проблем с лекарствами, возникших в последнее время. Ответ был не
ясен, и я спросил у жены, как она его понимает. «Смотри», - ответила
она, - «здесь написано, что «...не нужно ждать второй половины месяца
Элул для того, чтобы отвести детей в хедер, а нужно сделать это в начале месяца, чтобы у преподавателей было достаточно времени подготовить их к месяцу Тишрей (т.е. праздникам Рош-Ашана, Йом-Кипур и
т.д.)...» Мы мечтали», - продолжала жена, - «чтобы наши дети родились
18 Элула (день рождения двух великих праведников Баал-Шем-Това
и Алтер Ребе), может быть, Ребе имеет в виду, что до 18 Элула, «второй половины месяца Элул», нам дотянуть не удастся, а роды будут
раньше - «в начале месяца». Тем более что слово «хедер» можно в
данном случае истолковать и как «хедер леда» (родильный покой). Что
ты думаешь?» «Что я думаю? Я думаю, что поживем, увидим».
Надо сказать, что ждать, что до 18-го Элула, что даже до 1-го
моей жене было очень непросто. Все это время она страдала от чудовищно участившегося пульса, от сильных болей во всем теле (так
как ей было запрещено вставать с кровати, и она была вынуждено
постоянно находиться в одном положении - на левом боку), и еще от
того, что иногда ей приходилось дышать с кислородной маской. И все
же она держалась и... считала дни.
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...Первого Элула во второй половине дня из отдельной палаты
моей жены на родильном отделении раздались странные душераздирающие звуки. Особенно эмоциональных читателей просим оставаться
на своих местах, это еще не роды, пока еще это всего на всего звук
шофара, бараньего рога, в который положено трубить каждый день
месяца Элул, чтобы напомнить евреям про Б-га и побудить их к тшуве.
Так по еврейскому закону мы должны готовить себя к месяцу Тишрей
и главному трублению в шофар в праздник Рош-Ашана. Сразу после
того, как я закончил трубить, жена сообщила мне, что почувствовала
явные признаки приближающихся родов. Врачи, осмотрев залежавшееся в отделении «чудо природы», приняли решение, что больше
ждать нельзя и спустя несколько часов нужно будет делать операцию,
но уже сейчас необходимо начать поститься, ничего не есть и не пить,
для того чтобы быть готовой воспринять анестезию.
В 2 часа ночи врачи сказали, что долгожданный момент настал,
и нужно было решаться. Операция обещала быть не очень тяжелой,
и были хорошие шансы на удачный сход, ведь со времени страшных
предсказаний врачей прошло ни много, ни мало 10 недель - 10 недель
постоянного ежемгновенного чуда. И все-таки соглашаться на операцию, не спросив у Ребе, было невозможно...
11-й том «Игрот Кодеш» открылся на письме, начинавшемся
словами «Пост обернется радостью и весельем...» Ребе рекомендовал
дать цедаку для достижения успеха во всех вопросах. Мы дали цедаку,
и жена уехала на операцию. Я побежал в коридор, соединяющий операционную с инкубатором, и стал судорожно читать псалмы Давида.
(30 недель это только семь из девяти обычных месяцев беременности,
поэтому дети должны были сначала попасть в инкубатор.)

-12-

Долго читать мне, однако не пришлось. Через несколько минут я
увидел, как по коридору бежит врач в белом халате в обнимку с младенцем. Не успел я проводить его взглядом, как за ним последовал
его коллега с той же скоростью и с тем же грузом. Всего врачей-переносчиков я насчитал пять...
Что было дальше, я не очень помню. Но жена потом рассказала
мне, как проходила операция. Анестезия была эпидуральная, поэтому
она все слышала и осознавала, только не чувствовала и не видела (там
для этого предусмотрена специальная занавеска). Врач, делавшая
операцию, монотонно, с полуминутными интервалами, произносила:
«Голова -первый, мальчик, ноги - второй, мальчик, голова - третий,
девочка, ноги - четвертый, мальчик, голова - пятый, девочка». После
каждого определения пола ребенка, раздавался вполне бодрый мла-
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денческий писк. И тут моя жена на всякий случай попросила проверить,
не завалялся ли там еще кто-нибудь. Да, есть женщины в русских
селеньях...
Дети, как и обещал Ребе, оказались удивительного для такого
случая здоровья. Послеродовой тест был пройден каждым не меньше,
чем с девяностопроцентным успехом. В результате, набрав в инкубаторе нужный вес, наши малыши покинули стены «Шаарей Цедек», не
доставив врачам много хлопот. Профессор из «пагии» (так на иврите
называется инкубатор), потом рассказал одному из своих друзей, что
за более чем тридцать лет работы никогда ничего подобного не видел.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
5 Ава

2448 (-1312) года – семнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (во второй раз).
5332 (15 июля 1572) года в городе Цфате ушла из этого мира душа
Раби Ицхака бар Шломо Лурия Ашкенази (5294-5332), известного как
Ари ѓаКадош, Ари Хай или АриЗаль.
Он родился в Ерушалаиме в 5294 (1534) году.
В 15 лет р.Ицхак Лурия женился на дочери своего дяди. Еще в Ерушалаиме он начал знакомиться с тайным учением под руководством
раби Колонимуса бар Яакова. В Египте он провел шесть лет в уединении. Из них два года он прожил на необитаемом острове посреди
Нила, принадлежавшем дяде. Он удостоился постоянного присутствия
рядом с ним пророка Элияѓу (считается, что пророк Элияѓу не умер, а
перешел в духовный мир, сохранив способность являться в этом мире
мудрецам Торы и праведникам).
В 5330 (1570) году Элияѓу велел ему перебраться в Землю Израиля и
передать там учение р.Хаиму Виталю (5303-5380). Раби Ари поселился
в Цфате. Там он успел провести какое-то время возле р.Моше Кордоверо, прежде чем этот великий учитель Торы ушел из мира. После смерти
р.Кордоверо Раби Ицхак Лурия начал раскрывать учение каббалы для
всех, кто собирался в ашкеназской синагоге в Цфате. Несмотря на то,
что он старался держаться предельно скромно, люди быстро поняли,
что перед ними - великий человек. Среди его слушателей был Йосеф
Каро, составитель «Шулхан Аруха» (который был значительно старше
р.Ицхака Лурии). Раби Хаим Виталь сопровождал учителя повсюду в
течение одного года. Он стал самым близким учеником Раби Ицхака,
и ему единственному было доверено передать учение следующим поколениям. Среди учеников Аризаля был и такие выдающиеся мудрецы
как раби Элиягу Де Видаш (автор труда «Решит Хохма» – «Начало
мудрости»), р.Альших и р.Авраѓам Гомбинер, один из крупнейших авторитетов Ѓалахи, составивший труд «Маген Авраѓам», основанный на
многих решениях АриЗаля.
Он прожил на свете всего 38 лет, но за свою короткую жизнь р.Ицхак
Лурия создал учение, оказавшее впоследствии сильнейшее положительное влияние на все без исключения еврейские общины. Благодаря
всеобщему признанию Аризаля как источника раскрытия Б-жественной
мудрости, распространились обычаи, основанные на мистической традиции, сделавшие молитву и порядок встречи субботы более яркими
и живыми. На основе его учения был принят целый ряд Ѓалахических
постановлений, а главное, благодаря открывшейся возможности соприкоснуться с глубинными пластами Торы, изменилось отношение к ней:
новый огонь стал загораться в еврейских душах при чтении и анализе

Âîñêðåñåíüå

66

Двар йом бейомо

ее строк великими учеными и простыми людьми.
Учение Ари, записанное его учеником Хаимом Виталем, не потеряло
своего значения и в настоящее время. По общепринятому мнению,
система изложения аспектов каббалы в учении Раби Ицхака Лурии не
имеет равных себе с момента ее раскрытия. Именно в его честь сегодня всё каббалистическое учение называется «Лурианской Каббалой».
5553(14 июля 1793) года ушла из этого мира душа р.Хаима из Красна – одного из выдающихся учеников Раби Исраеля Баал Шем Това.
Он видел в хасидуте чудесную возможность внедрить принципы и
законы Каббалы в повседневной жизни каждого еврея. Делом его жизни
стало создание и развитие собственного направления в хасидизме.
5597 (6 августа 1837) года произошло чудесное спасение святой
еврейской общины города Цфата от нападения банды друзских разбойников. Евреи уцелели лишь благодаря прямому вмешательству
Всев-шнего, после того как толпу бандитов охватила внезапная паника.
5716 (13 июля 1956) года, в пятницу, двенадцать посланников седьмого Любавичского Ребе прибыли в Землю Израиля. Целью их миссии
было поднять дух жителей Кфар ХаБаДа после ужасающего теракта,
совершённого арабскими экстремистами в этом посёлке, когда от рук
грязных убийц погибло двое вожатых и пятеро учеников ешивы.
Приезд посланников не остался незамеченным для жителей Кфар
ХаБаДа – внимание Главы поколения не только успокоило горечь потерь, но и воодушевило хабадников на укрепление позиций Торы и
распространение света хасидизма в Святой Земле.
Любавичские хасиды Израиля считают этот день – днём связи с
Главой нашего поколения - седьмым Любавичским Ребе.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Есть Б-г, открытый индукцией, и есть Б-г
дедукции, и есть нечто
вдали от всего этого.
Вы смотрите на
мир, видите жизнь в
нем и приходите к выводу,
что в Создании заключена гармоническая
сила.
Вы смотрите на мир снова и понимаете,
что у Творца не было никаких ограничений
- Он должен быть Бесконечным Б-гом - и
решаете дедуктивно, что Б-г вдали от всех вещей, известных вам.
Но обе дороги определяют Б-га по вещам, которые вы знаете либо
находите в них Его, либо решаете, что Он не является ничем из них
и пребывает вдали от всех. Больше ничего разум постичь не может.
Он, разум, может вечно пытаться и проникать все выше, но никогда
не достигнет Его.
Однако глубоко внутри вы сознаете, что есть Существо, в котором невозможно определить, что в нем имеется или чего в нем нет.
Как сказано в Зогаре: «Никакая мысль не уловит Его. Но Он
пойман внутренними струнами души».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 6 Менахем-Ава

Прибыв из Петербурга (после своего исторического заключения в Петропавловской крепости) Алтер Ребе произнес перед Мителлер Ребе
(своим сыном) маамар, состоявший всего из нескольких строк: «„Поднимите руки свои ко Святилищу...“ — это поднятие эмоциональных
качеств в разум и освещение разумом эмоциональных качеств. „...и
благословите Всевышнего“, — привлекают с помощью этого свыше
Имя Всевышнего, а за счет этого происходит — „Благословит тебя Всевышний из Циона...“ — привлечение Имени Всевышнего из сущности
души, „...делающий Небо и Землю“, — что за счет этого происходит
осуществление миров».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 4

פרק ד

5. Смотри, я учил вас законам
и правопорядкам, как повелел
мне Господь, Б-г мой, чтобы
поступать так на земле, на
которую вы вступаете, чтобы
овладеть ею.

 ְר ֵאה לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ ם ֻח ִּקים.ה
ֹלהי
ָ ּומ ְׁש ָּפ ִטים ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוַ נִ י ה’ ֱא
ִ
לַ עֲ ׂשֹות ּכֵ ן ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
:ַא ֶּתם ָּב ִאים ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה

6. И соблюдайте и исполняйте,
ибо в том ваша мудрость и проницательность ваша в глазах
народов, которые услышат все
эти законы и скажут: Однако, народ мудрый и проницательный
этот великий народ!

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם וַ עֲ ִׂש ֶיתם ּכִ י ִהוא
ְ .ו
ָחכְ ַמ ְתכֶ ם ִּובינַ ְתכֶ ם לְ עֵ ינֵ י ָה ַע ִּמים
ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ְמעּון ֵאת ּכָ ל ַה ֻח ִּקים
ָה ֵאּלֶ ה וְ ָא ְמרּו ַרק עַ ם ָחכָ ם וְ נָ בֹון
:ַהּגֹוי ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה

6. и соблюдайте. Это учение (занятие
Учением устным).

: זֹו ִמ ְׁשנָ ה:ושמרתם

и исполняйте. В прямом смысле (означает делать, исполнять).

: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ועשיתם

ибо в том ваша мудрость и проницательность ваша... Благодаря этому будете сочтены мудрыми и прозорливыми
в глазах народов.

:’כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו
ְּבזֹאת ֵּת ָח ְׁשבּו ֲחכָ ִמים ּונְ בֹונִ ים לְ ֵעינֵ י
:ָה ַע ִּמים

7. Ибо кто есть великий народ?
К кому сильные близки как Господь, Б-г наш, когда бы мы ни
воззвали к Нему.

־ֹלהים
ִ  ּכִ י ִמי גֹוי ּגָ דֹול ֲא ֶׁשר לֹו ֱא.ז
ֹלהינּו ְּבכָ ל
ֵ ְקר ִֹבים ֵאלָ יו ּכַ ה’ ֱא
:ָק ְר ֵאנּו ֵאלָ יו

8. И кто есть великий народ?
У кого законы и правопорядки
праведные, как все это Учение,
которое излагаю пред вами
сегодня!

 ִּומי ּגֹוי ּגָ דֹול ֲא ֶׁשר לֹו ֻח ִּקים.ח
ִּומ ְׁש ָּפ ִטים צַ ִּד ִיקם ּכְ כֹל ַהּת ָֹורה
:ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ ְפנֵיכֶ ם ַהּיֹום

8. законы и правопорядки праведные.
Достойные и приемлемые.

 ֲהגּונִ ים:חקים ומשפטים צדיקם
:ּומ ֻק ָּבלִ ים
ְ

9. Только береги себя и береги

ּוׁשמֹר נַ ְפ ְׁשָך
ְ  ַרק ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך.ט
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душу твою очень, чтобы не
забыл того, что видели твои
глаза, - и чтобы не отошло оно
от сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай это сынам
твоим и сынам твоих сыновей, -

ְמאֹד ֶּפן ִּת ְׁשּכַ ח ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ֲא ֶׁשר ָראּו עֵ ינֶ יָך ֶּופן יָ סּורּו
הֹודעְ ָּתם
ַ ְִמּלְ ָב ְבָך ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ו
:לְ ָבנֶ יָך וְ לִ ְבנֵ י ָבנֶ יָך

9. Только береги себя... чтобы не забыл
того (тех дел). Если не забудете их и
исполните должным образом, сочтены
будете мудрыми и прозорливыми. Если же
вы исказите их по забывчивости, будете
сочтены глупцами.

רק השמר לך וגו’ פן תשכח את
אֹותם
ָ  ּכְ ֶׁשּל ֹא ִּת ְׁשּכְ חּו, ָאז:הדברים
 ֵּת ָח ְׁשבּו,וְ ַת ֲעׂשּום ַעל ֲא ִמ ָת ָתם
אֹותם
ָ  וְ ִאם ְּת ַעּוְ תּו,ֲחכָ ִמים ּונְ בֹונִ ים
:ׁשֹוטים
ִ  ֵּת ָח ְׁשבּו,ִמּתֹוְך ִׁשכְ ָחה

10. В день, когда ты стоял пред
Господом, Б-гом твоим, при Хореве, когда сказал Господь мне:
Собери Мне народ, и Я дам им
услышать речи Мои, чтобы учились они страшиться Меня во
все дни, сколько живут на земле,
и чтобы сынов своих учили.

’ יֹום ֲא ֶׁשר ָע ַמ ְד ָּת לִ ְפנֵ י ה.י
ֹלהיָך ְּבח ֵֹרב ֶּב ֱאמֹר ה’ ֵאלַ י
ֶ ֱא
ַה ְק ֶהל לִ י ֶאת ָהעָ ם וְ ַא ְׁש ִמעֵ ם ֶאת
ְּד ָב ָרי ֲא ֶׁשר יִ לְ ְמדּון לְ יִ ְר ָאה א ִֹתי
ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ֵהם ַחּיִ ים עַ ל
:ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶאת ְּבנֵ ֶיהם יְ לַ ֵּמדּון

10. в день, когда ты стоял. Связано с
предыдущим стихом: «что видели твои
глаза... в день, когда ты стоял... при
Хореве», когда ты видел громы и молнии.

מּוסב ַעל ִמ ְק ָרא
ָ :יום אשר עמדת
,”“א ֶׁשר ָראּו ֵעינֶ יָך
ֲ :ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּמּנּו
 ֲא ֶׁשר ָר ִא ֶיתם,יֹום ֲא ֶׁשר ָע ַמ ְד ָּת ְּבח ֶֹרב
:ֶאת ַהּקֹולֹות וְ ֶאת ַהּלַ ִּפ ִידים

учились. (Таргум переводит это как)
ילפון, чтобы они учились, учили себя (обозначает действие, переходящее на его
субъект).

: יֵ לְ פּון לְ ַעצְ ָמם:ילמדון

( ילמדוןпереводится как) יאלפון, чтобы
учили других (действие, переходящее на
его объект).

: יְ ַאלְ פּון לַ ֲא ֵח ִרים:ילמדון

11. И вы приблизились, и стали
под горой, а гора пылает огнем
до сердца небес; тьма, облако
и мгла.

 וַ ִּת ְק ְרבּון וַ ַּתעַ ְמדּון ַּת ַחת ָה ָהר.יא
וְ ָה ָהר ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש עַ ד לֵ ב ַה ָּׁש ַמיִ ם
:ח ֶֹׁשְך עָ נָ ן וַ עֲ ָר ֶפל

12. И говорил Господь вам из
среды огня: глас речей вы
слышали, но образа не видели,
лишь голос.

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֲאלֵ יכֶ ם ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש.יב
קֹול ְּד ָב ִרים ַא ֶּתם ׁש ְֹמעִ ים ְּותמּונָ ה
:ֵאינְ כֶ ם ר ִֹאים זּולָ ִתי קֹול

Ïîíåäåëüíèê
13. И огласил Он вам Свой завет, который повелел Он вам
исполнять, десять речений, и
начертал Он их на двух скрижалях каменных.
14. А мне повелел Господь в ту
пору учить вас законам и правопорядкам, чтобы вы исполняли
их на земле, куда вы переходите, чтобы овладеть ею.
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 וַ ּיַ ּגֵ ד לָ כֶ ם ֶאת ְּב ִריתֹו ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה.יג
ֶא ְתכֶ ם לַ עֲ ׂשֹות עֲ ֶׂש ֶרת ַה ְּד ָב ִרים
:וַ ּיִ כְ ְּת ֵבם עַ ל ְׁשנֵ י לֻ חֹות ֲא ָבנִ ים
 וְ א ִֹתי צִ ּוָ ה ה’ ָּבעֵ ת ַה ִהוא.יד
ּומ ְׁש ָּפ ִטים
ִ לְ לַ ֵּמד ֶא ְתכֶ ם ֻח ִּקים
לַ עֲ ׂש ְֹתכֶ ם א ָֹתם ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
:ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה

14. а мне повелел Господь... учить вас.
Изустному Учению.

ואתי צוה ה’ בעת ההוא ללמד
:ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה
ָ :אתכם

15. И берегите себя очень ради
душ ваших, ибо не видели вы
никакого образа в день, когда
говорил Господь вам на Хореве
из среды огня;

 וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם.טו
ּכִ י ל ֹא ְר ִא ֶיתם ּכָ ל ְּתמּונָ ה ְּביֹום
ִּד ֶּבר ה’ ֲאלֵ יכֶ ם ְּבח ֵֹרב ִמּתֹוְך
:ָה ֵאׁש

16. Чтобы вы не извратились и
не сделали себе изваяния, изображения какой-либо формы,
в виде мужчины или женщины;

 ֶּפן ַּת ְׁש ִחתּון וַ עֲ ִׂש ֶיתם לָ כֶ ם.טז
ֶּפ ֶסל ְּתמּונַ ת ּכָ ל ָס ֶמל ַּת ְבנִ ית זָ כָ ר
:אֹו נְ ֵק ָבה

16. סמל. (Означает) форму.

17. В виде какого-либо животного, которое на земле, в виде
какой-либо птицы пернатой,
летающей в небесах;
18. В виде какого-либо ползающего по земле, в виде какойлибо рыбы, которая в водах,
ниже земли.
19. И чтобы не поднял ты глаз
твоих к небесам и, увидев солнце и луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился
бы и не стал поклоняться им

:צּורה
ָ :סמל

 ַּת ְבנִ ית ּכָ ל ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ.יז
ַּת ְבנִ ית ּכָ ל צִ ּפֹור ּכָ נָ ף ֲא ֶׁשר ָּתעּוף
:ַּב ָּׁש ָמיִ ם
 ַּת ְבנִ ית ּכָ ל ר ֵֹמׂש ָּב ֲא ָד ָמה.יח
ַּת ְבנִ ית ּכָ ל ָּדגָ ה ֲא ֶׁשר ַּב ַּמיִ ם
:ִמ ַּת ַחת לָ ָא ֶרץ
 ֶּופן ִּת ָּׂשא עֵ ינֶ יָך ַה ָּׁש ַמיְ ָמה.יט
וְ ָר ִא ָית ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ֶאת ַהּיָ ֵר ַח
וְ ֶאת ַהּכֹוכָ ִבים ּכֹל צְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם
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и служить тому, чем наделил
Господь, Б-г твой, все народы
во всей поднебесной;
19. и чтобы не поднял ты глаз твоих.
Чтобы созерцать их и вознамериться
следовать за ними (т. е. речь идет о
запрете созерцать небесные светила с
намерением служить им).
чем наделил Господь. Чтобы они давали
свет (людям) [Mегuлa 9 б]. Другое объяснение: (которыми Он наделил все народы)
в качестве божеств. Он не воспрепятствовал им заблуждаясь следовать за
ними, но дал им впасть в заблуждение при
посредстве пустых рассуждении, чтобы
вытеснить их из мира. И так же сказано:
«Ибо сгладил (преступление) в его глазах,
чтобы найти его грех, возненавидеть
его» [Псалмы 36,3] [Авода зара 55а].

20. Вас же взял Господь и извлек вас из тигля кричного, из
Мицраима, чтобы (вы) были
Ему народом, уделом, как ныне.
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וְ נִ ַּד ְח ָּת וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ָית לָ ֶהם וַ עֲ ַב ְד ָּתם
ֹלהיָך א ָֹתם לְ כֹל
ֶ ֲא ֶׁשר ָחלַ ק ה’ ֱא
:ָהעַ ִּמים ַּת ַחת ּכָ ל ַה ָּׁש ָמיִ ם
 לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ְּב ָד ָבר:ופן תשא עיניך
:וְ לָ ֵתת לֵ ב לִ ְטעֹות ַא ֲח ֵר ֶיהם
 לְ ָה ִאיר:אשר חלק וגו’ לכל העמים
 ל ֹא ְמנָ ָען, לֶ ֱאֹלהּות: ָּד ָבר ַא ֵחר.לָ ֶהם
 ֶאּלָ א ֶה ֱחלִ ָיקם,ִמּלִ ְטעֹות ַא ֲח ֵר ֶיהם
,ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְבלֵ ֶיהם לְ ָט ְר ָדם ִמן ָהעֹולָ ם
 “ּכִ י:)אֹומר (תהלים לו ג
ֵ וְ כֵ ן הּוא
:ֶה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּב ֵעינָ יו לִ ְמצֹא ֲעֹונֹו לִ ְׂשנֹא

 וְ ֶא ְתכֶ ם לָ ַקח ה’ וַ ּיֹוצִ א ֶא ְתכֶ ם.כ
ִמּכּור ַה ַּב ְרזֶ ל ִמ ִּמצְ ָריִ ם לִ ְהיֹות לֹו
:לְ עַ ם נַ ֲחלָ ה ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה

20. из тигля. Это сосуд, в котором очищают золото.

 הּוא ּכְ לִ י ֶׁש ְּמזַ ְּק ִקין ּבֹו ֶאת:מכור
:ַהּזָ ָהב

21. И Господь прогневался на
меня из-за вас и поклялся, что
не перейти мне Йардена и не
вступить на землю добрую,
которую Господь, Б-г твой, дает
тебе в наследие.

 וַ ה’ ִה ְת ַאּנַ ף ִּבי עַ ל ִּד ְב ֵריכֶ ם.כא
וַ ּיִ ָּׁש ַבע לְ ִבלְ ִּתי עָ ְב ִרי ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
ּטֹובה
ָ ּולְ ִבלְ ִּתי בֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא

21. התאנף. (Означает) исполнился гнева.

: נִ ְת ַמּלֵ א רֹגֶ ז:התאנף

על דבריכם. (Означает) из-за вас, из-за
ваших дел.

 ַעל,אֹודֹותיכֶ ם
ֵ
 ַעל:על דבריכם
:ִע ְס ֵקיכֶ ם

22. Ибо умру я на этой земле, не
перейду Йардена. Вы же переходите и вступите во владение
этой доброй землей.

 ּכִ י ָאנֹכִ י ֵמת ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת.כב
ֵאינֶ ּנִ י ע ֵֹבר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן וְ ַא ֶּתם
ע ְֹב ִרים וִ ִיר ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ
:ּטֹובה ַהּזֹאת
ָ ַה
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22. ибо умру я… не перейду. Если умрет,
как может он перейти? Однако (он имел в
виду:) также и кости мои не перейдут (т.
е. не будут перенесены) [Сифре].

23. Берегите себя, чтобы вы
не забыли завета Господа, Б-га
вашего, который Он заключил с
вами, и не сделали бы себе изваяния, изображения чего-либо,
что повелел тебе Господь, Б-г
твой, (не делать).
23. תמונת כל. (Означает) изображения
чего-либо, всякого объекта.
Что повелел тебе Господь. Как Он повелел тебе не делать.

24. Ибо Господь, Б-г твой, огонь истребляющий Он, Б-г ревностный.
24. Б-г ревностный. Он ревностен в
отмщении, emportment на французском
языке; Он пылает в гневе Своем, чтобы
покарать идолопоклонников (см. Раши к
В пустыне 25, 11).

25. Когда породишь ты сынов и
сынов сыновей и старожилами
станете на земле, и извратитесь,
и сделаете изваяние, изображение чего-либо, и делать будете
злое в глазах Господа, Б-га вашего, чтобы гневить Его, 25. и старожилами станете. Дал им косвенное указание на то, что они будут
изгнаны оттуда по истечении 852 лет, соответственно числовому значению слова
ונושנתם. Однако Он отправил их в изгнание
раньше, по истечении 850 лет, на два года
раньше, чем ונושנתם, чтобы не исполнилось
по отношению к ним «что сгинете, сгинете» [4, 26]. И таково значение сказанного
«И ускорил Господь бедствие, и навел
его на нас, ибо праведен  צדיקГосподь,
Б-г наш» [Даниэль 9,14] - милость ()צדקה
явил Он нам тем, что ускорил и навел (на
нас бедствие) на два года раньше срока
[Сан’ēдрин 38а; Гитин 88а].

26. Призываю в свидетели про-
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 ֵמ ַא ַחר:כי אנכי מת וגו’ אינני עובר
מֹותי
ַ ְ ֵמ ֵהיכָ ן יַ ֲעבֹר? ֶאּלָ א ַאף ַעצ,ֶׁש ֵּמת
:עֹוב ִרים
ְ ֵאינָ ם

 ִה ָּׁש ְמרּו לָ כֶ ם ֶּפן ִּת ְׁשּכְ חּו ֶאת.כג
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת
ֵ ְּב ִרית ה’ ֱא
עִ ָּמכֶ ם וַ עֲ ִׂש ֶיתם לָ כֶ ם ֶּפ ֶסל ְּתמּונַ ת
:ֹלהיָך
ֶ ּכֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוְ ָך ה’ ֱא
: ְּתמּונַ ת ּכָ ל ָּד ָבר:תמונת כל

: ֲא ֶׁשר צִ וְ ָך ֶׁשּל ֹא לַ ֲעׂשֹות:’אשר צוך ה

ֹלהיָך ֵאׁש אֹכְ לָ ה הּוא
ֶ  ּכִ י ה’ ֱא.כד
:ֵאל ַקּנָ א
 אנפרדמנ”ט, ְמ ַקּנֵ א לִ נְ קֹם:אל קנא
, ִמ ְת ָח ֶרה ַעל ָרגְ זֹו,]ְבלַ ַע”ז [חמה
:בֹודה זָ ָרה
ָ עֹוב ֵדי ֲע
ְ לְ ִה ָּפ ַרע ֵמ

 ּכִ י תֹולִ יד ָּבנִ ים ְּובנֵ י ָבנִ ים.כה
ָּב ָא ֶרץ וְ ִה ְׁש ַח ֶּתם
נֹוׁשנְ ֶּתם
ַ ְו
וַ עֲ ִׂש ֶיתם ֶּפ ֶסל ְּתמּונַ ת ּכֹל וַ ֲע ִׂש ֶיתם
:ֹלהיָך לְ ַהכְ עִ יסֹו
ֶ ָה ַרע ְּבעֵ ינֵ י ה’ ֱא
 ָר ַמז לָ ֶהם ֶׁשּיִ גְ לּו ִמ ֶּמּנָ ה:ונושנתם
ּוׁש ַּתיִ ם
ְ לְ סֹוף ְשמֹונֶ ה ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים
 וְ הּוא ִה ְק ִּדים,”נֹושנְ ֶתם
ַ ְ ּכְ ִמנְ יַ ן “ו,ָׁשנָ ה
,וְ ִהגְ לָ ם לְ סֹוף ְׁשמֹונֶ ה ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים
נֹושנְ ֶתם” ּכְ ֵדי
ַ ְוְ ִה ְק ִּדים ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים לִ ”ו
 “ּכִ י:)ֶׁשּל ֹא יִ ְת ַקּיֵ ם ָּב ֶהם (פסוק כו
 וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דניאל,”ֹאבדּון
ֵ ָאבֹד ּת
 “וַ יִ ְשקֹד ה’ ַעל ָה ָר ָעה וַ ִיְב ֶיא ָה:)ט יד
 צְ ָד ָקה,”ֹלהינּו
ֵ  ּכִ י צַ ִּדיק ה’ ֱא,ָעלֵ ינּו
ָע ָׂשה ִע ָּמנּו ֶׁש ִּמ ֵהר לַ ֲה ִב ָיאּה ְׁש ֵּתי
:ָׁשנִ ים לִ ְפנֵ י זְ ַמּנָ ּה
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тив вас в сей день небо и землю, что сгинете, сгинете скоро
с земли, куда вы переходите
через Йарден, чтобы овладеть
ею; не пробудете долго на ней,
ибо (иначе) истреблены будете.

 ַהעִ יד ִֹתי ָבכֶ ם ַהּיֹום ֶאת.כו
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ּכִ י ָאבֹד
ֹאבדּון ַמ ֵהר ֵמעַ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ֵ ּת
ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ָׁש ָּמה
לְ ִר ְׁש ָּתּה ל ֹא ַת ֲא ִריכֻ ן יָ ִמים עָ לֶ ָיה
:ּכִ י ִה ָּׁש ֵמד ִּת ָּׁש ֵמדּון

26. призываю в свидетели против вас.
Вот я призываю их быть свидетелями,
что я предостерег вас.

 ִהנְ נִ י ַמזְ ִמינָ ם לִ ְהיֹות:העידותי בכם
:ֵע ִדים ֶׁש ִה ְת ֵר ִיתי ָּבכֶ ם

27. И рассеет Господь вас среди
народов, и вы останетесь малочисленными среди племен,
куда уведет вас Господь.

 וְ ֵה ִפיץ ה’ ֶא ְתכֶ ם ָּבעַ ִּמים.כז
וְ נִ ְׁש ַא ְר ֶּתם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ַּבּגֹויִ ם
:ֲא ֶׁשר יְ נַ ֵהג ה’ ֶא ְתכֶ ם ָׁש ָּמה

28. И служить будете там божествам, изделиям рук человеческих, дереву и камню, которые
не видят и не слышат, и не едят,
и не обоняют.
28. и служить будете там божествам.
Согласно Таргуму (вы будете служить
идолопоклонникам), ибо, когда вы служите служащим им, вы как бы служите
им самим.

29. И искать станете вы оттуда
Господа, Б-га твоего, и ты найдешь; ибо искать будешь Его
всем сердцем твоим и всею
душою твоей.
30. В притеснении твоем и (когда) постигнет тебя все это в
конце дней, возвратишься ты к
Господу, Б-гу твоему, и будешь
слушать Его голоса.
31. Ибо Б-г милостивый Господь, Б-г твой. Он не оставит
тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими,
которым Он клялся.

ֹלהים ַמעֲ ֵׂשה
ִ  וַ עֲ ַב ְד ֶּתם ָׁשם ֱא.כח
יְ ֵדי ָא ָדם עֵ ץ וָ ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְראּון
וְ ל ֹא יִ ְׁש ְמעּון וְ ל ֹא יֹאכְ לּון וְ ל ֹא
:יְ ִר ֻיחן
, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ועבדתם שם אלהים
 ּכְ ִאּלּו,עֹוב ֵד ֶיהם
ְ ְעֹוב ִדים ל
ְ ִמ ֶּׁש ַא ֶּתם
:עֹוב ִדים לָ ֶהם
ְ ַא ֶּתם

’ ִּוב ַּק ְׁש ֶּתם ִמ ָּׁשם ֶאת ה.כט
את ּכִ י ִת ְד ְר ֶׁשּנּו ְּבכָ ל
ָ ָּומצ
ָ ֹלהיָך
ֶ ֱא
:לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ֶׁשָך
ּומצָ אּוָך ּכֹל ַה ְּד ָב ִרים
ְ  ַּבּצַ ר לְ ָך.ל
ָה ֵאּלֶ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים וְ ַׁש ְב ָּת ַעד
:ֹלהיָך וְ ָׁש ַמעְ ָּת ְּבקֹלֹו
ֶ ה’ ֱא
ֹלהיָך ל ֹא
ֶ  ּכִ י ֵאל ַרחּום ה’ ֱא.לא
יַ ְר ְּפָך וְ ל ֹא יַ ְׁש ִח ֶיתָך וְ ל ֹא יִ ְׁשּכַ ח
ֶאת ְּב ִרית ֲאב ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
:לָ ֶהם
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31. не оставит тебя (не отпустит тебя).
(Не перестанет) поддерживать тебя
руками Своими. Этот глагол стоит в
форме  הפעיל- не даст тебе слабины, не
удалит тебя от Себя. И подобно этому
«... держу его крепко и не отпущу »ארפנו
[Песнь песней 3,4], что не имеет огласовки ( ארפנוт. к. от корня  )רפהнельзя
образовать форму )קל. От этого корня
образуются формы  הפעילи התפעל, например: [ הרפה להII Цари 4, 27] - оставь ее
в покое, « הרףоставь Меня» [9,14] - отступи от Меня.
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 ּולְ ׁשֹון. ִמּלְ ַה ְחזִ יק ְּבָך ְּביָ ָדיו:לא ירפך
 ל ֹא, לְ ׁשֹון ל ֹא יַ ְפ ִעיל הּוא,”“ל ֹא יַ ְר ְפָך
,אֹותָך ֵמ ֶאצְ לֹו
ְ  ל ֹא יַ ְפ ִריׁש,יִ ֵּתן לְ ָך ִר ְפיֹון
“א ַחזְ ִּתיו וְ ל ֹא ַא ְר ֶפּנּו” (שה”ש ג
ֲ :וְ כֵ ן
 ּכָ ל לְ ׁשֹון ִר ְפיֹון. ֶׁשּל ֹא נִ נְ ַקד ֶא ַר ֶפּנּו,)ד
ּומ ְת ַּפ ֵעל ּכְ מֹו
ִ מּוסב ַעל לְ ׁשֹון ַמ ְפ ִעיל
ָ
 ֵּתן לָ ּה,”“ה ְר ֵּפה לָ ּה
ַ )(מלכים ב’ ד כז
,”“ה ֶרף ִמ ֶּמּנִ י
ֶ ,) יד,ִר ְפיֹון (דברים ט
:ִה ְת ַר ֵפה ִמ ֶּמּנִ י

32. Ибо спроси о временах
прежних, какие были до тебя,
со дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от края неба
и до края неба: бывало ли подобное сему великому делу или
слыхано ли подобное?

 ּכִ י ְׁש ַאל נָ א לְ יָ ִמים ִראׁשֹנִ ים.לב
ֲא ֶׁשר ָהיּו לְ ָפנֶ יָך לְ ִמן ַהּיֹום ֲא ֶׁשר
־ֹלהים ָא ָדם ַעל ָה ָא ֶרץ
ִ ָּב ָרא ֱא
ּולְ ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ עַ ד ְקצֵ ה
ַה ָּׁש ָמיִ ם ֲהנִ ְהיָ ה ּכַ ָּד ָבר ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה
:אֹו ֲהנִ ְׁש ַמע ּכָ מֹהּו

32. לימים ראשנים. (Означает) о днях, временах прежних.

: ַעל יָ ִמים ִראׁשֹונִ ים:לימים ראשונים

и от края небес (или: и у всех, кто от
края небес). И также спроси у всех сотворенных, какие от края до края (небес).
Таков прямой смысл. А аллегорическое
толкование (гласит:) Это учит, что
Адам, первый человек, был ростом от
земли до небес, и это есть «от края до
края» [Сан’ēдрин 386].

 וְ גַ ם ְש ַאל לְ כָ ל:ולמקצה השמים
 זֶ הּו,רּואים ֲא ֶׁשר ִמ ָּקצֶ ה ֶאל ָקצֶ ה
ִ ַה ְּב
קֹומתֹו
ָ  ְמלַ ֵּמד ַעל:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ ,ְּפׁשּוטֹו
 ֶׁש ָהיְ ָתה ִמן ָה ָא ֶרץ ַעד,ֶׁשל ָא ָדם
 וְ הּוא ַה ִּׁשעּור ַעצְ מֹו ֲא ֶׁשר,ַה ָּׁש ַמיִ ם
:ִמ ָּקצֶ ה ֶאל ָקצֶ ה

бывало ли подобное сему великому
делу. А что это за «великое дело»? «Слышал ли народ и т. д.» [4,33].

ּומהּו ַה ָּד ָבר
ַ :הנהיה כדבר הגדול הזה
:”’“ה ָש ַמע ַעם וְ גֹו
ֲ ?ַהּגָ דֹול

33. Слышал ли народ глас
Б-жий, говорящий из огня, как
слышал ты, и остался в живых?

־ֹלהים
ִ  ֲה ָׁש ַמע עָ ם קֹול ֱא.לג
ְמ ַד ֵּבר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמעְ ָּת
:ַא ָּתה וַ ּיֶ ִחי

34. Или творило ли божество
чудеса, чтобы прийти и взять
себе племя из среды племени
испытаниями, знамениями и чу-

־ֹלהים לָ בֹוא לָ ַק ַחת
ִ  אֹו ֲהנִ ָּסה ֱא.לד
לֹו גֹוי ִמ ֶּק ֶרב ּגֹוי ְּב ַמּסֹת ְּב ֹאתֹת
מֹופ ִתים ְּוב ִמלְ ָח ָמה ְּוביָ ד ֲחזָ ָקה
ְ ְּוב
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десами, и войной, и рукою крепкой, и раменницей простертой,
и великими делами грозными,
- во всем. как сделал для вас
Господь, Б-г ваш, в Мицраиме
на твоих глазах?

מֹור ִאים ּגְ דֹלִ ים
ָ ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ְּוב
ֹלהיכֶ ם
ֵ ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לָ כֶ ם ה’ ֱא
:ְּב ִמצְ ַריִ ם לְ עֵ ינֶ יָך

34. הנסה אלקים. Творило ли чудеса ()נס
какое-либо божество, «чтобы прийти и
взять себе племя и т. д. « Все эти  הявляются вопросительными (частицами),
поэтому они отмечены знаком «хатаф
патах»:הנהיה,  הנשמע, השמע, הנסה...

 ֲהכִ י ָע ָׂשה נִ ִּסים:או הנסה אלהים
 לָ בֹא לָ ַק ַחת לֹו ּגֹוי וְ גֹו’? ּכָ ל,ֹלּה
ַ ׁשּום ֱא
 לְ כָ ְך נְ קּודֹות,ֵה ִהי”ן ַהּלָ לּו ְּת ִמיהֹות ֵהן
, ֲהנִ ְש ַמע, ֲהנִ ְהיָ ה:ֵהן ַב ֲח ַטף ַפ ָתח
: ֲהנִ ָסה,ֲה ָש ַמע

испытаниями. Через испытания обнаружил им Свое могущество; как например:
«Прославься же надо мною» [Имена 8,5]
- сумею ли исполнить такое, и это есть
испытание.
באתת. (Означает:) знаками, знамениями
для доказательства, что он является
посланцем Вездесущего, как, например:
«Что это в твоей руке?» [Имена 4,2].
ובמופתים. Это чудеса; ибо Он навел на них
(на жителей Мицраима) кары сверхъестественные.
и войной. У моря, как сказано «Ибо Господь ведет битву за них» [Имена 14,25].

35. Тебе дано было видеть, чтобы знать, что Господь есть Б-г,
нет более кроме Него.
35. הראת. Согласно Таргуму, тебе дано
было видеть Когда Святой, благословен
Он, даровал им Тору, Он открыл им семь
небосводов; и как разверз им верхние
(сферы), так разверз им нижние, и увидели они, что Он Один Поэтому сказано
«Тебе дано было видеть, чтобы знать».

36. С небес дал Он услышать
тебе Свой голос, чтобы наставлять тебя, а на земле дал узреть

הֹוד ָיעם
ִ  ַעל יְ ֵדי נִ ְסיֹונֹות:במסות
) ה, (שמות ח: ּכְ גֹון,בּורֹותיו
ָ
ְּג
, ִאם אּוכַ ל לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן,”“ה ְת ָּפ ֵאר ָעלַ י
ִ
:ֲה ֵרי זֶ ה נִ ָּסיֹון
 לְ ַה ֲא ִמין ֶׁשהּוא, ְּב ִס ָימנִ ים:באותות
:) ּכְ גֹון (שמות ד ב,ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָמקֹום
:?”“מה זֶ ה ְביָ ֶדָך
ַ
 ֶׁש ֵה ִביא, ֵהם נִ ְפלָ אֹות:ובמופתים
:ֲעלֵ ֶיהם ַמּכֹות ֻמ ְפלָ אֹות
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם יד, ַּבּיָ ם:ובמלחמה
:” “ּכִ י ה’ נִ לְ ָחם לָ ֶהם:)כה

’ ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַדעַ ת ּכִ י ה.לה
:־ֹלהים ֵאין עֹוד ִמלְ ַבּדֹו
ִ הּוא ָה ֱא
,’ִ‘א ְת ֲחזֵ ָיתא
: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:הראת
,ּתֹורה
ָ ּכְ ֶׁשּנָ ַתן ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַה
 ּוכְ ֵׁשם,ָּפ ַתח לָ ֶהם ִׁש ְב ָעה ְר ִק ִיעים
 ּכָ ְך ָק ַרע ֶאת,ֶׁש ָּק ַרע ֶאת ָה ֶעלְ יֹונִ ים
 לְ כָ ְך, וְ ָראּו ֶׁשהּוא יְ ִח ִידי,ַה ַּת ְחּתֹונִ ים
:”“א ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת
ַ :נֶ ֱא ַמר

 ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ִה ְׁש ִמיעֲ ָך ֶאת.לו
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тебе Свой великий огонь, и речи
Его ты слышал из среды огня.
37. И (все) за то, что любил Он
твоих отцов, и избрал их потомство после них, и вывел
тебя пред Собою Своей силой
великой из Мицраима;
37. и за то, что любил. И все это потому,
что Он любил (твоих отцов).
и вывел тебя пред Собою (или: пред
ним). Подобно тому, как человек ведет
сына своего пред собою как сказано «И
переместился ангел Б-жий, который шел
(пред станом Исраэля), и пошел позади
них» [Имена 14,19]. Другое объяснение:
«и вывел тебя пред ним» - пред отцами,
как сказано «Пред их отцами сотворил
Он чудо» [Псалмы 78,12]. И не удивляйся
тому, что они (отцы) названы в единственном числе («пред ним»), потому
что о них (выше в стихе) говорилось
в единственном числе: «и избрал его
потомство после него» (вместо «их потомство после них»).
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קֹלֹו לְ יַ ְּס ֶרּךָ וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ֶה ְר ֲאָך
ֶאת ִאּׁשֹו ַהּגְ דֹולָ ה ְּוד ָב ָריו ָׁש ַמעְ ָּת
:ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש
 וְ ַת ַחת ּכִ י ָא ַהב ֶאת ֲאב ֶֹתיָך.לז
וַ ְּיִב ַחר ְּבזַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו וַ ּיֹוצִ ֲאָך
:ְּב ָפנָ יו ְּבכֹחֹו ַהּגָ דֹל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
“ּת ַחת ֲא ֶׁשר
ַ  וְ כָ ל זֶ ה:ותחת כי אהב
:”ָא ַהב
 ּכְ ָא ָדם ַה ַּמנְ ִהיג ְּבנֹו:ויוצאך בפניו
 “וַ יִ ַסע:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יד יט,לְ ָפנָ יו
ֹלהים ַההֹולֵ ְך וְ גֹו’ וַ יֵ לֶ ְך
ִ ַמלְ ַאְך ָה ֱא
 “וַ ּיֹוצִ ֲאָך: ָּד ָבר ַא ֵחר.”ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,בֹותיו
ָ  ִּב ְפנֵ י ֲא,”ְּב ָפנָ יו
בֹותם ָע ָׂשה
ָ  “נֶ גֶ ד ֲא:)(תהלים עח יב
 וְ ַאל ִּת ְת ַמּה ַעל ֶׁש ִהזְ ּכִ ָירם.”ֶּפלֶ א
 ֶׁש ֲה ֵרי ּכְ ָת ָבם ִּבלְ ׁשֹון,ִּבלְ ׁשֹון יָ ִחיד
:” “וַ ְיִב ַחר ְּבזַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו:יָ ִחיד

38. Чтобы изгнать пред тобой
племена, которые больше и
сильнее тебя, привести тебя,
дать тебе их землю в наследие,
как ныне.

הֹוריׁש ּגֹויִ ם ּגְ דֹלִ ים וַ עֲ צֻ ִמים
ִ ְ ל.לח
ִמ ְּמָך ִמ ָּפנֶ יָך לַ ֲה ִב ֲיאָך לָ ֶתת לְ ָך
:ֶאת ַא ְרצָ ם נַ ֲחלָ ה ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה

38. ממך מפניך. Измени порядок слов и
истолкуй, изгнать пред тобою ()מפניך
племена, которые больше и сильнее
тебя )ממך.

: ָס ְר ֵסהּו וְ ָד ְר ֵׁשהּו:ממך מפניך
צּומים
ִ הֹוריׁש ִמ ָּפנֶ יָך ֹּגויִ ם ּגְ דֹולִ ים וַ ֲע
ִ ְל
:ִמ ְּמָך

как ныне (как сегодня). Как ты видишь
сегодня.

:רֹואה ַהּיֹום
ֶ  ּכַ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה:כיום הזה

39. Знай же ныне и возложи на
сердце твое, что Господь есть
Б-г на небесах, вверху, и на
земле, внизу; нет более.

 וְ יָ ַדעְ ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל.לט
ֹלהים ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ִ לְ ָב ֶבָך ּכִ י ה’ הּוא ָה ֱא
ִמ ַּמעַ ל וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין
:עֹוד

40. И соблюдай Его законы и Его

Хумаш
заповеди, которые заповедую
тебе сегодня, что даст благо
тебе и твоим сынам после тебя
и чтобы долго пребывать тебе
на земле, которую Господь, Б-г
твой, дает тебе на все времена.

77

Ïîíåäåëüíèê
 וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ֻח ָּקיו וְ ֶאת ִמצְ ָֹותיו.מ
ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום ֲא ֶׁשר יִ ַיטב
לְ ָך ּולְ ָבנֶ יָך ַא ֲח ֶריָך ּולְ ַמעַ ן ַּת ֲא ִריְך
ֹלהיָך
ֶ יָ ִמים עַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:נ ֵֹתן לְ ָך ּכָ ל ַהּיָ ִמים
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ПСАЛОМ 35

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

'תהילים לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה
:ת־ֹלח ָמי
ֲ
ֶאת־יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
קּומה
ָ ְ(ב) ַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה ו
ּוסגֹר
ְ  (ג) וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית:ְּב ֶעזְ ָר ִתי
לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי
 (ד) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּכלְ מּו:יְ ֻׁש ָע ֵתְך ָאנִ י
ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו ָאחֹור
) (ה:וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי ָר ָע ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ י־רּוח
ַ
ֵיִ ְהיּו ְּכמֹץ לִ ְפנ
י־ד ְר ָּכם
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ
יְ הוָ ה
ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה
ַ ח ֶֹׁשְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־
ִ  (ז) ִּכ:ר ְֹד ָפם
לִ י ַׁש ַחת ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו
ׁשֹואה
ָ
בֹואהּו
ֵ  (ח) ְּת:לְ נַ ְפ ִׁשי
ר־ט ַמן
ָ ל ֹא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו ֲא ֶׁש
) (ט:ל־ּבּה
ָ ׁשֹואה יִ ָּפ
ָ ִּתלְ ְּכדֹו ְּב
וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה ָּת ִׂשיׂש
 (י) ָּכל ַע ְצמ ַֹתי:יׁשּועתֹו
ָ ִּב
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי ָכמֹוָך
ַ ׀ ּת
ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י
 (יא) יְ קּומּון:וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹזְ לֹו
ֵע ֵדי ָח ָמס ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ַד ְע ִּתי
 (יב) יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָר ָעה:יִ ְׁש ָאלּונִ י
:טֹובה ְׁשכֹול לְ נַ ְפ ִׁשי
ָ
ַּת ַחת
בּוׁשי
ִ ְלֹותם ל
ָ (יג) וַ ֲאנִ י ׀ ַּב ֲח
יתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
ִ ֵָׂשק ִעּנ
:ל־ח ִיקי ָתׁשּוב
ֵ ּות ִפּלָ ִתי ַע
ְ
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когда я упал, они торжествовали
и собирались; против меня собрались [даже] хромые, не знаю
[за что], смехом разразились
неумолкаемым. (16) [Вместе] с
лицемерными насмешниками
они за лепешку скрежетали на
меня зубами своими. (17) Г-сподь!
Сколько Ты будешь смотреть на
это? Отведи душу мою от пропасти их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить Тебя
в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю
Тебя. (19) Да не торжествуют надо
мною враждующие против меня
неправедно, [не] перемигиваются
глазами ненавидящие меня безвинно; (20) ибо не о мире говорят
они, но против [укрывающихся в]
расщелинах земли составляют
лукавые замыслы. (21) Раскрыли
на меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте! Видели
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г,
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от
меня! (23) Подвигнись, пробудись
для суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24)
Суди меня по правде Твоей, Б-г,
Всесильный мой, да не восторжествуют они надо мной; (25) да не
говорят они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не говорят: «Мы поглотили его!». (26) Да
устыдятся и да будут посрамлены
вместе все радующиеся моему
несчастью; да облекутся в стыд и
позор возносящиеся надо мною.
(27) Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости моей,
говорить будут непрестанно: «Да
возвеличится Б-г, желающий мира
рабу Своему!» (28) И язык мой будет изрекать правду Твою, хвалу
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(יד) ְּכ ֵר ַע ְּכ ָאח־לִ י ִה ְת ַהּלָ ְכ ִּתי
) (טו:חֹותי
ִ ל־אם ק ֵֹדר ַׁש
ֵ ַּכ ֲא ֶב
ּוב ַצלְ ִעי ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו
ְ
ָעלַ י נֵ ִכים וְ ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרעּו
 (טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ ֲעגֵ י:ֹא־דּמּו
ָ וְ ל
) (יז:ָמעֹוג ָחרֹק ָעלַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ֲאדֹנָ י ַּכ ָּמה ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה
יהם ִמ ְּכ ִפ ִירים
ֶ נַ ְפ ִׁשי ִמּׁש ֵֹא
אֹודָך ְּב ָק ָהל
ְ
) (יח:יְ ִח ָיד ִתי
) (יט: ָָרב ְּב ַעם ָעצּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
ֹיְבי ֶׁש ֶקר
ַ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א
 (כ) ִּכי:צּו־עיִ ן
ָ ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְר
ל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ ַעל ִרגְ ֵעי־
:ֶא ֶרץ ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
יהם
ֶ (כא) וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ
ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח ָר ֲא ָתה
יתה יְ הוָ ה
ָ  (כב) ָר ִא:ֵעינֵ נּו
ל־ּת ְר ַחק
ִ ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַא
ֶ ַא
יצה
ָ  (כג) ָה ִע ָירה וְ ָה ִק:ִמ ֶּמּנִ י
:ֹלהי וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ַ לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
(כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י ְכ ִצ ְד ְקָך יְ הוָ ה
) (כה:ֹלהי וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ָ ֱא
ֹאמרּו ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו
ְ ַאל־ י
) (כו:ֹאמרּו ִּבּלַ ֲענּוהּו
ְ ַאל־ י
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי
ּוכלִ ָּמה
ְ ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת
 (כז) יָ רֹּנּו:ַה ַּמגְ ִּדילִ ים ָעלָ י
ֹאמרּו
ְ וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה:ַע ְבּדֹו
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Твою целый день.

ПСАЛОМ 36

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

ПСАЛОМ 37

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

ֹלוֶ ה ָר ָׁשע וְ ל ֹא יְ ַׁשּלֵ ם וְ צַ ִּדיק חֹונֵ ן
 (כב) ּכִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו:נֹותן
ֵ ְו
) (כג:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּו
ְ ָא ֶרץ
ֵמיְ הוָ ה ִמצְ עֲ ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו
ֹא־יּוטל ּכִ י
ָ  (כד) ּכִ י־יִ ּפֹל ל:יֶ ְח ָּפץ
 (כה) נַ עַ ר ָהיִ ִיתי:סֹומְך יָ דֹו
ֵ יְ הוָ ה
ֹא־ר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶ ֱעזָב
ָ ּגַ ם־זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
 (כו) ּכָ ל־:וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־לָ ֶחם
:ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה
ַ ַהּיֹום חֹונֵ ן
ּוׁשכֹן
ְ (כז) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ּכִ י יְ הוָ ה ׀ א ֵֹהב:לְ עֹולָ ם
ת־ח ִס ָידיו
ֲ ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ עֲ זֹב ֶא
לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו וְ זֶ ַרע ְר ָׁשעִ ים
 (כט) צַ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו־:נִ כְ ָרת
 (ל) ִּפי־:ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו לָ עַ ד עָ לֶ ָיה
צַ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו ְּת ַד ֵּבר
ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו
ָ ּתֹורת ֱא
ַ ) (לא:ִמ ְׁש ָּפט
צֹופה
ֶ ) (לב:ל ֹא ִת ְמעַ ד ֲא ֻׁש ָריו
:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
(לג) יְ הוָ ה ל ֹא־יַ עַ ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא
 (לד) ַקּוֵ ה:יַ ְר ִׁשיעֶ ּנּו ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ֶאל־יְ הוָ ה ׀
לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁש ִעים
 (לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע עָ ִריץ:ִּת ְר ֶאה
) (לו:ּומ ְתעָ ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַרעֲ נָ ן
ִ
וַ ּיַ עֲ בֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו וְ ל ֹא
ר־ּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר
ָ  (לז) ְׁש ָמ:נִ ְמצָ א
) (לח:י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום
ַ ִּכ
ּופ ְֹׁשעִ ים נִ ְׁש ְמדּו יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית
 (לט) ְּותׁשּועַ ת:ְר ָׁשעִ ים נִ כְ ָר ָתה
:צַ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּבעֵ ת צָ ָרה
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их от злодеев и спасет их, ибо они
на Него уповают.

(מ) וַ ּיַ עְ זְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם
:יֹוׁשיעֵ ם ּכִ י ָחסּו בֹו
ִ ְֵמ ְר ָׁשעִ ים ו

ПСАЛОМ 38

'תהילים לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
י־חּצֶ יָך
ִ ִ (ג) ּכ:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
) (ד:תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת עָ לַ י יָ ֶדָך
ִ נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך
ְ ֵא
:אתי
ִ ין־ׁשלֹום ַּבעֲ צָ ַמי ִמ ְּפנֵ י ַח ָּט
ָ ֵא
ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא
ִ (ה) ּכִ י־עֲ וֹנ ַֹתי ָע ְברּו ר
 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:כָ ֵבד יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד ּכָ ל־
ְ ַ(ז) נַ עֲ וֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ע
 (ח) ּכִ י־כְ ָסלַ י:ַהּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
:ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד
ְ ַפּוגֹותי וְ נִ ְדּכֵ ִיתי ע
ִ
ְ(ט) נ
 (י) ֲאדֹנָ י:ָׁש ַאגְ ִּתי ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך
ַ ָנֶ גְ ְּדָך כ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:ל ֹא־נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם ֵאין
ֵ ַעֲ ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור עֵ ינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי ִמּנֶ גֶ ד:ִא ִּתי
:רֹובי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
ַ נִ גְ עִ י יַ עֲ מֹדּו ְּוק
(יג) וַ יְ ְנַקׁשּו ׀ ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
ּומ ְרמֹות
ִ וְ ד ְֹר ֵׁשי ָרעָ ִתי ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש:ל־הּיֹום יֶ ְהּגּו
ַ ָּכ
ל ֹא ֶא ְׁש ָמע ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּתח־
 (טו) וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־:ִּפיו
) (טז:ׁש ֵֹמעַ וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי ַא ָּתה ַתעֲ נֶ ה
ָ ּכִ י־לְ ָך יְ הוָ ה
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִ (יז) ּכ:ֹלהי
ָ ֲאדֹנָ י ֱא

(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей
обличай меня, не в гневе Твоем
наказывай меня, (3) ведь стрелы
Твои вонзились в меня, рука Твоя
опустилась на меня. (4) Нет здорового места на теле моем из-за
гнева Твоего, нет мира в костях
моих из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили голову
мою, тяжким бременем тяготеют
они на мне, (6) смердят, гноятся
раны мои из-за безрассудности
моей. (7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках. (8)
Ибо чресла мои полны воспалениями, нет здорового места на теле
моем. (9) Я изнемог и сокрушен
чрезмерно, кричу я криком сердца
моего. (10) Г-сподь! Все желание
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит
по кругу, оставила меня сила моя,
и свет очей моих - и того нет у
меня. (12) Любящие меня и ближние стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят западню, желающие мне зла говорят
о погибели [моей], каждый день
замышляют новые козни. (14) А я,
словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст своих.
(15) Я стал, как человек, который
не понимает [их слов], который не
имеет в устах своих ответа. (16)
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы
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не восторжествовали они надо
мною». (18) Ибо я упасть готов,
скорбь моя всегда предо мною.
(19) Ибо грех мой я сознаю, сокрушаюсь о проступке моем. (20)
А враги мои живут и укрепляются,
умножаются ненавидящие меня
без вины. (21) И воздающие злом
за добро затаили злобу на меня
за то, что следую я добру. (22)
Не оставь меня, Б-г, Всесильный
мой! Не удаляйся от меня! (23)
Поспеши на помощь мне, Г-сподь,
спасение мое!

ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י ְּבמֹוט ַרגְ לִ י עָ לַ י
י־אנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כֹון
ֲ ִ (יח) ּכ:ִהגְ ִּדילּו
 (יט) ּכִ י־:אֹובי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ְּומכ
ַ
) (כ:אתי
ִ עֲ וֹנִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
וְ א ַֹיְבי ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָרעָ ה ַּת ַחת
ְ ) (כא:ָׁש ֶקר
:טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־טֹוב
ָ
ֹלהי
ַ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י יְ הוָ ה ֱא
ַ (כב) ַא
חּוׁשה
ָ
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ַא
:לְ עֶ זְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּתׁשּועָ ִתי

Книга «Тания»

85

Ïîíåäåëüíèê

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание второе

«Чем больше милостей Ты мне даришь и чем больше открываешь истину, тем ничтожней я в своих собственных глазах», — сказал Яаков
Всевышнему, когда узнал, что Эйсав идет навстречу ему. Человек,
удостоившийся милости Всевышнего, должен остро ощущать свое
ничтожество — ведь милость Его символизирует десница, а про последнюю сказано: «Десницей Своей Он привлекает меня к Себе». То,
что Всевышний протянул Свою десницу человеку, на языке духовных
понятий означает, что тот действительно стал в большей степени близок Творцу, чем раньше. И чем ближе он ко Всевышнему, чем выше
вознесен, тем ничтожней должен выглядеть в собственных глазах, как
написано: «Он раскрывается мне тогда, когда я ощущаю себя отдаленным от Него». Как известно, «все превращается в ничто, приближаясь
к Нему». Из этого следует, что по мере приближения к Нему человек
ощущает себя все более мелким, превращаясь в конце концов в ничто.
Именно такая реакция на милосердие Всевышнего характерна, когда
доброта, символ которой — десница, проявляется в сфере святости, и
так реагировал на доброту, проявленную Всевышним, Авраам, который
сказал: «Я — прах и пепел». Так же воспринимал милосердие Творца
и Яаков, оправдывая сознанием собственной незначительности свой
страх перед Эйсавом и не полагаясь на обещание Всевышнего: «И вот
Я с тобой; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь», — Яаков недооценивал себя, считал себя недостойным тех милостей, которые уже
оказал ему Всевышний, и сам говорил об этом: «Я с одним посохом
перешел Иордан, а теперь у меня два стана». Вот почему он полагал,
что недостоин того, чтобы Всевышний спас его. Как говорили наши
учители, благословенна их память: «Яаков боялся, что с тех пор, как
Всевышний пообещал охранять его, он совершил какой-нибудь проступок и более недостоин покровительства Творца». На самом же деле
ему лишь казалось, что он грешил. Совсем иное понимание милосердия
Всевышнего присуще Ишмаэлю, для которого, как говорит Каббала,
характерно стремление к добру, проявляемое в категории «клипа». Чем
милостивее к нему Всевышний, тем больше в нем гордыни и высокомерия, наглости и самодовольства.
Вот почему я во всеуслышание обращаюсь ко всем хасидам с предостережением: в ответ на «великие чудеса, которые Г-сподь совершил
для нас», каждому следует совершенствовать в своей душе свойство,
присущее Яакову и его потомкам — «остатку народа Израиля»: относиться к самому себе как к ненужному остатку чего-то, тому, в чем нет
ни пользы, ни необходимости. Не следует быть высокомерным по отношению к своим братьям, грубо разговаривать с ними, выказывать им
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пренебрежение — упаси вас от этого Б-г! Строго предупреждаю вас: не
таите на них обиду; воспитывайте в себе истинное качество, которое
было свойственно Яакову, — скромность; смиряйте свое сердце и свой
дух перед каждым человеком, ибо сказано: «Мягкий ответ смиряет
чужой гнев». И сказано: «...Смиренный дух и твердого, как кость, размягчит». И тогда, может быть, Всевышний пробудит в сердцах ваших
братьев ответное чувство: ведь «так же, как в воде отражается лицо
человека, так и сердце его отражается в сердце другого».
Послание написано автором в 5559 г. (1798 г. или 1799 г.), после его
возвращения из Петербурга, где он содержался в заключении в Петропавловской крепости. Причиной заключения явился клеветнический
донос, обвинивший автора в тяжелых преступлениях против власти, а
также в том, что его учение подрывает устои иудаизма и наносит вред
обществу. Инициаторами этого доноса были консервативные круги
среди раввинов и ученых-талмудистов — т. н. «миcнагдим» («противники» хасидизма), которые опасались любых новых веяний в иудаизме и
видели в авторе и его учении угрозу традиции и своему собственному
статусу. Однако надежды доносчиков избавиться таким образом от
Алтер Ребе и его учения не сбылись: через 53 дня после ареста он
был оправдан властями и освобожден.
Чудесное освобождение могло вызвать у его учеников и сторонников
злорадное и мстительное чувство, а также высокомерие по отношению к «миcнагдим», поэтому Алтер Ребе счел нужным предостеречь
своих последователей и объяснить, что следует бороться с подобными
чувствами и тем более нельзя проявлять их словами или действием.
Освобождение из заключения сопровождалось, в том числе, позволением правительства России распространять учение Хасидизма.
По словам ребе, возглавляющих школу Хасидизма, арест и обвинение Алтер Ребе являлись следствием обвинения Свыше, со стороны
«духовного обвинителя» в стремлении помешать усилиям Алтер Ребе
распространять глубочайшие Тайны Каббалы опуская их вниз до уровня
рационального логического размышления человеческого разума, чтобы
сделать его доступными для изучения каждым евреем.
Следовательно физическое освобождение из заточения в Петропавловской крепости произошло также в результате отмены того
обвинения на духовном уровне (т. н. «китруг»), которое было истинной и
внутренней причиной ареста. Но не только снятие обвинения, но также
тем самым знак Свыше был подан знак одобрения и, как следствие,
дарование сил для дальнейшего распространения сокровенного уровня
Торы, новым, неведомы до селе способом.
Вот тогда Алтер Ребе было написано это второе послание, к изучению
которого мы приступаем. Второй номер этого послания намекает, что
с ним началась вторая стадия распространения школы Хасидизма.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ּבּורג
ְ ַא ַחר ִב ָיאתֹו ִמ ֶפ ֶט ְר

После возвращения из Петербурга
Интересно отметить, что порядковый номер послания, два
(«бет») указан уже после того,
как сообщается предисловием
«После возвращения из Петербурга». В отличие от схожей
ситуации в сорок седьмом послании, где также описана причина
написания письма, но указана
она ПОСЛЕ порядкового номера
этого послания. Как видно Алтер
Ребе намекает нам, что вторая
стадия распространения Хасидизма началась после возвращения из Петербурга.

ּומּכָ ל
ִ «קטֹנְ ִּתי ִמּכֹל ַה ֲח ָס ִדים
ָ .ב
.»’כּו

«Чем больше милостей [Ты мне
даришь] и [чем больше] открываешь истину, тем ничтожней я
в своих собственных глазах»,
[ — сказал Яаков Всевышнему,
когда узнал, что Эйсав идет навстречу ему].
По Берейшит, 32:11. «И сказал
Яаков: Б-г отца моего Авраама
и Б-г отца моего Ицхака, Б-г,
сказавший мне: «возвратись в
страну твою и на родину твою,
и Я буду благотворить тебе!»
Мал я против всех милостей и
всех благодеяний, которые Ты
сотворил рабу Твоему; ибо я с
посохом моим перешел этот
Иордан, а теперь у меня два
стана». Буквально: мал стал я
из-за всех милостей. Умалились
мои заслуги из-за милостей и
истины, что Ты содеял со мною.
Поэтому я боюсь, не запятнал
ли я себя грехом после того, как
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Ты дал мне обетования, и не буду
ли я за это отдан в руки Эсаву.
«И против всей истины» — это
истинность (верность) слов Твоих, потому что Ты сдержал все
данные мне обетования. (Раши)
Любавичский Ребе Шлита заметил, что автор передает словами Яакова и свои собственные
чувства. Переводчик приводит
здесь эти слова полностью, но
Алтер Ребе обрывает цитату
на слове «милостей», в продолжении ее сказано: «...и [чем
больше] открываешь истину...».
По комментарию Раши под «истиной» подразумевается верность Творца Своим обещаниям.
Всевышний обещал Яакову оберегать его от всех врагов, но р.
Шнеуру-Залману такого конкретного обещания никто не давал,
его наставники лишь обещали,
что его учение утвердится в
мире, — поэтому он и обрывает
цитату на этих словах. (Из пояснений нынешнего Любавичского
Ребе Шлита).
Перевод этого предложения
Торы в тексте Тании опирается
на объяснение его смысла Раши
и этого же мнения в дальнейшем
придерживается Алтер Ребе.
Ниже в пояснении дан перевод
предложения обычный для русских текстов Торы, который
опирается на мнение Рамбана
(Нахманид).

ׁ ֶׁש ְּבכָ ל ֶח ֶסד וָ ֶח ֶסד,ֵפרּוש
עֹוׂשה לָ ָא ָדם
ֶ ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא
.רּוח ִּב ְמאֹד
ַ צָ ִריְך לִ ְהיֹות ְש ַפל

Человек, удостоившийся милости Всевышнего, должен остро
ощущать свое ничтожество —
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Это чувство зависит от человека.

ней.

ведь милость [Его символизирует] десница,
Милость, Хесед на уровне высших сфирот — это категория
правой руки, аспект близости к
Б-жественному. По книге Тикуней
Зоар. См. сидур Теилат Ашем с
русским переводом, изд-во «Шамир», стр. 125.

[То, что Всевышний протянул
Свою десницу человеку, на
языке] духовных понятий означает, что тот действительно
стал в большей степени близок
Творцу, чем раньше.
Та милость, которую Всевышний
оказывает человеку, приближает
его к Б-гу.

,ּכִ י ֶח ֶסד ְדרֹועָ א יְ ִמינָ א

ֹלהים
ִ ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת ִק ְר ַבת ֱא
,ַמ ָּמׁש ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ִמּלְ ָפנִ ים

,»וְ כָ ל ַה ָּקרֹוב ֶאל ה’ ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת «וִ ִימינֹו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י
וְ ַהּגָ ב ַֹּה לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה צָ ִריְך
רּוח לְ ַמ ָּטה
ַ יֹותר ְש ַפל
ֵ לִ ְהיֹות
,ַמ ָּטה

[а про последнюю сказано:]
«Десницей Своей Он привлекает меня к Себе».
По Шир а-ширим, 2:6. Левая рука
его у меня под головою, а правая
— привлекает (буквально: обнимает) меня. Автор намекает на
два уровня проявления милости
Всевышнего. На проявление милости в форме, не выходящей
за рамки законов природы или
человеческого общества и рационального вообще, он намекает
словами «ведь милость [Его символизирует] десница». Эта милость ограничена, подобно силе
руки человека, которая ограничена физическими возможностями
руки. Второй уровень проявления
милости не ограничен рамками
мира, он выражается в чудесах,
которые совершает Всевышний.
На это автор намекает словами
«Десницей Своей Он обнимает меня». Категория «макиф»
(окружающий свет вне миров).
Функция десницы в этом случае
— не только передать что-либо
человеку в мире, но и вывести его
за рамки природы и приблизить
ко Всевышнему, Который — над

И чем ближе он ко Всевышнему,
чем выше вознесен, тем ничтожней должен выглядеть в
собственных глазах,

«מ ָרחֹוק ה’ נִ ְר ָאה
ֵ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.»לִ י

как написано: «Он раскрывается мне тогда, когда я [ощущаю
себя] отдаленным от Него».
По Ирмеяу, 31:2. Буквальный
перевод звучит так: «Издалека
Б-г являлся мне и сказал: любовью вечною возлюбил Я тебя и
потому привлек Я тебя милостью». Внутренний смысл этого
предложения в том, что когда
Всевышний открывается человеку через то добро, которое
для него творит, то это должно
в человеке вызывать чувство
«издалека», то есть ощущать
себя низким и отдаленным от
Б-га. Либо понимать нужно так:
для того чтобы стать достойным восприятия Б-жественного
раскрытия «Б-г являлся мне» не-
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обходимо ощущать себя низким
и отдаленным от Б-га.

«ק ֵמיּה» ַּדוְ ָקא
ַ  ְדכֻ לָ א,ּנֹודע
ָ ַוְ כ
,ּכְ לָ א ָח ִשיב

Как известно, «все превращается в ничто, приближаясь
[«камея»] к Нему».
По книге Зоар. Слово «камея»
означает как «в сравнении с Ним
[все ничто]», так и «приближаясь к Нему». Даже самая возвышенная, будучи «камея», будучи
пред Ним, близко к Нему, благословенному — она как ничто,
полностью самоаннулируется
и как бы вовсе не существует,
поскольку в сравнении с Ним не
имеет собственного существования никакая вещь.

יֹותר
ֵ »«ק ֵמיּה
ַ וְ ִאם כֵ ן ּכָ ל ֶׁשהּוא
.יֹותר ּכְ ל ֹא וְ ַאיִ ן וְ ֶא ֶפס
ֵ הּוא

Из этого следует, что по мере
приближения к Нему человек
ощущает себя все более мелким, превращаясь в конце концов в ничто и пустоту.
Чем больше в человеке аспект
«камея», чем больше чувство
близости к Нему, тем больше выражен каждый из трех аспектов
самоаннулирования: ощущение
«мелким», «ке-ло» — буквально
«будто нет», «ничто» («эйн»),
«пустота» («эфес»).
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Это и есть категория правой
стороны и Хесед в области
святости, которую привлекал
Авраам, как сказано в Торе: «Дай
истину Яакову и Хесед (милосердие) Аврааму». Эта категория
связана с самоаннулированием,
состоянием «битуль».

.»«אנֹכִ י עָ ָפר וָ ֶא ֶפר
ָ :ֶׁש ָא ַמר

который сказал: «Я — прах и
пепел».
По Ваера, 18:27. Эти слова произнес Авраам авину (отец наш).
Милость, оказанная ему Всевышним, привела Авраама к
глубочайшему состоянию самоаннулирования, «битуль», пред
Всевышним, вплоть до того,
что он реально смотрел на
себя, как «прах и пепел» (афар
вэ-эфер»). Действительно, поскольку в сфере святости («кдуша») аспект правой стороны и
Хесед — это «битуль», следовательно, будучи привлеченными к
Аврааму вниз, они вызвали в нем
также состояние полного самоотречения перед Всевышним.

.וְ זֹו ִהיא גַ ם כֵ ן ִמ ָּדתֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב

Так же воспринимал [милосердие Творца] и Яаков,
Милосердия Всевышнего привело
его к абсолютному самоаннулированию перед Всевышним,
полный «битуль». Это качество
Яакова.

וְ זֹו ְב ִחינַ ת יָ ִמין ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה וְ ֶח ֶסד
,ָּובזֹאת ִה ְתנַ ּצֵ ל עַ ל יִ ְר ָאתֹו ִמ ְּפנֵ י לְ ַא ְב ָר ָהם
Именно такая [реакция на мило,עֵ ָשו
сердие Всевышнего характерна,
когда доброта, символ которой
— ] десница, [проявляется] в
сфере святости, и так [реагировал на] доброту, [проявленную
Всевышним], Авраам,

этим он оправдывал сознание
собственной незначительности
и свой страх перед Эйсавом

וְ ל ֹא ַּדי לֹו ְּב ַה ְב ָט ָחתֹו «וְ ִהּנֵ ה
,»’ָאנֹכִ י עִ ָּמְך כּו

Ïîíåäåëüíèê
и не полагался на обещание
Всевышнего: «И вот Я с тобой;
и сохраню тебя везде, куда ты
ни пойдешь», —
Там же, 28:15.

ִמ ְּפנֵ י ֱהיֹות ָק ָטן יַ עֲ קֹב ִּב ְמאֹד ְמאֹד
 ֵמ ֲח ַמת ִרּבּוי ַה ֲח ָס ִדים «ּכִ י,ְּבעֵ ינָ יו
,»’ְּב ַמ ְקלִ י כּו

Яаков недооценивал себя, считал себя недостойным тех
милостей, которые уже оказал
ему Всевышний, и сам говорил
об этом: «Я с одним посохом
перешел Иордан, а теперь у
меня два стана».
Там же, 32:11. Мы приводим здесь
всю фразу, однако Алтер Ребе в
оригинале обрывает цитату на
слове «посохом», хотя, казалось
бы, следовало привести ее целиком. Любавичский Ребе Шлита
объясняет, что в слове «посох»
(«макель») содержится, согласно
Кабале, намек на духовный уровень, которого достиг Яаков,
когда произносил эти слова.

וְ ֵאינֹו ָראּוי ּוכְ ַדאי ּכְ לָ ל לְ ִהּנָ צֵ ל
,’כּו

Вот почему он полагал, что недостоин того, чтобы Всевышний спас его.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
,»«ׁש ָּמא יִ גְ רֹם ַה ֵח ְטא
ֶ :לִ ְב ָרכָ ה
.ֶׁשּנִ ְד ֶמה ְּבעֵ ינָ יו ֶׁש ָח ָטא

Как говорили наши учители,
благословенна их память: «он
совершил какой-нибудь проступок и более недостоин». [На
самом же деле] ему лишь казалось, что он грешил.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат, 32а и пояс-
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нения Раши к Берейшит, 32:11.
Яаков боялся, что с тех пор, как
Всевышний пообещал охранять
его, он более недостоин покровительства Творца. Вавилонский
Талмуд, трактат Брахот, 4а. До
такой степени милость, проявленная Б-гом, вызвала в нем состояние собственной ничтожности, «битуль», что он смотрел
на себя, как на совершившего
проступок против Всевышнего.
Таков внутренний смысл фразы
«мал я [от] всех милостей Всевышнего» – обилие милостей
Всевышнего вызвало в нем состояние «мал я» («катанти») —
ощущение собственной ничтожности, вплоть до опасения о возможном грехе и следовательно
новой потребности умолять
Всевышнего спасти его от опасности. Хотя в прошло ему уже
было даровано обещание, что
Всевышний с Ним и охраняет его
на всех путях его.
Из всего этого мы должны выучить, что каждый раз, когда
Всевышний удостаивает нас
своих милостей, это должно
вызывать в человеке чувство
«битуль», неощущение себя
перед величием Творца, осознание своей скромности перед Ним,
аспект «катанти».
Слова Алтер Ребе «за каждую
милость» (буквально «за каждую
милость и милость») однажды
объяснил Любавичский Ребе
Шлита следующим образом: Два
Хеседа, две милости, о которых
тут пишет Алтер Ребе — это
два вида Хеседа. Есть Хесед,
который связан с порядком поступенного нисхождения миров,

Книга «Тания»
это добро, которое приходит к
человеку в рамках сохранения порядка законов природы. Но есть
другой вид Хесед, который выше
упорядоченного нисхождения
света и это добро, которое приходит к человеку, не вписываясь в
так называемые законы природы.
Поэтому Алтер Ребе отмечает
две категории: «хесед правой
стороны» и «правая рука обнимает меня». Первая категория
— это Хесед высших сфирот,
Хесед, вписывающийся в порядок
поступенного нисхождения миров
(«седер иштальшилут»), категория света, облекающегося в
сосуды. Вторая — категория
праой стороны и Хесед, которые
выше упорядоченного нисхождения миров, аспект «обнимания»,
т. е. свет, который может
только окружать извне человека,
будучи равноудаленным от него
и неспособным войти внутрь его
согласно его способностей к восприятию, это свет, категории
«макиф» — «огибающий извне».

 הּוא,ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְבזֶ ה לְ עֻ ַמת זֶ ה
,יִ ְׁש ָמעֵ אל ֶח ֶסד ִד ְקלִ ָפה

Совсем иное понимание милосердия Всевышнего присуще
Ишмаэлю, для которого, [как
говорит Кабала], характерно
стремление к добру, проявляемое в категории «клипа».
Буквально, «шелуха» или «скорлупа». Таким термином в Кабале обозначаются силы зла.
Они возникли при сотворении
Всевышним миров как побочные
явления при метафизических
процессах. Силы зла лишены
внутреннего содержания; они по-
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добны трупу человека, который
покинула душа. Отсюда и берется ассоциация понятия «клипа» с
ритуальной нечистотой трупа.
Центробежная сила удаляет зло
от Творца, и поэтому его порождениям свойственны гордыня
и высокомерие. Таким образом
доброта, Хесед, Ишмаэля — это
как-бы изнанка доброты Авраама, связанной с областью святости. Ицхаку, сыну Аврамма, присуще качество Гвура, строгость
(в частности его готовность
быть принесенным в жертву
Всевышнему, подобно жертвенному животному). Изнанкой
Строгости Ицхака является
строгость Эйсава, категория
Гвура области «клипот».

ּכָ ל ֶׁש ַה ֶח ֶסד ּגָ דֹול הּוא הֹולֵ ְך וְ גָ ֵדל
.רּוח וְ ר ַֹחב לִ ּבֹו
ַ ַּבּג ַֹבּה וְ גַ ּסֹות ָה

Чем милостивее к нему Всевышний, тем больше в нем гордыни и высокомерия, наглости
и самодовольства.
Это реакция на милосердие Всевышнего у того, кто относится
к категории Ишмаэля. Еврей должен всячески оберегать себя от
проявления этого Хеседа Ишмаэля, чтобы он не привел его с состоянию высокомерия и духовной
глухоты. Он должен прилагать
усилия, чтобы милосердие в нем
было милосердием Авраама.
Чтобы подобно Аврааму и Яакову
милосердие Всевышнего влияло
на их скромность и осознание
собственного ничтожества
(«битуль»).

ּמֹודיעִ ים
ִ אתי ִמן ַה
ִ וְ לַ זֹאת ָּב
,מֹודעָ ה ַר ָּבה לִ כְ לָ לּות אנ»ש
ָ
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Вот почему я во всеуслышание
обращаюсь ко всем хасидам [с
предостережением]:
Буквально сказано: обращаюсь
к «АНАШ». Это аббревиатура
(сокращение) слов «Аншей шломейну» — «люди нашего мира»
(нашего окружения).

’עַ ל ִרּבּוי ַה ֲח ָס ִדים ֲא ֶׁשר ִהגְ ִּדיל ה
,לַ עֲ ׂשֹות עִ ָּמנּו

в ответ на «великие [чудеса, которые] Б-г совершил для нас»,
По Теилим, 126:3. «Тогда уста
наши наполнились радостью,
язык наш — пением. Тогда в народах будут говорить: «Великое
сотворил Б-г с нами!». Великое
совершил Б-г для нас — мы радовались».
Категория Хесед, как известно,
называется «Величием» («гдула»). Так она зашифрована во
фразе Писания, где перечисляются все высшие Б-жественные
атрибуты: «Твое, Б-же, величие
(Хесед) и могущество (Гвура), и
великолепие (Тиферет), и вечность (Нецах), и слава (Ход),
потому что все, что в небесах и
на земле (Йесод), Твое, Б-же; Твое
владычество (Малхут), и превознесен Ты над всеми. Качество
Величия является наивысшей
ступенью Хеседа, больше чем
просто Хесед. Поэтому Алтер
Ребе пишет: «ВЕЛИКОЕ («игдиль») совершил Б-г для нас», т.
е. Всевышний проявил для нас
высшую категорию Хеседа —
Хесед Величия, вызволив Алтер
Ребе из заточения.

«ׁש ָאר
ְ ּדֹותיו ֶׁשל יַ ֲעקֹב
ָ לֶ ֱאחֹז ְּב ִמ
,»ּו»ׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ »עַ ּמֹו
[каждому] следует совершен-
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ствовать в своей душе свойство, присущее Яакову и [его
потомкам — ] «остатку народа
Израиля»:
По Йешаяу, 22:5. И будет в тот
день: Б-г снова, во второй раз,
протянет руку Свою, чтобы возвратить остаток народа Своего
(«шаар амо»), который уцелеет,
из Ашшура... И по Ирмеяу, 6:9.
Так сказал Б-г Воинств: пусть
добирают остаток Израиля
(«шеэрит исраэль»), как недобранный виноград — протяни
руку свою к лозам, как собирающий виноград. В Вавилонском
Талмуде (трактат Мегила, 15б
и Сангедрин 11б) объясняется,
что в этих стихах речь не идет
лишь о какой-то оставшейся
группе от народа Израиля. Мудрецы трактуют слово «остаток» («шаар», «шеэрит») в этом
контексте не как «уцелевшие», а
как «люди, считающие себя малозначительными», «не представляющие ценности остатки».
По этой трактовке речь идет о
таких свойствах как скромность,
кротость, робость, присущих
еврейскому народу.

,ּומֹותרֹות
ָ ֶׁש ֵּמ ִׂשים עַ צְ מֹו ּכְ ִׁש ַיריִ ם
,ַמ ָּמׁש ֶׁש ֵאין ּבֹו ׁשּום צ ֶֹרְך

относиться к самому себе как к
ненужному остатку [«шираим»]
чего-то, тому, в чем нет ни пользы, ни необходимости.

,’לְ ִבלְ ִּתי רּום לְ ָב ָבם ֵמ ֲא ִח ֶיהם כּו

Не следует быть высокомерным по отношению к своим
братьям и так далее...
К «миснагедам», воюющим против учения Хасидизма, которые
доносом засадили Алтер Ребе в
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Петропавловскую крепость.

Шлита].

Распускать о них язык, выказывать им пренебрежение — упаси
вас от этого Б-г!
«Распускать язык» — не отзываться о них повсеместно,
как победители о побежденных.
«Пренебрежение» — буквально
«освистывать» («лишрок алейэм») — подобно идиоме «толпа
освистала».

И тогда, может быть, Всевышний пробудит в сердцах ваших
братьев [ответное чувство]:
ведь «так же, как в воде отражается лицо человека, [так и
сердце его отражается в сердце
другого]».
По Мишлей, 27:19. Смотри 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. Такое
поведение поможет прекратить
стремление «миснагедов» к
борьбе против хасидизма ибо
они станут вести себя подобно
вам — благожелательно.
[Почему Алтер Ребе приводит
здесь целых три цитаты из
притчей короля Шломо «Мишлей»? Что добавляет каждая из
цитат? Все цитаты описывает
три стадии перевоплощения
противостояния «миснагедов»: в
начале — «мягкий ответ» смягчит гнев, затем — «смиренный,
удрученный дух» умиротворит
даже того, гнев которого тверд
и сух, будто кость и, в концеконцов — «Всевышний пробудит
в сердцах ваших братьев ответное чувство». Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

 אֹו,וְ כֻ ּלֵ י ַהאי וְ אּולַ י יִ ֵּתן ה’ ְּבלֵ ב וְ ל ֹא לְ ַה ְר ִחיב עֲ לֵ ֶיהם ֶּפה
,לִ ְׁשרֹק עֲ לֵ ֶיהם ָחס וְ ָׁשלֹום
:»’ֲא ֵח ֶיהם «ּכַ ַּמיִ ם ַה ָּפנִ ים וְ גֹו

,נֹור ָאה
ָ ַהס ִמּלְ ַהזְ ּכִ יר ְּב ַאזְ ָה ָרה
 ְּב ִמ ַּדת,רּוחם וְ לִ ָּבם
ָ ַרק לְ ַה ְׁש ִּפיל
, ִמ ְּפנֵ י ּכָ ל ָא ָדם,ֱא ֶמת לְ יַ עֲ קֹב
ּומעֲ נֶ ה ַרְך ֵמ ִׁשיב
ַ ,רּוח
ַ ִּבנְ ִמיכּות
,ֵח ָמה

Строго предупреждаю вас: не
таите на них обиду; воспитывайте в себе качество, которое
было свойственно Яакову, —
истинную [скромность]; смиряйте свое сердце и свой дух
перед каждым человеком, [ибо
сказано]: «Мягкий ответ смиряет [чужой] гнев».
По Мишлей, 15:1. Кроткий ответ
отвращает гнев, но резкое слово
возбуждает ярость.

.»’רּוח נְ כֵ ָאה כּו
ַ ְ«ו

[И сказано:] «...Смиренный дух
[и твердого, как] кость, размягчит».
По Мишлей, 17:22. Сердце веселое — благотворное лекарство,
а дух смиренный мягчит кость.
[Перевод фразы основан на примечании Любавичского Ребе
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 6

1. Каждый, кто уничтожает одно из святых и чистых Имен, называющих
Святого Благословенного, по закону Торы получает телесное наказание, так как сказано о поклонении идолам: «Уничтожьте имя их из
этого места. Не делайте этого Господу, Б-гу вашему» (Дварим 12:3-4).
2. Речь идет о семи Именах: Имя, которое пишется «йуд-эй-вав-ей»,
оно же — «Шем а-мефураш» («подробное, объясненное имя»), или
пишется «алеф-далет-нун-йуд»; «Э-ль»; «Эло-а»; «Эло-им»; «Э-ье»;
«Шад-дай»; «Цва-от». Каждый, кто стирает хотя бы одну букву из этих
семи Имен, получает телесное наказание.
3. Буквы, присоединяемые к Имени в начале (т.е. предлоги — прим.
п.), можно стирать: например, «ламед» из «ла-Шем», или «бет» из
«ба-Эло-им», и тому подобное — они не обладают святостью Имени. А
то, что присоединяется к Имени в конце (т.е. суффиксы — прим. п.) —
например, «хаф» из «Эло-ейха» или «хаф» и «мэм» из «Эло-ейхем»,
и тому подобное — нельзя стирать, они как другие буквы Имени, так
как Имя их освящает. Но, хотя они освящены и запрещено их стирать,
стеревший эти присоединенные буквы не заслужил наказание по Торе,
но мудрецы постановили его наказывать.
4. Написал «алеф-ламед» из «Эло-им», «йуд-эй» из «подробного
имени» — это не стирается, не говоря уже о «йуд-эй», которые сами
по себе являются Именем, — так как это Имя является частью «Шема-мефураш». Но написавший «шин-далет» из «Шад-дай», «цади-бет»
из «Цва-от» — может стереть.
5. Другие прозвища, которыми восхваляют Святого Благословенного,
например: Милостивый, Милосердный, Великий, Могущественный,
Грозный, Верный, Мститель, Сильный и тому подобные — как остальные слова святой Торы, и можно их стирать.
6. Если Имя было написано на сосуде, отламывают это место и захоранивают; даже если Имя вырезано на сосуде из металла или стекла — тот, кто расплавил сосуд, заслужил наказание по Торе, если не
вырезал это место и не захоронил. Так же если Имя написано на теле
человека, не может этот человек мыть это место или умащивать, и
нельзя стоять в месте, где есть нечистоты. Если он обязан окунуться в
микву — обматывает это место тростником и окунается; если не нашел
тростника, должен отвернуться. И не берет слишком тонкий тростник,
чтобы не треснул — ведь прикрывать это место сказали мудрецы
только потому, что запрещено стоять перед Именем в неодетом виде.
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7. Уничтожающий хотя бы один камень из жертвенника, или из здания
Храма, или из другого места на территории Храма — наказывается по
Торе, так как сказано о поклонении идолам: «Разрушьте жертвенники
их» (Шмот 34:13; и см. Дварим 12:3); и сказано: «Не делайте этого
Господу, Б-гу вашему» (Дварим 12:4). Также сжигающий деревья,
предназначенные для поддержания огня на жертвеннике, с целью их
уничтожить — наказывается по закону Торы, так как сказано: «И священные деревья их (идолов — прим. п.) сожгите в огне... не делайте
этого Господу, Б-гу вашему» (Дварим 12:3-4).
8. Все слова святой Торы и их объяснения запрещено сжигать и уничтожать руками; и того, кто уничтожает их руками, наказывает еврейский
суд. Это сказано о святых текстах, которые написаны Б-гобоязненными
евреями; но если еврей-вероотступник написал свиток Торы — сжигают
его со всеми упоминаниями о Всевышнем, которые в нем, так как написавший не верит в святость Имени и пишет его, имея в виду, что нету
разницы между этим и другими словами; а раз его намерение таково,
то написанное Имя не приобретает святость, и заповедано сжечь его,
чтобы не осталось памяти от вероотступников и их дел. Но если Имя
написал нееврей — оно подлежит захоронению; также святые тексты,
которые обветшали, и те, что написаны неевреями, должны быть захоронены.
9. Все Имена, сказанные в отрывке про Авраама — святые; даже это,
как сказано: «Господин мой, если нашел я милость в глазах Твоих...»
(Берейшит 18:3) — тоже свято. Все имена, сказанные в отрывке про
Лота — не обладают святостью, кроме этого: «Пожалуйста, Господи.
Пусть приобретет раб Твой милость [в глазах Твоих]» (Берейшит 19:1819). Все Имена, сказанные в отрывке про Гиват Биньямин — святые.
Все имена, сказанные в отрывке про Миху — не обладают святостью.
Все Имена, сказанные в отрывке про Навота — святые.
10. Все «Шломо», упоминаемые в «Шир а-ширим» — святые Имена, и
это одно из обозначений Всевышнего, кроме этого: «Эта тысяча — тебе,
Шломо» (Шир а-ширим 8:12). Все упоминания короля из Книги Даниэля
не обладают святостью, кроме этого: «Ты — Король, властвующий над
королями» (Даниэль 2:37), и это одно из обозначений Всевышнего.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 18

73-я заповедь «делай» — повеление вслух исповедоваться перед
Ним, да будет Он превознесен, в совершенных грехах, когда мы в них
раскаиваемся. И этот «видуй» (исповедь) заключается в том, что человек говорит: «Всевышний! Я согрешил, нарушил, преступил и сделал
то-то и то-то», — и в продолжении речи он должен в ясных выражениях
попросить искупления за совершенное.
Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны приносить вышеупомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет Он превознесен,
сами эти жертвы искупают жертвователя, — все же, в час принесения
жертвы мы обязаны исповедоваться.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Говори с сынами
Израиля и скажи им: „Мужчина или женщина, если сделают один из
человеческих грехов, изменив Всевышнему, и будет виновна эта душа,
то пусть исповедуются в своих грехах, которые они совершили“ (Бемидбар 5:6-7)».
А в Мехильте комментируется следующий стих: «Ведь сказано (Ваикра
5:5): „...Если виновен он, пусть признается, что согрешил, — при нем“,
пусть исповедуется в своем грехе „при нем“ — т.е. пока жертвенное
животное еще живо, а не когда оно уже зарезано. Но из этого стиха
можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться только в
случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот стих из раздела
Ваикра — «...пусть признается, что согрешил...» — произнесен о человеке, осквернившем Храм и его святыни, как мы уже разъясняли, то
Мехильта говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда известно, что
и нарушивший остальные заповеди обязан исповедоваться? Сказал Он:
„Говори с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если
сделают один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть
исповедуются...’“. Откуда известно, что и совершивший грех, за который
полагается смерть или карет, тоже обязан исповедоваться? Сказал Он:
„в грехах“ — во всех грехах, в том числе, и в нарушении запретов „не
делай“; „если сделает“ — и если нарушит заповедь „делай“».
И еще говорится там: «»Один из человеческих грехов» — т.е. согрешит против ближнего, — речь идет о воровстве, грабеже и злоречии;
«... изменив Всевышнему» — речь идет о давшем ложную клятву Его
Именем и о проклинающем Его Именем; «и будет виновна эта душа»
— обязанность исповеди распространяется на всех тех, кто заслуживает смерть за свой грех. Может быть, и приговоренные к смерти по
ложному свидетельству обязаны исповедоваться? Но ведь сказано
только в случае, если «будет виновна эта душа»». Т.е. человек не
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обязан исповедоваться, если он знает, что не согрешил, а приговорен
по доносу ложных свидетелей.
Итак, прояснилось, что за все виды грехов — за тяжкие и за легкие, и
даже за невыполнение заповеди «делай», мы обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление — «...пусть признается, что согрешил...»
— дано вместе с повелением принести за грех жертву, мы бы могли
подумать, что «видуй» (исповедь) не является самостоятельной заповедью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы
в Мехильте должны были разъяснить это в следующих выражениях:
«Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда
известно, что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: „Говори
с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если сделают
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть исповедуются...’“. Может быть, исповедуются только, пребывая в Земле Израиля?
Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: „А вас
Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша
страна пустыней, и ваши города руинами... А оставшиеся из вас будут
страдать за вину свою в странах ваших врагов, и за вину своих отцов...
Тогда они исповедуются в своей провинности и в провинности своих
отцов, в их измене, когда они изменили Мне...“» (Ваикра 26:33,39-40).
И так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а у нас
стыд на лицах» (Даниэль 9:7).
Итак, выяснилось из всего упомянутого, что исповедь — самостоятельная заповедь и обязанность согрешившего, какой бы грех он ни совершил. Будь то в Земле Израиля или вне ее, приносит ли он жертву или
не приносит, он обязан исповедоваться по Его слову, да будет Он превознесен: «...Пусть исповедуются в своих грехах, которые совершили».
И говорится в Сифре (Ахарей мот): «„Пусть исповедуются“ — это исповедь, произнесенная вслух».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в последней главе трактата Йома (876).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава десятая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק י
, ָּובאּו וְ ָא ְמרּו לֹו (כז) ֵמ ָתה ִא ְׁש ְּתָך,ִמי ֶׁש ָהלְ כָ ה ִא ְׁשּתֹו לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
 הּוא ֻמ ָּתר. ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲחזֹור לֹו, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבאת ִא ְׁשּתֹו,חֹותּה
ָ וְ נָ ָׂשא ֶאת ֲא
, וְ ִאם ֵמ ָתה ִראׁשֹונָ ה.רֹוביו
ָ ּוׁשנִ ּיָ ה ֻמ ֶּת ֶרת (ל) ִּב ְק
ְ ,ִּב ְקרֹובֹות ְׁשנִ ּיָ ה
 וְ ַא ַחר,חֹותּה
ָ  וְ נָ ָׂשא ֶאת ֲא, ֵמ ָתה ִא ְׁש ְּתָך, ָא ְמרּו לֹו.ֻמ ָּתר (לא) ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה
 וְ ָה ַא ֲחרֹון ֵאינֹו, ַהּוָ לָ ד ִראׁשֹון ַמ ְמזֵ ר, וָ ֵמ ָתה, ַקּיֶ ֶמת ָהיְ ָתה,ּכָ ְך ָא ְמרּו לֹו
.ּפֹוסל עַ ל יְ ֵדי עַ צְ מֹו
ֵ ,ּפֹוסל ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים
ֵ  ּכָ ל ֶׁש,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי.ַמ ְמזֵ ר
:פֹוסל עַ ל יְ ֵדי עַ צְ מֹו
ֵ  ֵאינֹו,ּפֹוסל עַ ל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים
ֵ וְ כָ ל ֶׁש ֵאין
Человеку, чья жена уехала в заморские страны, пришли и сказали: «Умерла жена твоя», - и женился на её сестре, после чего
вернулась его жена – она может вернуться к мужу. Ему разрешены
родственницы второй, и вторая разрешена его родственникам.
И если умерла первая, можно жениться на второй. Сказали ему:
«Умерла жена твоя», - и женился на её сестре, затем сказали: «Жива
была, потом умерла», – первый ребенок мамзер, последний – не
мамзер. Раби Йоси говорит: «Всякий, кто запрещает для других,
запрещает и для себя, а кто не запрещает для других, не запрещает и для себя».

Объяснение мишны четвертой

Данная мишна поясняет статус того, кто по ошибке женился на
сестре своей жены.
Человеку, чья жена уехала в заморские страны, пришли и сказали: «Умерла жена твоя»; существует трактовка, что тут идет речь о двух
свидетельствах, сообщивших факт смерти его жены (смотри «Тосафот
Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»); и женился на её сестре, так как после
смерти жены ему разрешен брак с её сестрой, после чего вернулась
его жена, то есть выяснилось, что связь с сестрой жены ему запрещена, - она может – жена его - вернуться к мужу, поскольку брак с её
сестрой не имеет юридической силы, кидушин не имеет никакой силы
там, где наказанием за нарушение является карет (отсечение души от
божественного источника), следовательно, брак с сестрой жены – не
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брак, а разврат и не запрещает ему возврат жены, поскольку сказано в
отрывке о «Сота» (книга «Бемидбар» 5, 13): «И возлег мужчина с ней»:
близость с сестрой жены запрещена, но не запрещена близость с его
женой (Гмара). Ему разрешены родственницы второй, то есть близкие
родственницы сестры его жены, например, можно жениться на племяннице жены (как будем учить далее в главе 11, мишна 1): «Женятся на
изнасилованной и на соблазненной», - то есть если изнасиловал или
соблазнил девушку, то может жениться на её родственницах, - и вторая разрешена его родственнникам – так же и сестра его жены может
выйти замуж за его близких родственников, например, за его сына. И
если умерла первая и исчез запрет на брак этого мужчины и сестры
его жены, можно жениться на второй, то есть можно ему жениться на
сестре жены, даже несмотря на то, что уже спал с ней раньше в нарушение запрета. Сказали ему: «Умерла жена твоя», - и женился на
её сестре, затем сказали: «Жива была, – в тот час, когда женился на
сестре жены, его первая жена была еще жива, - потом умерла», – после брака своего мужа и сестры; первый ребенок (рожденный еще при
жизни его первой жены) – мамзер, поскольку нарушение этого запрета,
наказывается каретом, последний – не мамзер – ребенок, рожденный
уже после смерти первой жены, кашерен. Раби Йоси говорит: «Всякий,
кто запрещает для других, запрещает и для себя», -в Гмаре поясняют:
например, Реувен и Моше были женаты на двух сестрах, Лее и Рахели,
Реувен был мужем Леи, а Моше женат на Рахели; отправились Лея
и Моше (жена Реувена и её деверь) в далекое путешествие, пришли
свидетели и сообщили Реувену об их смерти, тогда Реувен женился на
Рахели (жене своего брата), а потом вернулись Лея и Моше - именно
такой пример привел автор мишны раби Йоси, говоря, что неважно,
была ли Лея всего лишь обручена с Реувеном или вышла за него
уже замуж, Рахели запрещено возвращаться к Моше, своему мужу,
после брака с Реувеном в соответствии с законом о «жене, чей муж
отправился в далекие страны, которую разводят с первым и со вторым
(мужьями)» (первая мишна в нашей главе), а Лее разрешен возврат к
своему мужу Реувену, как учили мы в начале данной мишны; раби Йоси
оспаривает этот закон, он полагает, что статусы Леи и Рахели равны и
обеим разрешено вернуться к своим мужьям, но существует разница
в законе, если Лея была обрученной невестой Реувена или уже стала
его женой: если Лея была лишь обручена, то обеим запрещен возврат
к своим мужьям, поскольку существует возможность заявить, что юридический брак Реувена имел условие, которое не было выполнено, и
брак не состоялся из-за этого, и Реувен женился на Рахели разрешенным образом, то есть после развода её с Моше, поэтому ей нужен от
него гет, чтобы никто не смог сказать, что замужняя женщина уходит
без разводного письма, и поэтому она запрещена своему мужу Моше,
чтобы не сказали, что он возвращает ту, с которой развелся, после того,
как она уже вышла замуж за другого и развелась с ним, и так же, как
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Реувен лишает права Рахель вернуться к Моше гетом, который вручает
ей, этим же он лишает права и Лею выйти за него замуж из-за запрета
жениться на сестре разведенной жены. Но если Лея уже была женой
Реувена, то есть невозможно заявить, что их брак мог осуществиться
лишь при некоем условии, которое не было выполнено, и все знают,
что Рахель запрещена ему как «сестра жены», и все то время, пока
его жена жива, они женаты лишь по ошибке, юридический брак между
ними не имеет никакой законной силы; получается, что Рахели не нужен
гет от Реувена и она может вернуться к своему мужу Моше. И подобно
тому, как Реувен не запрещает Рахели возврат к Моше, так и не запрещает Лее возврат к самому себе. Именно это и подразумевает раби
Йоси, говоря: «всякий, кто запрещает для других,» - когда запрещает
Реувен Рахель для других (возврат к Моше, как мы объяснили выше),
так «запрещает и для себя» - он запрещает Лее, своей нареченной,
вернуться к себе; а кто не запрещает для других, - как в примере,
в котором Лея уже была женой Реувена и Рахели не требуется гет от
него, и разрешен возврат к своему мужу, - не запрещает и для себя, то
есть не запрещает свою жену (Лею) для себя.

Мишна пятая

 משנה ה- פרק י
חֹותּה
ָ  וְ נָ ָׂשא ֲא, ֵמ ָתה,חֹותּה ֵמ ָא ִב ָיה
ָ  וְ נָ ָׂשא ֲא, ֵמ ָתה ִא ְׁש ְּתָך,ָא ְמרּו לֹו
,חֹותה ֵמ ִא ָּמּה
ָ  וְ נָ ָׂשא ֲא,חֹותה ֵמ ָא ִב ָיה ֵמ ָתה
ָ  וְ נָ ָׂשא ֲא, ֵמ ָתה,ֵמ ִא ָּמּה
,יׁשית
ִ  ַּוב ֲח ִמ,יׁשית
ִ ִ ַּב ְּׁשל, ֻמ ָּתר ָּב ִראׁשֹונָ ה,וְ נִ ְמצְ אּו כֻ ּלָ ן ַקּיָ מֹות
 וְ ֵאין ִּב ַיאת ַא ַחת ֵמ ֶהן, וְ ָאסּור ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה ָּוב ְר ִביעִ ית,רֹות ֶיהן
ֵ ָּופֹוטרֹות צ
ְ
 ֻמ ָּתר, וְ ִאם ָּבא עַ ל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לְ ַא ַחר ִמ ַיתת ָה ִראׁשֹונָ ה.ּפֹוט ֶרת צָ ָר ָתּה
ֶ
,יׁשית
ִ יׁשית ַּוב ֲח ִמ
ִ ִ וְ ָאסּור ַּב ְּׁשל,רֹות ֶיהן
ֵ ָּופֹוטרֹות צ
ְ ,ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה ָּוב ְר ִביעִ ית
:ּפֹוט ֶרת צָ ָר ָתּה
ֶ וְ ֵאין ִּב ַיאת ַא ַחת ֵמ ֶהן
Сказали ему: «Уумерла жена твоя», - и женился на её сестре по
отцу; умерла - и женился на её сестре по матери; умерла - и женился
на её сестре по отцу; умерла - и женился на её сестре по матери;
оказались все живы – разрешены ему первая, третья и пятая, и
освобождают своих соперниц; и запрещены ему - вторая и четвертая, и близость с одной из них не освобождает её соперницу.
Если же вошел ко второй после смерти первой - разрешены ему
вторая и четвертая и освобождают своих соперниц; и запрещены
ему третья и пятая, и близость с одной из них не освобождает их
соперниц.
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Объяснение мишны пятой

Сказали ему: ему: «Умерла жена твоя», - например, сказали Реувену, что умерла его жена Лея,- и женился на её сестре по отцу (на
Рахели, которая приходилась Лее сестрой по отцу, но не по матери);
умерла - потом пришли и сказали, что умерла Рахель, - и женился на её
сестре по матери – на Саре, которая была сестрой Рахели по матери
и никем не приходилась Лее; умерла – пришли и сказали, что умерла
Сара, жена твоя, - и женился на её сестре по отцу - на Ривке, которая
была сводной сестрой Сары по отцу, а матери у них были разные: получается, что она была чужим человеком Лее и Рахели; - умерла, то есть
затем и Ривка умерла, - женился на её сестре по матери Хане, то есть
Хана была сестрой Ривки по матери, а не по отцу, и получается, что она
не приходится родственницей Лее, Рахели и Саре; оказались все живы
– потом ему стало известно, что все эти женщины живы, то есть все свидетельства оказались ложными, тогда - разрешены ему первая, третья
и пятая (Лея, Сара, Хана), которые не приходятся родственницами друг
другу. Несмотря на то, что Сара – сестра Рахели, она в любом случае
разрешена ему, поскольку кидушин с Рахелью не обрели законной силы
из-за родственной связи её с Леей, первой его женой, поэтому её статус«соблазненная, чьи родственницы разрешены»; так же и Хана, несмотря
на то, что она сестра Ривки - сестры Сары, развратной близостью не
запретила ему Хану; - и освобождают своих соперниц, то есть, если умер
Реувен бездетным, вступает брат его в левиратный брак с одной из трех
разрешенных, и она освобождает остальных двоих (соперниц) от левирата и от халицы; и запрещены ему - Реувену - вторая (Рахель), потому
что она приходится сестрой Лее, - и четвертая (Ривка), потому что она
– сестра Сары, - и близость с дной из них не освобождает её соперницу:
если умер Реувен и брат его заключил левиратный брак с Рахелью или
Ривкой, остальные не освобождаются от левирата, поскольку не являются женами Реувена и не связаны узами левирата. - Если же вошел
ко второй после смерти первой, то есть если свидетельство о смерти
Леи оказалось правдивым и лишь остальные свидетельства оказались
ложными, следовательно, он женился действительным браком на Рахели
после смерти Леи, - разрешены ему вторая (то есть Рахель), так как после смерти Леи разрешена ему её сестра в жены, и четвертая, то есть
Ривка, поскольку её сестра Сара «соблазненная» и т.д., как объясняли
выше, - и освобождают своих соперниц: если умер Реувен бездетным
и вступил его брат в левиратный брак с одной из них (с Рахелью или с
Ривкой), вторая освобождается от левирата; и запрещены ему третья
(Сара, так как она приходится сестрой Рахели) и пятая, то есть Хана,
так как она сестра Ривки, и близость с одной из них не освобождает их
соперниц: если умер Реувен бездетным и заключил его брат левиратный
брак с Сарой или с Ханой, то остальные не освобождаются от левирата,
поскольку даже не были женами Реувена и соответственно не подпадают
под узы левирата.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Еврейская столица

Есть такое место на земле - Малаховка. Это Поселок недалеко
от Москвы.
Дяди у пивной называют его «еврейской столицей», хотя евреев здесь не больше, чем в других местах. Но что - в Малаховке есть
своя синагога. А при ней - староста, шойхет, сторожа. А у них, понятно,
жены и дети. И вот, когда вся эта компания - мамы в платках и париках,
мальчишки с цицит, папы со своими шляпами и бородами - выходят
из синагоги в субботу, то издали кажется, что вся улица заполнена
евреями.
Но все-таки миньян, то есть десять взрослых мужчин, в синагоге
собирается. В миньяне есть старики и молодые. Старики бреются, а
молодые носят бороду. Старики делают так, потому что раньше к бороде могла всякая дрянь прицепиться. Например, милиционер. Или
начальник, который грозит прогнать тебя с работы, если не будешь
ходить как все люди. Кроме прочего, неприятно, если тебя сумасшедшим назовут на улице.
А молодых и так все считают сумасшедшими. Подумать только:
они сидят утром в холодной синагоге и читают молитвы, вместо того
чтобы уютно трястись в переполненном автобусе и читать в газете, что
в Америке опять землетрясение. А если ты сумасшедший, то можно
быть и с бородой.
Из стариков самый старый - реб Шабса. Он живет не в Малаховке,
а в Красково, это рядом. Стоит взглянуть, как спозаранку он выходит
из дома, чтоб идти на миньян. Спина согнута, ноги в тяжелых ботинках
неуклюже ступают по засохшей грязи, но руками он машет бодро и
смело, как солдат. И еще при этом поет.
Из молодых старше всех Борух. Ему, наверное, сорок лет, и
служит он в синагоге старостой. По профессии Борух - инженер, но в
последние годы работал грузчиком. Дело в том, что инженера можно
попросить работать по субботам, а грузчика - нельзя. Ведь он может
напиться в любую минуту, и всем привет.
Борух невысокий, широкоплечий, с черной бородой. Говорит он
не спеша и веско, словно гири ставит. Борух любит порядок. Он считает, что если хочешь на голове стоять, так иди в лес. А в синагоге не
орут, не скачут и лавки не ломают. Борух постоянно твердит об этом
сторожам, которых зовут Мойше и Эзра. Только не подумайте, что это
сторожа ломают лавки. Но у них есть дети, и в этом весь вопрос.
У Мойше есть две дочки, Нехама и Лея. Нехама старшая, хотя
Лея с этим не согласна. Нехама говорит, что надо маму слушать, и тогда
будет все в порядке. Лея кивает, но делает по-своему. Еще у них есть
младший брат, которого зовут Мотя, то есть Мордехай. Он - круглый,
черноглазый, веселый еврейский колобок.

Хасидские рассказы

103

Ïîíåäåëüíèê

Теперь Эзра. У него детей двое. Старшего зовут Менахем, а
младшего -Шоломка. Пока Шоломка только стоит в кроватке, улыбается и ест кашу. Поэтому Менахем старается за двоих. Он может много:
опрокинуть стол, залезть в окошко, упасть в лужу, надев новый костюм.
Не может он только усидеть на месте.
Самое веселое время, когда, помолившись, люди делают в синагоге кидуш. Это молитва над стаканом вина, и еще можно закусить
пирогами. Мужчины едят на своей половине, женщины - на своей, а
ребята - на обеих. Борух смотрит на них и говорит сторожам:
- Хоть бы ваши дети скакали молча. Или орали сидя. А то мочи
нет! Мойше и Эзра объясняют:
- Возраст у них такой. Ты ведь тоже был ребенком! Борух, подумав, отвечает:
- Был. Но в синагоге никогда не баловался. Потому что меня туда
не водили...
Он думает, что старики поддержат его. Но не тут-то было. Дети
стариков тоже не ходят в синагогу. Они сейчас далеко: кто горит на
работе, а кто примерз к телевизору. Злой ветер забил мусором их уши,
черной темнотой залепил глаза. Они не понимают, какое это счастье:
сидеть за столом в синагоге всем вместе, в субботний день...
Старики поднимают рюмки с водкой и говорят:
- Чтоб все были здоровы! Ам Исраэль хай!
Рядом с синагогой растут сосны, и они нежно гладят ее крышу мохнатыми лапами. А ветер им помогает.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
6 Ава

2448 (-1312) года – восемнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5532 (5 августа 1772) года в результате первого раздела Польши
к России перешла Латвия и восточная часть Белоруссии с городами
Полоцк, Витебск, Могилёв и Гомель.
В одночасье подданными России оказалось около двухсот тысяч
евреев.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Острый ум найдет истину для себя.
Смиренный ум найдет
истину выше себя.
Истина - собственность не интеллектуала, а того, кто знает,
как убежать от собственного
«я».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 7 Менахем-Ава

«Святое послание» (т.е. глава раздела «Игрот а-Кодеш» книги
«Тания» — «Святые послания», начинающиеся словами) «Начинают
с благословения...», написана за десять лет до написания [второго]
«послания», начинающегося словом «Тем ничтожней я...»
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Хумаш

ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 4

פרק ד

41. Тогда отделил Моше три
города на стороне Йардена к
восходу солнца;

 ָאז ְיַב ִּדיל מ ֶֹׁשה ָׁשֹלׁש ָע ִרים.מא
:ְּבעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ִמזְ ְר ָחה ָׁש ֶמׁש

41. אז יבדיל. (Означает) обратил свое сердце к тому, чтобы ревностно отнестись к
этому делу выделить их (см. Раши к Имена
15,1). И хотя они не служили убежищами
до того, как были выделены таковые на
земле Кенаана, (на западном берегу Йардена), Моше сказал «Заповедь, какую можно
исполнить, исполню» [Макот 10а].

 נָ ַתן לֵ ב לִ ְהיֹות ָח ֵרד לַ ָּד ָבר:אז יבדיל
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינָן קֹולְ טֹות ַעד.ֶׁש ְּיַב ִּדילֵ ם
: ָא ַמר מ ֶֹׁשה,אֹותן ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ּכְ ַנַען
ָ ֶׁש ָּיִּב ְדלּו
:’ ֲא ַקיְ ֶמנָ ה,ִ‘מצְ וָ ה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַקּיְ ָמּה

на стороне Йардена к восходу солнца.
На восточной стороне Йардена.
מזרחה שמש. Потому что это сопряженное
сочетание, буква «реш» отмечена знаком
«хатаф» (шва) (и означает) восход солнца, место восхода солнца.

42. Чтобы бежать туда убийце,
который убьет ближнего своего
неумышленно, и он не был врагом ему ни вчера, ни третьего
дня; и бежать ему в один из этих
городов, и жив будет

 ְּבאֹותֹו:בעבר הירדן מזרחה שמש
:ֵע ֶבר ֶׁש ְּב ִמזְ ָרחֹו ֶׁשל יַ ְר ֵּדן
, לְ ִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק:מזרחה שמש
, ִמזְ ָרח ֶׁשל ֶׁש ֶמׁש,קּודה ֵרי”ׁש ַּב ֲח ָטף
ָ ְנ
:ְמקֹום זְ ִר ַיחת ַה ֶּׁש ֶמׁש

 לָ נֻ ס ָׁש ָּמה רֹוצֵ ַח ֲא ֶׁשר יִ ְרצַ ח.מב
ֶאת ֵרעֵ הּו ִּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הּוא ל ֹא
ׂשֹנֵ א לֹו ִמ ְּתמֹל ִׁשלְ ׁשֹום וְ נָ ס ֶאל
:ַא ַחת ִמן ֶהעָ ִרים ָה ֵאל וָ ָחי

43. Бецер в пустыне, на земле
равнинной, у (колена) Реувена; и
Рамот в Гил’аде, у (колена) Гада;
и Голан в Башане, у (колена)
Менаше.
44. И вот учение, которое изложил Моше пред сынами Исраэля.

 ֶאת ֶּבצֶ ר ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ ַה ִּמיׁשֹר.מג
ראּובנִי וְ ֶאת ָראמֹת ַּבּגִ לְ עָ ד לַ ּגָ ִדי
ֵ ָל
:נַּׁשי
ִ וְ ֶאת ּגֹולָ ן ַּב ָּב ָׁשן לַ ְמ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ָׂשם מ ֶֹׁשה
ָ  וְ זֹאת ַה.מד
:לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

44. и вот учение. Которое он изложит
после этого раздела.

 זֹו ֶׁשהּוא ָע ִתיד לְ ַס ֵּדר:וזאת התורה
:ַא ַחר ָּפ ָר ָׁשה זֹו

45. Вот свидетельства и законы,
и правопорядки, какие изрек
Моше сынам Исраэля по исходе

 ֵאּלֶ ה ָהעֵ דֹת וְ ַה ֻח ִּקים.מה
וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר מ ֶֹׁשה ֶאל
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их из Мицраима,
45. вот свидетельства... какие изрек.
Это есть (свидетельства), какие он изрек по исходе их из Мицраима. И он вновь
повторил их им в степях Моава..

Âòîðíèê
:אתם ִמ ִּמצְ ָריִ ם
ָ ְֵּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבצ

 ֵהם ֵהם:אלה העדות וגו’ אשר דבר
 ָחזַ ר,אתם ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ָ ֲֵא ֶׁשר ִּד ֵּבר ְּבצ
:מֹואב
ָ ּושנָ ָאּה לָ ֶהם ְב ַע ְרבֹות
ְ

46. На стороне Йардена, в долине, против Бет-Пеора, на земле
Сихона, царя Эмори, обитавшего в Хешбоне, которого разбил
Моше и сыны Исраэля по исходе их из Мицраима;

 ְּבעֵ ֶבר ַה ְּיַר ֵּדן ַּבּגַ יְא מּול ֵּבית.מו
ְּפעֹור ְּב ֶא ֶרץ ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר
ֹוׁשב ְּב ֶח ְׁשּבֹון ֲא ֶׁשר ִהּכָ ה מ ֶֹׁשה ְּובנֵי
ֵ י
:אתם ִמ ִּמצְ ָריִם
ָ ְֵיִׂש ָר ֵאל ְּבצ

47. И овладели они его землей и
землей Ога, царя Башана, (землей) двух царей Эмори, которая
на стороне Йардена к восходу
солнца;

 וַ ּיִ ְירׁשּו ֶאת ַא ְרצֹו וְ ֶאת ֶא ֶרץ.מז
עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ְׁשנֵ י ַמלְ כֵ י ָה ֱאמ ִֹרי
:ֲא ֶׁשר ְּבעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ִמזְ ַרח ָׁש ֶמׁש

47. на берегу Йардена. что на востоке. Ибо другой берег на западе (Здесь
«восток» и «запад» следует понимать
относительно к Йардену восточная и
западная сторона)

, ֶׁשהּוא ַּב ִּמזְ ָרח:אשר בעבר הירדן
:ֶׁש ָה ֵע ֶבר ַה ֵּׁשנִ י ָהיָ ה ַּב ַּמ ֲע ָרב

48. От Ароэра, который на берегу потока Арнон, и до горы
Сион, она же Хермон;

 ֵמעֲ רֹעֵ ר ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת נַ ַחל.מח
:ַא ְרנֹן וְ עַ ד ַהר ִׂשיאֹן הּוא ֶח ְרמֹון

49. И всей степью на стороне
Йардена к востоку и до моря
степного, под склонами Писги.

 וְ כָ ל ָהעֲ ָר ָבה ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן.מט
ִמזְ ָר ָחה וְ עַ ד יָ ם ָהעֲ ָר ָבה ַּת ַחת
:ַא ְׁשּדֹת ַה ִּפ ְסּגָ ה
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ПСАЛОМ 39

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

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

ПСАЛОМ 40

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

Âòîðíèê
:ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י
'תהילים מ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י וַ ּיִ ְׁש ַמע
 (ג) וַ ּיַ עֲ לֵ נִ י ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון:ַׁשוְ עָ ִתי
ל־סלַ ע ַרגְ לַ י
ֶ ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם ַע
 (ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר:ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ֵָח ָדׁש ְּת ִהּלָ ה ל
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה ִמ ְב ַטחֹו
ָ ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
:ל־ר ָה ִבים וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ וְ ל
(ו) ַרּבֹות עָ ִׂש ָית ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַ
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ֱא
ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ עֲ רְֹך ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה
 (ז) ַזֶבח:וַ ֲא ַד ֵּב ָרה עָ צְ מּו ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית
ָ ּומנְ ָחה ׀ ל
ִ
) (ח:ּלִ י עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי ִּב ְמגִ ּלַ ת־
ִ ה־ב
ָ ֵָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
 (ט) לַ עֲ ׂשֹות:ֵס ֶפר ּכָ תּוב עָ לָ י
תֹור ְתָך
ָ ְֹלהי ָח ָפצְ ִּתי ו
ַ ְרצֹונְ ָך ֱא
 (י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק ׀:ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶאכְ לָ א
 (יא) צִ ְד ָק ְתָך:יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָדעְ ָּת
ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך
ְּותׁשּועָ ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי
) (יב:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך
ִ ַא ָּתה יְ הוָ ה ל
:ִמ ֶּמּנִ י ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
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и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые, постигли меня грехи мои, [так что]
видеть не могу: их более, нежели
волос на голове моей; сердце мое
оставило меня. (14) Благоволи,
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши
на помощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе все
ищущие погибели душе моей! Да
будут обращены назад и преданы
осмеянию желающие мне зла! (16)
Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо мне:
„Торжествуйте! Торжествуйте!“
(17) Пусть ликуют и радуются
Тобою все ищущие Тебя, пусть
говорят непрестанно „Велик Б-г!“
любящие спасение Твое. (18) А я
беден и нищ - Г-сподь засчитает
мне это. Ты - помощь моя и избавитель мой, Всесильный мой,
не медли».

ד־אין
ֵ ַ(יג) ּכִ י ָא ְפפּו עָ לַ י ָרעֹות ע
ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י עֲ ֹונ ַֹתי וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי
ֹאׁשי
ִ לִ ְראֹות עָ צְ מּו ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר
 (יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה:וְ לִ ִּבי עֲ ָזָבנִ י
:חּוׁשה
ָ
לְ ַהּצִ ילֵ נִ י יְ הוָ ה לְ עֶ זְ ָר ִתי
(טו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו עַ ל־עֵ ֶקב:ֲח ֵפצֵ י ָרעָ ִתי
:ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך ּכָ ל־
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ ְמ ַב ְק ֶׁשיָך י
 (יח) וַ ֲאנִ י ׀ עָ נִ י:ׁשּוע ֶתָך
ָ א ֲֹה ֵבי ְּת
וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י ֶעזְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא
ְ
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'תהילים מא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל ְּביֹום
ָ ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
 (ג) יְ הוָ ה:ָרעָ ה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר ָּב ָא ֶרץ
) (ד:ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש א ָֹיְביו
ִ וְ ַא
יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֶדּנּו עַ ל־עֶ ֶרׂש ְּדוָ י ּכָ ל־
 (ה) ֲאנִ י:ִמ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת ְב ָחלְ יֹו
ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי
ֹאמרּו
ְ אֹויְבי י
ַ ) (ו:אתי לָ ְך
ִ י־ח ָט
ָ ִּכ
) (ז:ַרע לִ י ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר לִ ּבֹו
ָ וְ ִא
:ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ יְ ַד ֵּבר
ָ יִ ְק ָּב
(ח) יַ ַחד עָ לַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Счастлив тот,
кто разумно заботится о бедном,
- в день бедствия избавит его Б-г.
(3) Б-г хранит его и бережет ему
жизнь, прославлен будет он на
земле. Ты не отдашь его на произвол врагов его. (4) Б-г укрепит
его на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни его.
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня,
исцели душу мою, ибо согрешил
я пред Тобою». (6) Враги мои говорят обо мне плохое: «Когда же
умрет он и погибнет имя его?». (7)
И если приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя
вон, толкует. (8) Вместе шепчут

Теилим

111

между собою против меня все ненавидящие меня, зло замышляют
на меня: (9) «Слово беззакония излилось на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого я
полагался, который ел хлеб мой,
поднял на меня пяту. (11) Ты же,
Б-г, помилуй меня и подними меня,
и я воздам им. (12) Из того я узнаю, что Ты благоволишь ко мне,
если враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал
Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14)
Благословен Б-г, Всесильный Израиля, [от края] вселенной и до
края! Амен и амен!
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(1) Руководителю [музыкантов].
Наставление сынов Кораха. (2)
Как лань стремится к потокам
воды, так душа моя стремится к
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет
душа моя Всесильного, Всесильного [Б-га] живого: когда приду я и
явлюсь пред ликом Всесильного?.
(4) Хлебом были для меня слезы
мои день и ночь, когда говорили
мне каждый день: «Где Всесильный твой?». (5) Это я вспоминал,
изливая душу свою, когда ходил
я с крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с гласом песнопения и благодарения
празднующего народа. (6) Зачем
изнываешь ты, душа моя, [зачем] скорбишь во мне? Надейся
на Всесильного, ибо еще буду
благодарить Его за спасения,
исходящие от лика Его. (7) Всесильный мой! Изнывает во мне
душа моя; поэтому вспоминаю
я о Тебе с земли Иорданской, с
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 (ט) ְּד ַבר־:ָעלַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה לִ י
ְּבלִ ּיַ עַ ל יָ צּוק ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל ֹא־
לֹומי
ִ יׁש־ׁש
ְ  (י) ּגַ ם ִא:יֹוסיף לָ קּום
ִ
ר־ּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי
ָ ׀ ֲא ֶׁש
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ִהגְ ִּדיל ָעלַ י עָ ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפצְ ָּת ִּבי
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַד ְע ִּתי ּכ
 (יג) וַ ֲאנִ י:ּכִ י ל ֹא־יָ ִריעַ א ִֹיְבי עָ לָ י
ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י לְ ָפנֶ יָך
ֹלהי
ֵ  (יד) ָּברּוְך יְ הוָ ה ׀ ֱא:לְ עֹולָ ם
ד־העֹולָ ם
ָ ַיִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ע
:ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
'תהילים מב
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־ק ַֹרח
י־מיִ ם
ָ ל־א ִפ ֵיק
ֲ ַ(ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּתעֲ רֹג ע
) (ג:ֹלהים
ִ ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַת ֲערֹג ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי
ִ ֵצָ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָמ ַתי ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
יֹומם
ָ (ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמעָ ִתי לֶ ֶחם
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ָוָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכ
 (ה) ֵאּלֶ ה ֶאזְ ּכְ ָרה ׀:ֹלהיָך
ֶ ֱא
וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀ נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶאעֱ בֹר
ֹלהים
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם ע
:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְקֹול־רּנָ ה ו
ִ ְּב
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ו) ַמ
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ עָ לָ י
ֹלהי עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח עַ ל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ
ָ ִת ְׁש
:יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמצְ עָ ר
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Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает голосом желобов Твоих, все валы
Твои и волны прошли надо мною.
(9) Днем пошлет Б-г милосердие Свое, а ночью - песнь Ему у
меня, молитва к Б-гу жизни моей.
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне:
«Зачем забыл Ты меня? Зачем
я хожу будто сумеречный из-за
притеснений врага?». (11) Как бы
поражая кости мои, ругаются надо
мною враги мои, говоря мне весь
день: «Где Всесильный твой?».
(12) Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне? Надейся на Всесильного, ибо еще
буду благодарить Его, [ибо Он]
- спасение для лица моего, [Он] Всесильный мой.

קֹורא לְ קֹול
ֵ ל־ּתהֹום
ְ (ח) ְּתהֹום ֶא
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך עָ לַ י
ִ ָּנֹוריָך ּכ
ֶ ִצ
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ט:עָ ָברּו
ַח ְסּדֹו ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ
) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י
ַסלְ עִ י לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר
 (יא) ְּב ֶרצַ ח ׀:ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם
ְ מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּבעַ צ
) (יב:ֹלהיָך
ֶ ל־הּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ַ ֵָאלַ י ּכ
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד
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(1) Суди меня, Всесильный, вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От человека лукавого и несправедливого избавь
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости
моей. Зачем Ты отринул меня?
Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3) Пошли свет Твой и истину Твою - они
будут меня вести, приведут меня
на святую гору Твою, в обители
Твои. (4) И подойду я к жертвеннику Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный,
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем
изнываешь ты, душа моя, зачем
скорбишь во мне? Надейся на
Всесильного, ибо еще буду благодарить Его, [ибо Он] - спасение
мое и Всесильный мой.

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

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание третье

«И в заслугу за помощь нуждающимся защитит его милость Всевышнего подобно латам и шлему». Наши учители, благословенна
их память, объяснили, что «точно так же, как отдельные металлические чешуйки, прикрепленные к кольчуге, образуют латы, так и
отдельные заслуги за самые скромные, грошовые пожертвования
в совокупности своей образуют одну великую заслугу». Иными
словами, латам, которые представляют собой кольчугу с прикрепленными к ней металлическими чешуйками, прикрывающими
кольца, с тем, чтобы воин был защищен от стрел, уподобляются
заслуги за помощь нуждающимся, которые защищают человека
подобно этим чешуйкам. Смысл этого сравнения в следующем.
Исполнению заповеди помогать нуждающимся придается особое
значение по сравнению с исполнением остальных заповедей. Исполнение любых заповедей создает облачения для души человека,
образованные из трансцендентного света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он; свет этот окружает все миры (объяснение
понятиям «имманентный свет» — «наполняющий все миры» — и
«трансцендентный свет» — «окружающий все миры» — даны в
первой части этой книги). Облачения эти создаются благодаря
активности в нижнем из миров человека, а активность эта заповедана ему Творцом, благословен Он, по Его высшей воле. Однако
последствия этой активности носят не только локальный, но и
глобальный характер: она способствует излиянию во все миры
трансцендентного света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен
Он; свет этот становится облачением десяти сфирот и создает вокруг них трансцендентную сферу, скрыто влияя на сфирот каждого
из миров: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. От одного мира к другому,
по нисходящей, все сфирот проявляются все более полно и образуются одна из другой, как бы спускаясь со ступени на ступень в
прямой зависимости друг от друга. Это последовательное нисхождение сфирот из мира в мир называется «светом, наполняющим
все миры».
Как же объяснить, почему система сфирот, сотворенная Всевышним, ограниченная и определенная изначально, именуется светом
Творца, Который трансцендентен и неограничен? Десять сфирот
— облачение Его бесконечного света, который освещает изнутри
всю их систему в ее нисходящей последовательности в каждом
из четырех миров: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия; более того — эти
десять сфирот созданы в мире Ацилут эманацией бесконечного
света, который воплотился в них и стал их внутренней сущностью.
Из мира Ацилут эти сфирот, образованные Всевышним в «пустоте»,
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из которой Он удалил трансцендентный свет, как об этом сказано
в книге «Эц хаим», — благодаря удалению света, не оставляющего места для мироздания, нисходят в мир Бриа, оттуда — в мир
Йецира, оттуда — в мир Асия; причем на каждом из этих этапов
внутренний свет, чьим облачением является все сотворенное Всевышним, последовательно утрачивает свои свойства и силу; он-то
и называется «имманентным светом».
В результате же исполнения заповедей трансцендентный свет, о
котором упоминалось выше, излива-ется в систему сфирот во всех
четырех мирах и сливается воедино с имманентным светом. Образовавшееся единство называется в Каббале восстановленным
единством между Святым Творцом, благословен Он, и Его Шхиной,
очем говорится в другом месте. Результаты этого воссоединения не
заметны в физическом мире Отсвет от отсвета этого света, создающего сферу, скрыто влияющую на сфирот, претерпевает сильную
редукцию, и это позволяет свету стать облачением трех уровней
человеческой души на верхней и нижней ступенях ее блаженства в
раю, чтобы на каждом из них она смогла бы хоть отчасти постичь
природу Эйн Соф и насладиться его созерцанием, как это объясняется в другом месте. Теперь проясняется, что имели в виду наши
учители, да будет благословенна их память, когда говорили: «Нет в
этом мире награды за исполнение заповеди», — ибо награда эта не
в состоянии преодолеть границу между духовными мирами и миром
физическим. Ведь в этот материальный ограниченный мир, образованный посредством сокращения свойств и силы Б-жественного
света в максимально возможной по замыслу Всевышнего степени,
не способен проникнуть даже самый слабый отсвет света Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, — разве только посредством
воплощения в десять сфирот, которые святая книга «Зоар» называет «телом бесконечного света», как сказано: «Физический аналог
сфиры Хесед (Доброта) — правая рука». И точно так же, как нельзя
сопоставить природу материального тела с природой Б-жественной
души, невозможно сопоставить десять сфирот мира Ацилут, созданных Всевышним, с Эйн Соф — Самим Источником эманации,
благословен Он. Даже сфира Хохма «Отражение истины», главная
из всех сфирот — несопоставима с безграничностью Эйн Соф —
Всевышнего, благословен Он, и отдалена от Него в той же степени,
что и материальный мир со всеми физическими процессами, которые в нем происходят, о чем говорится во второй части этой книги.
Что же касается исполнения заповедей помогать нуждающимся и
делать людям добро, то оказывается, что в нашем мире награда
за это все же положена, ибо свет Эйн Соф проникает в него, о чем
сказано: «...Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает
в этом мире, но заслуга его сохраняется и для мира будущего...».
Объясняется это следующим: из десяти сфирот, словно из сосудов,
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изливается в наш мир свет, который, материализуясь, представляет
собой блага, дарованные тем, кто их заслужил. В облачении десяти
сфирот, образованном окружающим их светом, который вызван исполнением этих заповедей, существуют «прорехи», и через них-то и
изливается из сфирот Б-жественный свет: если его сосуд — сфира
Хесед, которую символизирует правая рука, то он проявляется в
дарованном человеку долголетии; если Гвура — могущество, символ которой — левая рука, то человеку даруется богатство и почет.
Наряду с этими благами в мир изливаются и другие, духовными
источниками которых являются сфирот Тиферет — великолепие,
Од — слава, Адар — красота, Хедва — радость, и т. д.
Для того, чтобы предотвратить отрицательные последствия проникновения в наш мир избыточного Б-жественного света — ведь
им могли бы пользоваться в промежуточных духовных мирах
элементы зла, находящиеся на обратной стороне бытия, – а также
для того чтобы спасти человека, предохранив его от всяческих
бед — как в материальной сфере, так и в духовной, причиной чему
может стать усиление тех самых элементов зла, свет, являющийся
облачением сфирот и скрыто влияющий на них, вновь обретает
трансцендентный характер и, образно говоря, закрывает «прорехи»
подобно чешуйкам, защищающим кольца в латах. Ибо его источник
— бесконечный свет, окружающий все миры для него не существует
антиномий, и потому он в состоянии одновременно открывать и закрывать «прорехи», о чем уже говорилось выше. Теперь становится
ясным, что имели в виду наши учители, да будет благословенна их
память, когда говорили: «Отдельные заслуги в совокупности своей
образуют одну великую заслугу». «Великий» в абсолютном значении этого слова — безграничный, а мы знаем, что «велик Г-сподь,
и велика слава Его»: Он бесконечен, беспределен, безграничен.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

כֹובע
ַ ְ ו,«וַ יִ לְ ַבׁש צְ ָד ָקה כַ ִש ְריָ ן
.»יְ ׁשּועָ ה ְּברֹאׁשֹו

«И [в заслугу за] помощь нуждающимся защитит его [милость
Всевышнего] подобно латам и
шлему».
По Йешаяу, 59:17. И облекся он
справедливостью («цдака» —
так называется заповедь о помощи нуждающимся), как броней
(для защиты тела), и шлем спасения на голове Его, и оделся в
одеяние мести, как в наряд, и, как

плащом, окутался ревностью.
«Шлем» — буквально сказано,
«головной убор, [символизирующий] спасение». Другое объяснение гласит, что речь идет не о
шлеме, который воин надевает
перед сражением, а о головном
уборе, который надевают после битвы как часть парадной
формы, отмечая победу над
врагом. Такое объяснение больше соответствует внутренней
трактовке этого стиха.
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На поверхностном уровне фраза эта говорит о Всевышнем,
который облачается в одежды
справедливости и спасения для
евреев и в одежды мести по
отношению к антисемитски
настроенным народам мира. Однако для того, чтобы воспринимать внизу некие духовные силы,
чтобы вызвать нисхождение
этого духовного света, привлечь
его книзу, к жизни человека, необходимо в рамках физического
мира проделать определенные
действия, являющиеся как-бы
земной проекцией, аналогом
этих возвышенных, небесных понятий. Таким образом в заповеди
Цдака, помощи нуждающимся,
присутствует некий аспект
одеяния, в которое облачается
человек для защиты своего тела.
Также есть в этой заповеди некий аспект «головного убора
спасения», который уберегает
голову.

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ וְ ָד ְרׁשּו ַר
,ַמה ִׁש ְריֹון זֶ ה ּכָ ל ְקלִ ָּפה ְּוקלִ ָּפה
 ַאף צְ ָד ָקה,ִמצְ ָט ֶר ֶפת לְ ִׁש ְריֹון ּגָ דֹול
רּוטה ִמצְ ָט ֶר ֶפת
ָ רּוטה ְּופ
ָ ּכָ ל ְּפ
.לְ ֶח ְׁשּבֹון ּגָ דֹול

Наши учители, благословенна
их память, объяснили, что «точно так же, как отдельные металлические чешуйки, прикрепленные к кольчуге, образуют
латы, так и отдельные заслуги
за каждую монету, отданную во
имя помощи нуждающимся, в
совокупности своей образуют
одну великую заслугу».
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава батра, 9б. Аналогия между
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заслугой за помощь нуждающимся и латами проводится не для
констатации того факта, что
отдельные заслуги образуют в
совокупности великую заслугу,
— это очевидно, — а главным
образом для того, чтобы подчеркнуть: в заслугу за помощь нуждающимся человек защищен от
сил зла, как облаченный в латы
защищен от стрел врага. Слова
же Талмуда «великую заслугу»
автор объясняет в продолжении
этого послания метафорически.

 ֶׁש ַה ִּׁש ְריֹון עָ ׂשּוי ַק ְׂש ַק ִּׂשים,ֵפרּוׁש
 וְ ֵהם ְמגִ ּנִ ים ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נֵ ס,עַ ל נְ ָק ִבים
 וְ כָ כָ ה הּוא ַמעֲ ֵׂשה,ֵחץ ַּבּנְ ָק ִבים
:ַהּצְ ָד ָקה

Иными словами, латам, которые представляют собой кольчугу с прикрепленными к ней
металлическими чешуйками,
прикрывающими сплетенные
из проволоки кольца кольчуги,
с тем, чтобы воин был защищен
от стрел, [уподобляются заслуги за] помощь нуждающимся,
[которые защищают человека]
подобно этим чешуйкам.
Подобно кольчуге с чешуей, в заповеди Цдака также присутствуют аспекты чешуек и колец, как
будет показано ниже. Именно в
этом новое понимание, которое
добавляет аналогия с латами,
что существует некий духовный
аспект плетенных колец кольчуги и металлических чешуек
— монет, пожертвованных на
благотворительность — которые оберегают кольца.

,ֵּובאּור ָהעִ נְ יָ ן

Смысл этого сравнения в сле-
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дующем.
В чем именно смысл духовного
прообраза этих колец, «некавим», которые предохраняются
«чешуей» («каскасим»), составленной из монет «цдоки»?

,ּכִ י ּגְ דֹולָ ה צְ ָד ָקה ִמּכָ ל ַה ִמצְ ֹות

Исполнению заповеди помогать нуждающимся придается
особое значение по сравнению
с исполнением остальных заповедей.
Рамбам в своем своде законов
Мишнэ Тора (раздел Зраим, Законы о материальной помощи
беднякам, 10:1) пишет, что следует приложить максимум усилий для исполнения именно этой
заповеди, ибо в Торе сказано, что
милосердие — отличительная
черта еврейского народа.

,בּוׁשים לְ ַהנְ ָׁש ָמה
ִ ְֶׁש ֵּמ ֶהן נַ עֲ ִׂשים ל

Исполнение любых заповедей
создает облачения для души
человека,
[Согласно описанному в «Игерет
а-кодеш», 29, душе каждого еврея
суждено неоднократно проходить «гильгуль нешамот» (какбы реинкарнацию), пока не будут
соблюдены все 613 заповедей
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.
Исключение составляют лишь
заповеди, предписанные царю:
он исполняет их от имени всего
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Израиля, ибо его душа является
обобщающей («нешама клалит»), она включает в себя души
всех евреев. Важность создания
оболочек путем соблюдения
всех 613 заповедей объясняется
необходимостью заключить в
них все до единого 613 аспектов
души и заложенные в нее силы.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита]. Для того, чтобы душа
смогла воспринимать высочайшее раскрытие Б-жественного
света в Ган Эден («Райский сад»)
и при этом на раствориться
в всеобъемлющей реальности
Единства Творца, но оставаясь
в своей индивидуальности, она
нуждается в одеяниях, которые
бы предохранили ее и позволили
наслаждаться светом раскрытия. Эти одеяния возникают
от выполнения практических
заповедей.

ַהּנִ ְמ ָׁשכִ ים ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
הּוא

образованные из бесконечного
света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он;
Поскольку эти одеяния исходят
из уровня, названного Бесконечным, следовательно при их посредстве возможно воспринять
свет раскрытия уровня Ган Эден,
который также бесконечен и безграничен.

»«סֹובב ּכָ ל עָ לְ ִמין
ֵ
ִמ ְב ִחינַ ת

[свет этот] окружает все миры
Свет «совев коль альмин», это
свет, который будучи равноудаленным от всех уровней сотворенных миров, оказывает на них
влияние извне.
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«מ ַמלֵ א כָ ל
ְ (ּכַ ְּמב ָֹאר ַה ֵפרּוׁש
»»סֹובב כָ ל עַ לְ ִמין
ֵ
ְַעלְ ִמין» ו
) ַעיֵ ן ָׁשם,ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ְִבל

(объяснение понятиям «имманентный свет» — «наполняющий все миры» — и «трансцендентный свет» — «окружающий
все миры» — даны в первой
части этой книги).
Сокровенный и скрытый свет,
который бесконечен и не облекается, и не сообщает влияние
мирам явно и раскрыто для
их оживления, но окружает их
сверху (транцендентен к ним)
— называется «Окружающий все
миры», «совев коль альмин». В
отличие от света более низкого
уровня, который соизмерим со
способностью восприятия миров
(имманентен к ним), облекается
в них и называется «Наполняющий все миры», «мемале коль
альмин», подобно душе, которая
облекается в тело на внутреннем уровне. (Речь не идет о месторасположении этого света в
пространстве, что он физически
не находится в мирах, но только пребывает над ними), ибо в
сфере духовного понятие «пространство» неприменимо. Только о материальных объектах,
относящихся к категориям пространства, можно сказать, что
одно расположено над другим.
Здесь же мы говорим о духовных
понятиях «совев» («окружает»),
«макиф» («огибает»), которые
не имеют никакого отношения
к реалиям физического пространства. Понятия «совев» и
«макиф» в духовности касаются
только степени раскрытия или
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сокрытия Б-жественного света. Свет, наполняющий миры,
облекается в миры, проникая и
действуя на них на внутреннем
уровне, а они, соответственно,
становятся способны к постижению и усваиванию этого света.
Все миры конечны и ограничены
поэтому влияние света «совев»
не облекается и не раскрывается в них явно, лишь малая толика
отсвета после весьма и весьма серьезной трансформации,
чтобы наполнить жизнью миры
и творения. Однако это раскрытие исходит от весьма и весьма
сокращенного и сжатого «цимцумом» отсвета таким образом,
чтобы появилась возможность
существования ограниченных
миров и творений. Раскрытие в
них света безграничного невозможно, в них может находиться
только свет в сокрытии. Поэтому он обозначен как свет,
окружающий их извне.

 ִהיא ִמצְ וַ ת,רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ְָב ִא ְתע
.ה’ ְּורצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא

[Облачения эти категории
«совев коль альмин» создаются] благодаря активности в
нижнем из миров человека, а
активность эта заповедана ему
Творцом, благословен Он, по
[Его] высшей воле.
Вследствие духовного служения человека внизу, по принципу
«пробуждения снизу» («итерута
де-ле-татаа»), по исполнению
заповедей Наверху создаются
духовные облачения для души.
Поскольку заповеди являются
отражением Высшей Воли Творца, категория Рацон Эльйон, а
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Рацон (желание и воля) — это
сила, которая всегда влияет извне, т. е. относится к категории
«совев» и «макиф», поэтому
этим создаются облачения («левушим»), относящиеся к высокому уровню «совев коль альмин»,
равноудаленный от всех миров.

וְ עִ ַּקר ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו ֵמאֹור ֵאין ֹסוף
 הּוא לְ בּוׁש וְ »אֹור,ָברּוְך הּוא
ַמ ִּקיף» לְ עֶ ֶשר ְס ִפירֹות ַד ֲאצִ ילּות
,ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה

[Однако последствия] этой
активности носят [не только
локальный, но и] глобальный
характер: [она способствует]
излиянию [во все миры трансцендентного] света — Эйн Соф
[— Всевышнего], благословен
Он; [свет этот становится] облачением десяти сфирот и
создает вокруг них трансцендентную сферу, [скрыто влияя
на сфирот] каждого из миров:
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия.
Все же главным образом исполнением практических заповедей
и нижнем физическом мире человек привлекает ко всем четырем
духовным мирам, сокращенно называемым АБИА, высший
Б-жественный свет категории
«совев коль альмин», огибающий
десять сфирот каждого из этих
миров.
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образуются одна из другой [по
принципу «от причины к следствию», «ила вэ-алул»], [как
бы спускаясь] со ступени на
ступень в прямой зависимости
друг от друга. [Эти сфирот] называются «светом, наполняющим все миры».
Привлечение духовного влияния
исполнением заповедей из уровня Бесконечного Б-жественного
света, окружающего все миры
создает в первую очередь сферу, которая охватывает извне
последовательное нисхождение
сфирот из мира в мир.
Однако, ведь казалось бы сфирот
сами по себе также являются
Б-жественностью — они, как
раз и являются Б-жественным
наполнением миров, отчего же
существует необходимость
в привлечении Бесконечного
Б-жественного света такого высокого порядка, чтобы он служил
облачением для сфирот?
[Как же объяснить, почему система сфирот, сотворенная
Всевышним, ограниченная и
определенная изначально, именуется светом Творца, Который
трансцендентен и неограничен?]

ׁ ּכִ י אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך,ֵפרּוש
ּומ ִאיר ְּבתֹוְך ּכָ ל
ֵ הּוא ִמ ְתלַ ֵּבׁש
ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָהעֶ ֶשר ְס ִפירֹות
,ַד ֲאצִ ילּות ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה
 ַה ִּמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלֹות ֵמ ִעּלָ ה לְ ִעּלָ הОбъясняется
это следующим
,’כּו
לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
ּומ ַּמ ְד ֵרגָ ה
ִ образом. Поскольку
облачение
«מ ַמּלֵ א כָ ל
ְ  ַה ְּנִק ָראֹות ְּב ֵׁשםЕго бесконечного света освещаизнутри всю их систему в ее
.» ַעלְ ִמיןет
нисходящей последовательно-

От одного мира к другому, по
нисходящей, все сфирот проявляются все более полно и

сти в каждом из четырех миров
АБИА [Ацилут, Бриа, Йецира и
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Асия];
Другими словами, этот свет
облачается в систему нисхождения десяти сфирот в каждом
из миров всего мироздания на
внутреннем уровне.

וְ הּוא ַה ַּמ ֲאצִ יל ָה ֶע ֶשר ְס ִפירֹות
,ַד ֲאצִ ילּות

[более того — эти] десять сфирот созданы в мире Ацилут
эманацией [«маациль», выделение из себя] бесконечного
света, [который воплотился в
них и стал их внутренней сущностью].
Как известно сфирот и парцуфим (как-бы структура сфиры)
мира Ацилут светят в нижестощих мирах БИА и представляют
собой Б-жественную составляющую этих миров. Но каким же
образом происходит выделение
(эманация) сфирот мира Ацилут
из простоты Единства Бесконечного Б-жественного света?
И каким образом он светит в
нисходящей последовательности этих сфирот в каждом из
миров БИА?

ַה ִּמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלֹות לִ ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה
 עַ ל יְ ֵדי צִ ְמצּום ָעצּום,עֲ ִשּיָ ה
,ַה ְּמב ָֹאר ְבעֵ ץ ַחּיִ ים

Из мира Ацилут эти сфирот, образованные Всевышним в «пустоте», [из которой Он удалил
трансцендентный свет], как об
этом сказано в книге «Эц хаим»,
проистекают в нижние миры
Происходит это благодаря сжатию и утаению света по принципу «цимцум». Относительно упоминаемой в каббалистической
книге «Эц хаим» «пустоте» (так
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в русском переводе обозначено
понятие «цимцум ацум», буквально «мощное сокращение»)
одни комментаторы считают,
что автор имеет здесь в виду
первичное свертывание («уход в
себя») трансцендентного света
Всевышнего, который заполнил
собой все мироздание до сотворения миров. Другие полагают,
что речь идет о свете Всевышнего, распространяющемся в
мире Ацилут, свете, претерпевшем сжатие и сокращение
для того, чтобы воплотиться
в сотворенные духовные миры
Бриа, Йецира и Асия. См. Тания,
часть 1, гл. 49. В любом случае
здесь имеет место не просто
сжатие и сокращение света, но
УДАЛЕНИЕ («силук») света, таким образом, чтобы Бесконечный
свет простого Единства Творца,
безграничный по сути своей, мог
бы стать творением, эманировать, до категорий конечных и
определенных.
Благодаря удалению света, не
оставляющего места для мироздания эти сфирот —

][לִ ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה

нисходят в мир Бриа, оттуда —
в мир Йецира, оттуда — в мир
Асия;
Причем на каждом из этих этапов
внутренний свет, чьим облачением является все сотворенное
Всевышним, последовательно
утрачивает свои свойства и
силу.

,»וְ נִ ְק ָרא «אֹור ְּפנִ ִימי

И называется «внутренним
светом».
Таким образом этот свет полу-
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чает возможность быть имманентным, освещать эти
миры на внутреннем уровне и
тогда он называется «ор пними»
(«внутренний свет»), т. е. облекающийся в них на внутреннем
уровне, в соответствии с возможностями восприятия, каждой
детали творения. Это возможно
благодаря тому сокращению и
сжатию, «цимцум», которыми он
был трансформирован.

וְ עַ ל יְ ֵדי ִקּיּום ַה ִמצְ ֹות נִ ְמ ָׁשְך «אֹור
ּומ ִאיר ּתֹוְך
ֵ ,ַמ ִּקיף» ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל
ָהעֶ ֶשר ְס ִפירֹות ַד ֲאצִ ילּות ְב ִר ָיאה
ּומ ְתיַ ֵחד ִעם
ִ ,יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה
,»ָה»אֹור ְּפנִ ִימי

В результате же исполнения заповедей окружающий свет «макиф», о котором упоминалось
выше, изливается в систему
сфирот во всех четырех мирах
и сливается воедино с внутренним светом «пними».
Внутри этого «внутреннего
света» («ор пними») находящегося внутри системы нисхождения сфирот и миров («седер
иштальшелут») светит свет,
относящийся к категории Бесконечного, Эйн Соф.

וְ נִ ְק ָרא «יִ חּוד ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
,»ּושכִ ינְ ֵתיּה
ְ

Образовавшееся единство называется [в Кабале] восстановленным единством между
Святым, благословен Он, и Его
Шхиной,
Это представляет собой единство («йехуд») между «Кадош»
и «Шхина». «Кадош» («святой»,
буквально «отделенный») — это
трансцендентный аспект Все-
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вышнего, который равноудален
от всех миров, окружающий свет
«совев коль альмин». «Шхина»,
Б-жественное присутствие в
мирах — это «внутренний свет».
Называется «Шхина» («пребывание»), поскольку пребывает и
облекается внутрь глобального
порядка нисхождения миров.

,כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר

О чем говорится в другом месте.
Объясняется, что благодаря исполнению заповедей происходит
единение «йихуд кудша брих ху
вэ-шхинтея» Святого и Шхины.
Заповеди привлекают нисхождение света «совев коль альмин»,
называемого «Кудша брих ху»
(«Святой, благословен Он») к
внутреннему, наполняющему
миры свету, «мемале коль альмин», называемому «Шхина». В
этом привлечении Бесконечного
Б-жественного света к системе
нисхождения миров «седер иштальшелут» главным образом
и состоит действие заповедей по влиянию на Бесконечный
Б-жественный свет.
Также благодаря исполнению
заповедей в мироздании восстанавливается то абсолютное
единство, которое имело место
лишь до сотворения миров. Результаты этого воссоединения
не заметны в физическом мире.
[Любавичский Ребе Шлита отметил, что о восстановлении
единства святого Творца, благословен Он, и Его Шхины говорится в гл. 41 части 1 книги Тания.
Однако, по словам Ребе, нет
твердых оснований полагать,
что сам автор ссылается на это
место: если бы это было так, он
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написал бы об этом прямо — ведь
выше он ссылается на первую
часть своей книги, о чем упоминает конкретно].

чать и постигать отсвет от
совершенно Бесконечного света.
Подробно об этом сказано ниже
в послании 29.

Отсвет от отсвета этого света,
создающего сферу, скрыто
влияющую на сфирот, претерпевает сильное сокращение
по принципу «цимцум», и это
позволяет свету стать облачением трех уровней человеческой души НаРаН на верхней и
нижней ступенях ее блаженства
в Ган Эден [раю], чтобы [на
каждом из них] они [эти уровни
души] смогли бы хоть отчасти
постичь природу Бесконечного
Эйн Соф и насладиться его созерцанием, как это объясняется
в другом месте.
«НаРаН» — в терминологии Кабалы эти три духовные уровня
человеческой души называются
нефеш, руах и нешама. На уровне
нефеш постигаются лишь внешние аспекты Б-жественного света, принявшие форму духовных
объектов; на уровне руах интуитивно ощущается внутренняя
суть этого света; не уровне
нешама постигается его суть.
Без этого облачения душа, будучи принадлежащей к категориям
конечного, не смогла бы полу-

Кидушин, 39б. Автор обращает
внимание на следующее: Талмуд
говорит не о том, что награда
не дается, а о том, что ее вообще не существует в этом
мире, поскольку она не может
воплотиться в его реалии, ибо
награда эта не в состоянии преодолеть границу между духовными мирами и миром физическим.
[Смотри также в Тании, часть 4,
посл. 23: ибо ничто в низшем из
миров не может помочь человеку
постичь свет Шхины; лишь в тех
мирах, где будет обитать душа,
освободившись от оболочки телесного, это станет возможным
благодаря милости Всевышнего,
который вознаграждает каждого
в соответствии с его деянием.
Причем награда за деяние столь
велика, что человек сам по себе
не в состоянии оценить ее, и
происходит это лишь по милости Творца].

ֵ וְ זֶ ה ֶׁש ָא ְמרּו ַר
»ּומ ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה ֵמ»אֹור ַמ ִּקיף
ֵ ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ְ :לִ ְב ָרכָ ה
«ׂשכַ ר ִמצְ וָ ה ָּב ָהאי ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל עַ ל יְ ֵדי צִ ְמצּום
,»עָ לְ ָמא לֵ יכָ א
 נַ עֲ ֶׂשה לְ בּוׁש לִ ְב ִחינַ ת נֶ ֶפׁש,ַרב
Теперь
проясняется,
что имели
רּוח נְ ָש ָמה ֶׁשל ָה ָא ָדם ְבגַ ן ֵע ֶדן
ַ
в виду наши учители, да будет
 ֶׁשּיּוכְ לּו לֵ ָיהנֹות, ַה ַּת ְחּתֹון וְ ָהעֶ לְ יֹוןблагословенна их память, ког ּולְ ַה ִּׂשיג ֵאיזֶ ה ַה ָּׂשגָ ה וְ ֶה ָא ָרהда говорили: «Нет в этом мире
за исполнение запо כְ ֹמו, ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּואнаграды
веди»,
.בֹואר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
ָ  ֶש ְמВавилонский Талмуд, трактат

ּכִ י ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי ַּובעַ ל ּגְ בּול
,וְ צִ ְמצּום ַרב וְ עָ צּום ְמאֹד ְמאֹד

Ведь в этот материальный
ограниченный мир, образован-
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ный посредством сокращения
свойств и силы Б-жественного
света в максимально возможной по замыслу Всевышнего
степени,

ִאי ֶא ְפ ָשר לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ׁשּום ֶה ָא ָרה
,ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

[Поэтому в него] неспособен
проникнуть даже самый слабый
отсвет света Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, —

,כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי עֶ ֶשר ְס ִפירֹות
«ּגּופא» ַב ּז ַֹהר
ָ
ַה ְּנִק ָר ִאים
:ַה ָקדֹוׁש

разве только посредством воплощения в десять сфирот,
которые святая книга «Зоар»
называет «телом [бесконечного
света]»,
Почему десять сфирот Зоар
метафорически называет «телом», «гуфа»? Поскольку тут
проводится аналогия, как ниже
объяснит Алтер Ребе. Подобно
несоизмеримости находящегося
внизу физической материи тела
и духовной души, так же и сфирот совершенно несоизмеримы с
Бесконечным Б-жественным светом. Свет души и ее потенции
могут выявиться в физическом
мире лишь благодаря органам
тела. Так, интеллект становится реалией этого мира при
посредстве мозга. Органы тела
ограничивают и овеществляют
свет и потенции души. До воплощения в тело она была способна
постичь и ощутить сверхпространственное и сверхвременное, материя не заслоняла ей
свет Всевышнего. Функция десяти сфирот подобна роли органов
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тела, поэтому и она названа
«телом». Разница между телом
и десятью сфирот в том, что
тело ограничивает и сущность
души, а не только ее проявления,
в то время как десять сфирот
ограничивают лишь проявления
света Творца, но не его бесконечную сущность.
Учитывая, что наградой за исполнение заповедей является
привлечение света из категории
Бесконечного Эйн Соф, то ясно,
что такое невозможно облечь
в реалии этого ограниченного
мира. Об этом сказали мудрецы:
«Нет («лейка») в этом мире
награды за исполнение заповеди». В этом мире нет сосудов
такого рода, способных на внутреннем уровне воспринимать
подобное влияние Свыше. Все,
что нисходит к мирам, приходит только лишь посредством
десяти сфирот, атрибутом
Б-жественности, которые зовутся в Зоаре «телом», «гуфа».

.»’«ח ֶסד ְדרֹועָ א יְ ִמינָ א כו
ֶ

[как сказано]: «[Физический
аналог сфиры] Хесед (Доброта)
— правая рука».
Милость, Хесед на уровне высших сфирот — это категория
правой руки, аспект близости к
Б-жественному. А Гвура, Строгость — это категория левой
руки и так далее. По книге Тикуней Зоар. Смотри сидур Теилат
Ашем, стр. 125.
В Танахе довольно часто встречаются по отношению к Творцу антропоморфические выражения, такие как «могучая
рука» или «великая рука», «глаза
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Всевышнего» и т. п. С другой
стороны, третий из тринадцати принципов, составляющих
основу нашего мировоззрения,
гласит: «Творец, благословенно
имя Его, нематериален, Ему не
свойственны присущие материи
состояния и у Него вообще нет
никакого подобия». В книге Зоар
приводится следующее объяснение этому несоответствию:
Творец Сам по Себе, вне Его отношения к мирозданию, не имеет
абсолютно никакого подобия, и
нет слов в языке, которые могут
выразить Его сущность. Однако
в том Его аспекте, в котором
Он соотносится с мирозданием,
являющимся космической моделью человека, есть место для
антропоморфических сравнений
с человеком.
[Нынешний Любавичский Ребе
Шлита в одной из своих книг
анализирует восприятие Торы
ребенком. Когда ребенок, с которым учат Тору, встречает
в тексте по отношению ко
Всевышнему такие выражения,
как «могучая рука» или «великая
рука», он воспринимает их буквально, и сколько ему ни внушай,
что они — лишь аллегория, ему
все равно трудно представить
это. Нельзя сказать, что представления его неверны в корне и
у него складывается абсолютно
ложное представление о Всевышнем, — ведь тогда выходит,
что его обучают заведомо неправильным вещам. Представления
ребенка верны на уровне адаптации истины в соответствии
с его умственным развитием,
так как и ему понятно, что силу
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руке сообщает воплотившаяся в
нее энергия души, сама же плоть
такой силой не обладает. Так и
по отношению ко Всевышнему:
сила и могущество и есть суть
Его «руки», и под этим словом
подразумевают именно их].

לְ ִפי ֶׁשּכְ מֹו ֶׁש ֵאין עֲ רְֹך לֹו לְ ַהּגּוף
 ּכָ ְך,ַהּגַ ְׁש ִמי לְ גַ ֵּבי ַהּנְ ָׁש ָמה
ֵאין עֲ רְֹך ּכְ לָ ל לְ עֶ ֶשר ְס ִפירֹות
ַד ֲאצִ ילּות לְ גַ ֵּבי ַה ַּמ ֲאצִ יל ָהעֶ לְ יֹון
,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

И точно так же, как нельзя
сопоставить природу материального тела с природой
[Б-жественной] души, невозможно сопоставить десять
сфирот мира Ацилут, [созданных Всевышним], с Эйн Соф
— Самим Высшим Источником
творения эманацией [«маациль
эльйон»], благословен Он.

 ֶׁש ִהיא,ּכִ י ֲא ִפּלּו ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
 ִהיא ִב ְב ִחינַ ת עֲ ִׂשּיָ ה,אׁש ָיתן
ִ ֵר
,ּגּופנִ ית לְ גַ ֵּבי ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ָ

Даже категория Высшая Мудрость [«Хохма Илаа», которая
буквально «отражение истины», главная из всех сфирот — ]
несопоставима с безграничностью Эйн Соф [— Всевышнего],
благословен Он, и отдалена от
Него в той же степени, что и
материальный мир со всеми
физическими процессами, которые в нем происходят,
Подобно совершенной несравнимости физического действия
тела и духовной сущности самой
глубины его души. По отношению к Всевышнему ступень
мудрости — которая во всех

Книга «Тания»
творениях есть начало мысли – у
Него она завершение действия.
То есть она как бы считается категорией и ступенью действия
по отношению к Всевышнему,
как написано: «Ты все мудростью сделал». Здесь намеренно
использовано именно это слово
«сделал», показать, что для
Всевышнего категория Хохма
подобна нашему физическому
действию. Относительно категории Хохма, которая является
источником жизненности миров
и ее началом, жизненная сила
питающая физические действия,
самая низкая категория жизненности и не имеет вообще никакого самостоятельного значения.

.ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל

о чем говорится в книге «Ликутей амарим».
В первой части Тании в примечании ко второй главе.
[Любавичский Ребе Шлита отмечает, что более правильно
сослаться тут на вторую часть
Тании, восьмую и девятую главы.]

 ְּב ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה,וְ ִאי לְ זֹאת
 ֶׁש ָא ָדם אֹוכֵ ל,ּוגְ ִמילּות ֲח ִס ִידים
,רֹות ֶיהן ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה
ֵ ִמ ֵּפ

Что же касается исполнения заповедей помогать нуждающимся [«цдака»] и делать людям
добро [«гмилут хасадим»], [то
об этом сказано]: «...Вот добрые
дела, плоды которых человек
пожинает в этом мире...».
«...Но заслуга («керен») его сохраняется и для мира будущего».
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 40а; Мишна, трактат
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Пеа, 1:1. Значит нашем мире
награда за эти поступки все же
положена, ибо свет Эйн Соф проникает в него. Каким же образом
это возможно?

 ַּבּלְ בּוׁש, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,יֵ ׁש נְ ָק ִבים
 ֵהם,»«ּגּופא
ָ
ָהעֶ לְ יֹון ַה ַּמ ִּקיף עַ ל
 לְ ָה ִאיר,ַהּכֵ לִ ים ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות
ֵמ ֶהם ּולְ ַה ְׁש ִּפיעַ אֹור וְ ֶׁש ַפע

[Объясняется это следующим:]
из десяти сфирот, словно из
сосудов, изливается в наш мир
свет, который, материализуясь,
представляет собой блага, дарованные тем, кто их заслужил.
В облачении десяти сфирот,
образованном окружающим их
светом, который вызван исполнением этих заповедей, существуют «прорехи» [«некавим»],
и через них-то и изливается из
сфирот Б-жественный свет:
Подобно верхней одежде на теле
— существует одеяние окружающего света «совев» на сосудах
десяти сфирот. В нем есть
«прорехи». Через них нечто из сосудов десяти сфирот проникает
в наш мир.
Функция десяти сфирот двойная:
они воспринимают свет Всевышнего и вмещают его, с другой
стороны — способны излить его
в миры в сжатой и сокращенной
форме и овеществить. Эти
функции сфирот можно представить себе следующим образом.
Человек стоит у бурного потока
воды и не в состоянии напиться,
не используя сосуд: из-за быстрого течения вода не попадет ему
в рот. С помощью сосуда человек
может зачерпнуть воду из пото-
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ка и выпить ее.

»ח ֶסד ְדרֹועָ א יְ ִמינָ א» א ֶֹרְך
ֶ ֵמ
,יָ ִמים ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי

если его сосуд — сфира Хесед,
[которую символизирует] правая рука, то [он проявляется в
дарованном человеку] долголетии;

רֹועא
ָ »ד
ְ ִמ

וְ כָ בֹוד

וְ ע ֶֹׁשר
,»ְש ָמאלָ א

если [Гвура — могущество, символ которой — ] левая рука, [то
человеку даруется] богатство
и почет.
По Мишлей, 3:16. «Блажен человек, нашедший мудрость, и человек, приобретший разум!.. Долголетие в правой руке ее, в левой
— богатство и почет. В стихе
сказано: «справа», «слева», а автор дополняет и поясняет здесь:
«правая рука», «левая рука».

וְ כֵ ן ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת וְ הֹוד וְ ָה ָדר וְ ֶח ְדוָ ה
:’וְ כּו

Наряду с [этими благами в
мир изливаются и другие, духовными источниками которых
являются] сфирот Тиферет
— великолепие, Ход — слава,
Адар — красота, Хедва — радость, и т. д.
Автор перечисляет все сфирот,
которые воплощаются в этом
мире в виде благ для человека.
Сначала основные: Хесед, Гвура,
Тиферет, — затем низшие: Ход,
Адар, Хедва, соответствующие
Нецах, Ход, Йесод. Под «и т. д.»
подразумевается Малхут, так
как на древнееврейском «и т. д.»
— «ве-хулей», что также означает «и все», т. е. сфира Малхут,
в которую воплощаются все

Книга «Тания»
сфирот. Остается не до конца
ясным, почему автор не использует обычные названия для низших
сфирот. Можно предположить,
что он имеет в виду лишь те их
аспекты, которые выражаются
в благах этого мира (Из примечания Любавичского Ребе Шлита к
этому посланию.)
Все сказанное — это духовное
влияние нисходящее в мир посредством «прорех», «некавим»,
образующихся в одеянии и в
окружающем свете, который
привлекается внутри сфирот.

ַאְך ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ינְ קּו ַה ִחיצֹונִ ים
לְ ַמעְ לָ ה ֵמאֹור וְ ֶׁש ַפע ַה ִּמ ְׁש ַּתלְ ֵׁשל
יֹורד לְ ַמ ָּטה ַמ ָּטה עַ ד עֹולָ ם ַהזֶ ה
ֵ ְו
,ַהּגַ ְׁש ִמי

Для того, чтобы предотвратить
[отрицательные последствия
проникновения в наш мир избыточного Б-жественного света
— ведь им могли бы] пользоваться в промежуточных
духовных мирах элементы зла
[«хицоним»], находящиеся на
обратной стороне бытия, —
«Хицоним» — это оболочки
«клипот», которые окружают
человека из-за его грехов и ошибок. Они получают свою силу подпитываясь к излиянию духовной
жизненности Свыше, когда она
предельно сокращается и скрывается, что дает возможность
для их существования. Когда
светит свет, сам по себе, какой
он есть, то сосудами для его
восприятия являются только
сфирот и Б-жественные, святые
объекты. Но если свет проходит
множественные трансформации
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по принципу «цимцум», вплоть
до возникновения этого мира,
с его ограниченной физической
материей, то появляется возможность для подпитывания
«хицоним» от этого света.

וְ כֵ ן לְ ַמ ָּטה לְ ָהגֵ ן עַ ל ָה ָא ָדם
ּולְ ָׁש ְמרֹו ּולְ ַהּצִ ילֹו ִמּכָ ל ָּד ָבר ַרע
,רּוחנִ ּיּות
ֲ ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְּוב

а также для того чтобы спасти
человека, предохранив его от
всяческих бед — как в материальной сфере, так и в духовной.
Причиной чему может стать
усиление тех самых элементов
зла. Неким подобием этого отрицательного явления может служить следующий пример. Король
устроил пир, во время которого
на стол в изобилии подают всяческие деликатесы и изысканные
напитки. Участники пира не в
состоянии съесть и выпить все
приготовленное. Избытки еды
и напитков достаются крысам,
насекомым и т. п. Te, в свою
очередь, благодаря обильному
питанию размножаются и набираются сил, а потом наносят
вред тем самым людям, за счет
которых они питались. Поэтому
есть необходимость оберегать
человека от этого.

ּומ ִאיר אֹור ַה ַּמ ִּקיף
ֵ לָ זֹאת חֹוזֵ ר
, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,סֹותם ַה ֶּנֶקב
ֵ ְו

Свет, являющийся облачением сфирот и скрыто влияющий на них , вновь обретает
трансцендентный характер [«ор
а-макиф»] и, образно говоря,
закрывает «прорехи» [«некавим»].
Подобно чешуйкам, защищаю-
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щим плетенные кольца кольчуги
в латах. Духовные, «прорехи»,
которые возникли вследствие
исполнения заповедей о благотворительности «цдака» и «гмилут хасадим» вновь запечатываются, дабы «хицоним» не смогли
никак присосаться к излиянию
духовного Свыше, проникающему
через эти «прорехи». Ибо от высочайшего света категории «макиф» (равноудаленного от миров
всех уровней) они не в состоянии
получать свою жизненность.

סֹובב
ֵ ְּכִ י הּוא ִמ ְב ִחינַ ת ֵאין ֹסוף ו
.כָ ל עַ לְ ִמין כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

Ибо его источник — бесконечный свет, окружающий все
миры, о чем уже говорилось
выше.
Это «ор совев коль альмин» для
него не существует парадоксов,
заводящих в тупик человеческий
разум противоречиями, и потому
он в состоянии одновременно открывать и закрывать «прорехи»
для «хицоним», которым путь
для подпитки из этого источника попросту заказан.
Таким образом, в деле благотворительности существуют
такие понятия, как плетенные
кольца кольчуги, «некавим» и прикрывающие их пластинки чешуи,
«каскасим». «Некавим» выполняют роль открывания прохода для
огибающего света «макиф» в который облачаются десять сфирот. Через них поступает в наш
мир «плоды» благотворительной деятельности, в качестве
награды человеку в этом мире.
«Каскасим» — это огибающий
свет «макиф», который захло-
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пывает «некавим», дабы предотвратить подпитку от «хицоним»
от этого излияния избыточного
света. В свете этого, пример
с духовными латами, которые
формируются пожертвованиями
на благотворительность, оказывается полностью раскрытым
и просматривается аналогия во
всех составляющих его деталях.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ְמרּו ַר
«מצְ ָט ֶר ֶפת לְ ֶח ְׁשּבֹון
ִ
:לִ ְב ָרכָ ה
,ּגָ דֹול» ַדיְ ָקא

Теперь становится ясным, что
имели в виду наши учители, да
будет благословенна их память,
когда говорили: «[Отдельные
заслуги] в совокупности своей
образуют одну великую заслугу». Именно «ВЕЛИКУЮ».
Подобно кольчуге, где каждая
пластинка объединяется с другими и образует мощную защиту.
Так же и каждая монета присоединяется к сумме, не случайно
названной «великой», «гадоль».

 ְּבלִ י,»ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ ’«ּכִ י ּגָ דֹול ה
:)(חס וְ ָׁשלֹום
ָ סֹוף וְ ַתכְ לִ ית ּוגְ בּול

«Великий» в [абсолютном]
значении [этого слова — безграничный, а мы знаем сказанное
в Псалмах Давида], что «велик
Б-г, и велика слава Его»: Он
бесконечен, беспределен, безграничен.
По Теилим, 48.2. «Гадоль Ашем

Книга «Тания»
у-меулаль (возвышен) меод».
Слово «меод» означает «бесконечность», «выход за пределы
конечного». Слово «бесконечен»
(«бли соф») употребляется, когда речь идет о распространении
Его силы или о всеохватывающей сущности Его свойств.
Например, Его созидательная
сила может создать бесконечное
число миров или творений; слово
«беспределен» («бли тахлит»)
означает, что нет числа Его
свойствам, а слово «безграничен» («бли гвуль») — что суть
Его выше понятий «конечное» и
«бесконечное».
Таким образом, монетами, отданными в пожертвование на
благотворительные цели, привлекают книзу свет из «Гадоль
Ашем». «Ашем» — Б-жественное
Имя Авайе. Указывает на тот
аспект Четырехбуквенного Имени Авайе, который подразумевает десять сфирот: буква «Йод»
— сфира Хохма, «Хей» — Бина,
«Вав» — шесть эмоциональных
мидот (Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход, Йесод), последняя
буква «Хей» — сфира Малхут.
«Гадоль Авайе» — Авайе, десять сфирот, принимает влияние из категории Бесконечного
Б-жественного Света, Эйн Соф,
к которому относится понятие
«Гадоль», «Великий».
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МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 7

1. Из основ веры — знать, что Б-г дает людям пророчество; и получить
пророчество может лишь мудрец, великий в мудрости, с исправленным
характером, так что никогда вожделение не побеждает его ни в какой
ситуации, но он контролирует вожделения силой своего интеллекта,
имеющий развитые способности к познанию.
2. Человек, обладающий всеми этими качествами, совершенный физически, который проник в глубины и величие «пардэса» и сознание
его постигает эти темы верно, и он продолжает духовно расти и отстраняться от путей обычных людей, идущих за соблазнами времени,
и подстегивает себя, и учит душу свою, чтобы не было у него ни единой
мысли о вещах ненужных и пустых, о преходящих ценностях и временных соблазнах, но чтобы сознание его было всегда открыто кверху и
привязано к подножию Трона Создателя, с целью постигать духовные
миры и обозревать мудрость Создателя всю, от высших ангелов до
земных недр, и познать из этого величие Его — немедленно снисходит
на него «дух святости» («руах а-кодеш»).
3. И когда это состояние снизойдет на него — поднимется его душа до
ангелов уровня «ишим», и станет он другим человеком, и начнет понимать своим сознанием не так, как раньше, а поднимется над уровнем
других людей-мудрецов: как сказано о Шауле, «...и пророчествовал с
ними, и стал другим человеком» (Шмуэль1, 10:6).
4. Пророки бывают разных уровней: так же, как в мудрости есть человек
более мудрый, чем другой, так и в пророчестве — один пророк более
высокого уровня, чем другой. Но все видят пророчество либо во сне,
либо в ночном видении, или же днем, после того как нападет на них
оцепенение; как сказано: «В видении явлюсь ему, во сне буду говорить
с ним» (Бамидбар 12:6).
5. И у всех пророков в момент пророчества содрогаются члены их, и
телесная сила ослабевает, и восприятие реальности затуманивается,
и их интеллект освобождается, чтобы понять увиденное; как сказано
об Аврааме, «И вот, ужас и мрак великий обрушивается на него» (Берейшит 15:12); и как сказано о Даниэле: «И сознание мое восстало на
меня, и не сдержал я силы» (Даниэль 10:8).
6. Вещи, которые раскрывают пророку в пророческом видении, сооб-
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щаются ему в виде иносказания, и сразу отчеканивается в его сердце
объяснение этого иносказания в пророческом видении, чтобы он знал,
что это значит: как лестница, которую видел праотец Яаков, и ангелы,
поднимающиеся и опускающиеся по ней — иносказание о царствах и
порабощении ими евреев; и как животные, которых видел Йехезкель,
и большой сосуд, и цветущая палка, которые видел Иеремия, и свиток,
который видел Йехезкель, и амфора, которую видел Захария.
7. И так же другие пророки: иногда они сообщают иносказание и его
смысл, как эти; иногда говорят только значение увиденного. И изредка — только пересказывают видение без объяснения, как кое-что из
сказанного Иехезкелем и Захарией. Но все пророчествуют путем иносказания и аллегории (загадки).
8. Пророки не получают пророчество в любой момент, когда захотят,
— но сосредотачиваются и погружаются в радость и благодушие, и
уединяются, так как нельзя получить пророчество ни в состоянии раздражения, ни в состоянии лени, а только в радости. Поэтому «ученики
пророков» играли на музыкальных инструментах, желая получить
пророчество; и это то, о чем сказано: «и они пророчествуют» (Шмуэль
1, 10:5) — то есть ведут себя, как в состоянии пророчества, пока не
получат пророчество; так же, как говорят «такой-то подрастает» (но
еще не вырос — прим. п.).
9. Те, кто готовят себя к получению пророчества, называются «ученики
пророков». И хотя они сосредотачиваются на этом, может снизойти на
них Божественное присутствие, а может и не снизойти.
10. Все, что мы сказали — это путь получения пророчества для всех
пророков, от ранних до последних, кроме Моше — учителя нашего
и учителя всех пророков. В чем разница между пророчеством Моше
и всех остальных пророков? Все пророки получают информацию во
сне или видении, а Моше-рабейну — в момент бодрствования и стоя,
как сказано: «И когда пришел Моше в Шатер Откровения, [чтобы Б-г]
говорил с ним, то услышал голос» (Бамидбар 7:89).
11. Все пророки получают пророчество через ангела; поэтому видят то,
что они видят, загадкой и иносказанием. Моше-рабейну — без посредства ангела, как сказано: «Уста к устам буду говорить с ним» (Бамидбар
12:8). И сказано: «И говорил Б-г с Моше лицом к лицу» (Шмот 33:11), и
сказано: «И образ Всевышнего узрит» (Бамидбар 12:8); то есть, тут нет
иносказания, но видит Моше информацию как она есть, без загадок и
притч; он тот, о ком свидетельствует Тора: «И видение получает он без
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загадок» (там же), то есть, не получает пророчество в виде загадки, но
видение, в котором видит вещь так, как она есть.
12. Все пророки боятся, и пугаются, и теряют силы. А Моше-рабейну
не так; о нем сказано: «...как говорил бы человек с товарищем своим»
(Шмот 33:11): как не пугается человек, услышав слова товарища, так в
сознании Моше-рабейну была сила понять слова пророчества, оставаясь при этом самим собой.
13. Все пророки не получают пророчество в любое время, когда захотят;
Моше-рабейну не так, но в любое время, когда ему нужно, погружается
в состояние «руах-а-кодеш» и получает пророчество; и не нужно ему
сосредотачиваться и искать удобное время, так как он сосредоточен и
готов всегда, как ангелы-служители. Поэтому получает пророчество в
любой момент, как сказано: «Стойте и я послушаю, что прикажет вам
Всевышний» (Бамидбар 9:8).
14. И это обещал ему Г-сподь, как сказано: «Иди, скажи им: идите себе
в свои шатры. А ты тут оставайся, со Мной» (Дварим 5:26-27). Отсюда
учат, что все пророки, когда пророчество прекращается, возвращаются
в свои шатры, то есть к нуждам своего тела, как обычные люди; поэтому
не отдаляются от своих жен. А Моше-рабейну не вернулся к своему
изначальному «шатру»; поэтому отдалился от своей жены навсегда,
и от всего, подобного этому, и привязалось сознание его к Оплоту миров, и не исчезало его величие никогда; и лицо его начало светиться,
и освятился, как ангелы.
15. Пророк может получить пророчество лично для себя, цель которого
— расширить его сердце и увеличить знание, чтобы познал то, чего не
знал до сих пор из тех великих вещей, о которых мы говорили выше. А
может быть послан к одному из народов мира, или к жителям некоего
города или государства с целью объяснить им нечто и сообщить, что
нужно делать, или отвратить их от злых дел, которые они творят; и
когда посылают его, дают ему знак и знамение, чтобы понял народ,
что Б-г послал его на самом деле.
16. Не всякому, кто делает знак и знамение, верят, что он пророк, но
только такому, о котором изначально знают, что он достоин пророчества
по мудрости своей и по делам своим, в которых он возвышается над
своими ровесниками, и который готовит себя к пророчеству и освящается, и отдаляется от греха, и потом приходит и делает знак и знамение
и говорит, что Б-г послал его — такого пророка обязаны слушать, как
сказано: «его слушайте» (Дварим 18:15).
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17. Возможно, что некто сделает знак и знамение, не будучи пророком, а
с помощью чего-то, нам неизвестного. Несмотря на это, заповедано его
слушать, если он соответствует критериям пророка, так как большинство таких людей пророки и мы обязаны их слушать; так же как судят на
основании показаний двух свидетелей, соответствующих требованиям
к свидетелям, хотя есть возможность, что их свидетельство ложно —
раз они соответствуют критериям, мы им верим. И об этом и о вещах
такого типа сказано: «Тайное — Г-споду, Б-гу нашему; а явное — нам
и потомкам нашим» (Дварим 29:28). И сказано: «Ведь человек смотрит
глазами, а Г-сподь смотрит в сердце» (Шмуэль 1, 16:7).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 19

73-я заповедь «делай» — повеление вслух исповедоваться перед
Ним, да будет Он превознесен, в совершенных грехах, когда мы в них
раскаиваемся. И этот «видуй» (исповедь) заключается в том, что человек говорит: «Всевышний! Я согрешил, нарушил, преступил и сделал
то-то и то-то», — и в продолжении речи он должен в ясных выражениях
попросить искупления за совершенное.
Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны приносить вышеупомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет Он превознесен,
сами эти жертвы искупают жертвователя, — все же, в час принесения
жертвы мы обязаны исповедоваться.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Говори с сынами Израиля и скажи им: „Мужчина или женщина, если сделают один
из человеческих грехов, изменив Всевышнему, и будет виновна эта
душа, то пусть исповедуются в своих грехах, которые они совершили“
(Бемидбар 5:6-7)».
А в Мехильте комментируется следующий стих: «Ведь сказано
(Ваикра 5:5): „...Если виновен он, пусть признается, что согрешил,
— при нем“, пусть исповедуется в своем грехе „при нем“ — т.е. пока
жертвенное животное еще живо, а не когда оно уже зарезано. Но из
этого стиха можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться
только в случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот стих из раздела Ваикра — «...пусть признается, что согрешил...» — произнесен о
человеке, осквернившем Храм и его святыни, как мы уже разъясняли,
то Мехильта говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда известно, что
и нарушивший остальные заповеди обязан исповедоваться? Сказал Он:
„Говори с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если
сделают один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть
исповедуются...’“. Откуда известно, что и совершивший грех, за который
полагается смерть или карет, тоже обязан исповедоваться? Сказал Он:
„в грехах“ — во всех грехах, в том числе, и в нарушении запретов „не
делай“; „если сделает“ — и если нарушит заповедь „делай“».
И еще говорится там: «»Один из человеческих грехов» — т.е. согрешит против ближнего, — речь идет о воровстве, грабеже и злоречии;
«... изменив Всевышнему» — речь идет о давшем ложную клятву Его
Именем и о проклинающем Его Именем; «и будет виновна эта душа»
— обязанность исповеди распространяется на всех тех, кто заслуживает смерть за свой грех. Может быть, и приговоренные к смерти по
ложному свидетельству обязаны исповедоваться? Но ведь сказано
только в случае, если «будет виновна эта душа»». Т.е. человек не
обязан исповедоваться, если он знает, что не согрешил, а приговорен
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по доносу ложных свидетелей.
Итак, прояснилось, что за все виды грехов — за тяжкие и за легкие, и
даже за невыполнение заповеди «делай», мы обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление — «...пусть признается, что согрешил...»
— дано вместе с повелением принести за грех жертву, мы бы могли
подумать, что «видуй» (исповедь) не является самостоятельной заповедью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы
в Мехильте должны были разъяснить это в следующих выражениях:
«Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда
известно, что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: „Говори
с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если сделают
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть исповедуются...’“. Может быть, исповедуются только, пребывая в Земле Израиля?
Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: „А вас
Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша
страна пустыней, и ваши города руинами... А оставшиеся из вас будут
страдать за вину свою в странах ваших врагов, и за вину своих отцов...
Тогда они исповедуются в своей провинности и в провинности своих
отцов, в их измене, когда они изменили Мне...“» (Ваикра 26:33,39-40).
И так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а у нас
стыд на лицах» (Даниэль 9:7).
Итак, выяснилось из всего упомянутого, что исповедь — самостоятельная заповедь и обязанность согрешившего, какой бы грех он
ни совершил. Будь то в Земле Израиля или вне ее, приносит ли он
жертву или не приносит, он обязан исповедоваться по Его слову, да
будет Он превознесен: «...Пусть исповедуются в своих грехах, которые
совершили».
И говорится в Сифре (Ахарей мот): «„Пусть исповедуются“ — это
исповедь, произнесенная вслух».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в
последней главе трактата Йома (876).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава десятая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק י
 וְ ָה ַא ִחים,פֹוסל עַ ל יְ ֵדי (לג) ַא ִחין
ֵ  הּוא,ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד
.ּפֹוסלִ ין ְּת ִחּלָ ה וָ סֹוף
ְ  וְ ַא ִחין,פֹוסל ְּת ִחּלָ ה
ֵ  ֶאּלָ א ֶׁשהּוא,ּפֹוסלִ ין עַ ל יָ דֹו
ְ
 ָּפ ַסל עַ ל יְ ֵדי ַא ִחין, ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא עַ ל ִיְב ְמּתֹו,ּכֵ יצַ ד
 ָּפ ְסלּו ַעל, נָ ְתנּו גֵ ט אֹו ָחלְ צּו, וְ עָ ׂשּו ָבּה ַמ ֲא ָמר, ָּבאּו עָ לֶ ָיה ַא ִחין.)(לו
:יָ דֹו
Достиг возраста девяти лет и одного дня, он запрещает для своих
братьев, и братья запрещают для него; но он запрещает сначала,
а братья запрещают сначала и в дальнейшем. Каким образом?
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей
- запретил её для братьев. Вошли к ней братья, заключили устное
соглашение о браке (маамар), или дают гет, или совершают халицу
–запретили её для него.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна рассуждает о той ситуации, когда брат, которому
предстоит исполнить заповедь левирата, достиг лишь возраста девяти
лет и одного дня. Тора не придает действиям такого мальца никакого
значения, однако мудрецы постановили, что физическая близость с
девятилетним приравнивается по юридической силе к устному соглашению о браке взрослого, то есть в обоих случаях юридические
последствия ограничены (то есть частично действует, частично – нет).
Достиг возраста девяти лет и одного дня, он запрещает невестку,
ожидающую исполнения заповеди левирата, для своих братьев, поскольку, если вошел к ней или заключил с ней устное соглашение о
браке (то есть совершен кидушин с помощью денег или ценного документа - юридический брак без физической близости), то этот факт
запрещает невестку всем братьям,- и братья запрещают для него,
то естьзарещают невестку ему (девятилетнему брату). но он (тот,
кто достиг возраста девяти лет и одного дня) запрещает сначала - в
Гмаре поясняют, что если заключил с ней устное соглашение о браке
(кидушин – юридический брак без близости) ранее своих братьев, то ей
теперь запрещен брак с другими братьями, однако если до малолетнего брата кто–нибудь из других братьев успел заключить юридический
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брак (маамар) со своей невесткой, то второй маамар, заключенный с
невесткой девятилетним братом, не лишает её права на левиратный
брак с другими братьями а братья запрещают сначала и в дальнейшем:
даже если устная договоренность о заключении брака девятилетнего
брата с невесткой заключена раньше его остальных братьев, в любом
случае их (старших) устный юридический брак (без близости) лишает
девятилетнего права на левират с этой невесткой. О чем конкретно идет
тут речь? – О том, что девятилетний лишает остальных братьев права
на левират с этой невесткой только изначально, с помощью именно
устного соглашения, однако если состоялась физическая близость, то
она лишает права и в дальнейшем (так объясняется данная мишна в
Гмаре).- Каким образом? Достиг возраста девяти лет и одного дня вошел к невестке своей – даже после того, как один из старших братьев
заключил с невесткой устное соглашение о браке, - запретил невестку - для братьев, то есть запретил левиратный брак между братьями
и невесткой, она им теперь запрещена.- Вошли к ней братья, то есть
вошел к ней один из братьев и вступил с ней в физическую близость,
заключили устное соглашение о браке (маамар) с ней (напомним что в
случае левирата кидушин не имеют окончательной силы), или дают гет,
или совершают халицу с невесткой, даже если это произошло уже после физической близости с девятилетним братом или после заключения
устного соглашения о браке с ним же (с девятилетним), - запретили её
для него, то есть запретили левират невестки и девятилетнего брата.

Мишна седьмая

 משנה ז- פרק י
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבא עָ לֶ ָיה ָא ִחיו,ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא ַעל ִיְב ְמּתֹו
 ל ֹא,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון. ָּפ ַסל עַ ל יָ דֹו,ֶׁשהּוא ֶבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד
:ָפ ַסל
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей,
потом вошел к ней брат его, достигший девяти лет и одного дня,
– запретил для него. Раби Шимон говорит: не запретил.

Объяснение мишны седьмой

Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей,
потом вошел к ней брат его, достигший девяти лет и одного дня – запретил для него, то есть второй брат запретил своими действиями
невестке и первому брату левиратный брак, поскольку сожительство
с девятилетним приравнено к устному соглашению о браке взрослого,
таким образом получается, что было одно устное соглашение о браке
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после другого такого же (по юридической силе), и оба соглашения имеют
юридическую силу применительно к невестке (в соответствии с тем,
что учили мы в главе 5, мишна 1 этого трактата).- Раби Шимон говорит:
не запретил - Гмара разъясняет логический ход его размышлений: по
мнению раби Шимона, сожительство с девятилетним вызывает сомнение (то есть, возможно, имеет юридическую силу и действует, но
возможно, не имеет никакой юридической силы). Таким образом, если
сожительство девятилетнего дает ему право на невестку, то её сожительство с первым братом имеет юридическую силу, а со вторым – нет;
если же сожительство девятилетнего не дает ему прав на невестку, то
сожительство с первым братом не имеет никакой силы и сожительство
со вторым братом также не имеет никаких юридических последствий, а
это значит, что невестка в обоих случаях не запрещена первому брату.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Соседи

Надо бы начертить для вас план Малаховки, а еще лучше - издать
подробную карту. Но ничего из этого не выйдет. Если найдется смельчак,
который возьмется за эту работу, то все, что у него получится, - это станция, рынок милиция и клуб. Дальше начинается свободная застройка.
То есть: здесь дом’ там сарай, между ними проход, и он-то как раз и есть
Проспект космонавтов’ Курятники прилепились к голубятням, а переулки
так петляют, так петляют что только очень пьяный человек может идти по
ним, не испытывая головокружения.
Но малаховцам такая планировка нравится. Она позволяет жить
спокойно не ооясь чужого глаза. За геранью и сиренью не видать, чего
ты делаешь- то ли индюков разводишь, то ли варишь французские духи,
которые цыганки будут продавать на рынке, суя людям в нос флакон с
надписью «Аромат Парижа»
Там же, в этих переулках, стоит синагога - деревянный дом за зеленым
заоором. И рядом живет наша компания.
Родители Менахема и Шоломки снимают пару комнат у детского
врача Рахиль Израилевны. А родители Нехамы, Леи и Мордехая сняли
полдома у какого-то генерала, который живет в Москве и пишет мемуары.
Все? Нет, не все. У Рахиль Израилевны есть муж, Игорь Моисеевич.
Он работает инженером на здешнем механическом заводе. Но это не
главное. Главное в том, что Игорь Моисеевич - изобретатель. Чего стоит,
скажем, механический веник, который он подарил жене на день рождения.
Дважды в день эта конструкция включалась автоматически и начинала
носиться по дому, гоняя пыль в разные стороны. Рвалась одежда, были
раненые. В конце концов решили, что Игорь Моисеевич со всей своей
техникой должен поселиться на чердаке. Туда ведет с улицы винтовая
лестница, по которой он дважды в день спускается для приема пищи.
Когда по праздникам собирается в их доме родня, кто-то непременно спрашивает:
- Игорь, а почему бы тебе не изобрести что-нибудь полезное?
У Игоря Моисеевича готов ответ:
- В этой стране любая вещь сразу становится бесполезной!
Гости фыркают, косятся на дверь, кладут рыбу на тарелки. Потом
кто-нибудь другой говорит:
- Игорь, а может тебе в Америку?
Хозяин дома вспыхивает, стучит кулаком по столу, а потом тихо
говорит:
- Вы знаете, куда меня зовет душа...
И он уже совсем еле слышно шепчет заветное слово: Израиль.
Интересно, что это же слово произносят в синагоге на молитве
много раз, и в полный голос. И власть ничего, молчит себе. Борух, старо-
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ста, объясняет это так:
- Нам отступать некуда, у нас религия...
Поэтому Менахем кричит на всю синагогу: «Шма, Исраэль!» Раз
некуда отступать, так чего стесняться?
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Ава

2448 (-1312) года – девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
3338 (-422) года вавилонские солдаты ворвались в Первый Ерушалаимский Храм.
Это случилось на одиннадцатом году царствования короля Иудеи
Цидкияѓу, когда после длительной осады Ерушалаима, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, вавилонянам всё же
удалось сделать пролом в городской стене и вторгнуться в город. Но
проникнуть на Храмовую гору, где закрепились коѓены, враги смогли
лишь после 28 дней уличных боёв в Святом Городе.
5151 (9 июля 1391) года жертвой кровавого погрома стала святая
еврейская община города Валенсия.
Погром начался после того, как к черни, прибывшей из Кастилии
по наущению епископа, присоединились солдаты, расквартированные
в порту. Спастись бегством удалось немногим. Иудеи, оставшиеся в
Валенсии, были насильно обращены в христианство, а синагоги разрушены или превращены в церкви. Имущество евреев было конфисковано королем, а все погромщики в ноябре того же года получили
полную амнистию.
Всего в ходе погрома были убиты 250 евреев. Да отомстит Всевшний за их кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Среда 8 ава
Многие вещи представляются верными разумом, окончательная
же проверка истины
производится здесь,
на земле.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 8 Менахем-Ава

«Шесть памятований» произносят ежедневно, также в Субботу, праздничный день, Рош а-Шана и Йом-Кипур.
Из высказываний Ребе Шмуэля: «В чем смысл того, как действует
хасидизм и какой прок в страхе перед Небесами, если отсутствует
главное — любовь к евреям, а, в дополнение к этому, причиняется
горе ближнему?!»
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 5

פרק ה

1. И призвал Моше весь Исраэль, и сказал он им: Слушай, Исраэль, законы и правопорядки,
которые изрекаю во услышание
вам сегодня; и изучайте их, и
соблюдайте исполнить.

 וַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.א
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
ֶ וַ ּי
ַה ֻח ִּקים וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר
ָאנֹכִ י ּד ֵֹבר ְּב ָאזְ נֵ יכֶ ם ַהּיֹום ּולְ ַמ ְד ֶּתם
:ּוׁש ַמ ְר ֶּתם לַ עֲ ׂש ָֹתם
ְ א ָֹתם

2. Господь, Б-г наш, заключил с
нами завет при Хореве.

ֹלהינּו ּכָ ַרת עִ ָּמנּו ְּב ִרית
ֵ  ה’ ֱא.ב
:ְּבח ֵֹרב

3. Не с отцами нашими заключил Господь этот завет, но с
нами; мы это, которые здесь
сегодня все живы.
3-4. не с отцами нашими. Не только (с
отцами нашими) заключил Господь (этот
завет), но с нами...»

4 . Л и ц ом к л и ц у го во р и л
Господь с вами на горе из среды огня, лицом к лицу. Сказал рабби Берехия «Так
сказал Моше «Не говорите, что я ввожу
вас в заблуждение несуществующим,
как обычно поступает посредник между
продающим и покупающим, ведь «продающий» Сам говорит с вами» [Песиктa
рабати]

5. Я же стоял между Господом и
вами в ту пору, чтобы огласить
вам слово Господне; ибо вы
страшились огня и не восходили на гору, - (Он говорил) так:

5. говоря (так). Относится к «говорил
Господь с вами на горе из среды огня
так: Я Господь и т д. Я же стоял между

 ל ֹא ֶאת ֲאב ֵֹתינּו ּכָ ַרת ה’ ֶאת.ג
ַה ְּב ִרית ַהּזֹאת ּכִ י ִא ָּתנּו ֲאנַ ְחנּו
:ֵאּלֶ ה פֹה ַהּיֹום ּכֻ ּלָ נּו ַחּיִ ים
,’ ִּבלְ ַבד ּכָ ַרת ה’ וְ גֹו:לא את אבתינו
:’ּכִ י ִא ָּתנּו וְ גֹו

 ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים ִּד ֶּבר ה’ ִע ָּמכֶ ם.ד
:ָּב ָהר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש
 ‘ּכָ ְך: ָא ַמר ַר ִּבי ְב ֶרכְ יָ ה:פנים בפנים
 ֲאנִ י ַמ ְט ֶעה,ֹאמרּו
ְ  ַאל ּת:ָא ַמר מ ֶֹׁשה
 ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַה ַּס ְרסּור,ֶא ְתכֶ ם ַעל ל ֹא ָּד ָבר
 ֲה ֵרי ַהּמֹוכֵ ר,ּלֹוק ַח
ֵ ַעֹוׂשה ֵּבין ַהּמֹוכֵ ר ל
ֶ
:’ַעצְ מֹו ְמ ַד ֵּבר ִע ָּמכֶ ם

 ָאנֹכִ י ע ֵֹמד ֵּבין ה’ ֵּובינֵ יכֶ ם.ה
ָּב ֵעת ַה ִהוא לְ ַהּגִ יד לָ כֶ ם ֶאת ְּד ַבר
אתם ִמ ְּפנֵ י ָה ֵאׁש וְ ל ֹא
ֶ ה’ ּכִ י יְ ֵר
:עֲ לִ ֶיתם ָּב ָהר לֵ אמֹר

“ּד ֵּבר
ִ :)מּוסב ַעל (פסוק ד
ָ :לאמר
: לֵ אמֹר,”ה’ ִע ָּמכֶ ם ָּב ָהר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש
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Господом и вами».

6. Я Господь, Б-г твой. Который
вывел тебя из земли Мицраима,
из дома рабства.
7. Да не будет у тебя божеств
чужих пред лицом Моим.

Ñðåäà
’עֹומד ֵּבין ה
ֵ  וְ ָאנֹכִ י,’“אנֹכִ י ה’ וְ גֹו
ָ
:”ֵּובינֵ יכֶ ם

אתיָך
ִ ֵֹלהיָך ֲא ֶׁשר הֹוצ
ֶ  ָאנֹכִ י ה’ ֱא.ו
:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדים
ֹלהים ֲא ֵח ִרים עַ ל
ִ  ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱא.ז
:ָּפנָ י

7. при Мне (пред лицом Моим). Повсюду,
где Я пребываю, а это весь мир. Другое
объяснение: всегда, когда Я существую
(т. е. вечно) [Mеxuльтa]. Десять заповедей-речений уже истолкованы мною.

 וְ זֶ הּו, ְּבכָ ל ָמקֹום ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ָׁשם:על פני
 ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ֲאנִ י: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּכָ ל ָהעֹולָ ם
: ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות ּכְ ָבר ֵּפ ַר ְׁש ִּתים.ַקּיָ ם

8. Не делай себе изваяния, никакого изображения того, что
на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в водах, ниже
земли;

 ל ֹא ַתעֲ ֶׂשה לְ ָך ֶפ ֶסל ּכָ ל.ח
ְּתמּונָ ה ֲא ֶׁשר ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמעַ ל
וַ ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת וַ ֲא ֶׁשר ַּב ַּמיִ ם
:ִמ ַּת ַחת לָ ָא ֶרץ

9. Не поклоняйся им и не служи
им, ибо Я Господь, Б-г твой, Б-г
ревностный, поминающий вину
отцов сыновьям и третьему и
четвертому поколению ненавидящих Меня;

 ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לָ ֶהם וְ ל ֹא.ט
ֹלהיָך ֵאל
ֶ ָתעָ ְב ֵדם ּכִ י ָאנֹכִ י ה’ ֱא
ַקּנָ א ּפ ֵֹקד עֲ ֹון ָאבֹות עַ ל ָּבנִ ים וְ עַ ל
:ִׁשּלֵ ִׁשים וְ ַעל ִר ֵּבעִ ים לְ ׂשֹנְ ָאי

10. И творящий милость тысячам (поколений) любящих Меня
и соблюдающих заповеди Мои.
11. Не возноси Имени Господа,
Б-га твоего, напрасно, ибо не
простит Господь тому, кто вознесет Его Имя напрасно.

 וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד לַ ֲאלָ ִפים לְ א ֲֹה ַבי.י
:ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי [מצותו] ִמצְ ָֹותי
ֹלהיָך
ֶ  ל ֹא ִת ָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה’ ֱא.יא
לַ ָּׁשוְ א ּכִ י ל ֹא יְ נַ ֶּקה ה’ ֵאת ֲא ֶׁשר
:יִ ָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו לַ ָּׁשוְ א

12. Соблюдай день субботний,
чтобы святить его, как повелел
тебе Господь, Б-г твой.

 ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּבת לְ ַק ְּדׁשֹו.יב
:ֹלהיָך
ֶ ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוְ ָך ה’ ֱא

12. соблюдай. А прежде (в Имена 20, 7)
было сказано: «помни (день субботний)
«. Оба они («помни» и «соблюдай») были
изречены в одном речении и в одном слове и восприняты слухом одновременно
[Mеxuльтa].

אֹומר
ֵ
 ָּוב ִראׁשֹונֹות הּוא:שמור
 “זָ כֹור”! ְׁשנֵ ֶיהם ְּב ִדּבּור:) ז,(שמות כ
 ִּוב ְׁש ִמ ָיעה,ֶא ָחד ְּוב ֵת ָיבה ַא ַחת נֶ ֶא ְמרּו
:ַא ַחת נִ ְׁש ְמעּו
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как повелел тебе. До дарования Торы, в
Мара [Шабат 876].

13. Шесть дней работай и делай
всякое рукомесло твое,
14. А седьмой день - суббота
Господу, Б-гу твоему; не делай
никакого рукомесла ни ты, ни
твой сын, ни твоя дочь, ни твой
раб, ни рабыня твоя, ни твой
бык, ни твой осел и никакой
твой скот, ни твой пришелец,
который в твоих вратах, чтобы
покоился твой раб и твоя рабыня, как ты (сам).
15. И помни, что рабом был ты
на земле Мицраима, и вывел
тебя Господь, Б-г твой, оттуда
рукою крепкою и раменницей
простертой; потому велел тебе
Господь, Б-г твой, на деле вершить день субботний.
15. и помни, что рабом был ты... (Превечный) избавил и выкупил тебя с тем,
чтобы ты был Ему рабом и соблюдал
Его заповеди.

16. Почитай отца твоего и твою
мать, как повелел тебе Господь,
Б-г твой, чтобы продлились дни
твои и чтобы хорошо было тебе
на земле, которую Господь, Б-г
твой, дает тебе.
16. как повелел тебе. Также почитание
отца и матери было заповедано им в
Мара, как сказано «Там дал Он ему закон
и установление» [Имена 15,25] [Сан’ēдрин
56б].

17. Не убей. И не прелюбодействуй. И не укради. И не дай о

Хумаш
:ּתֹורה ְּב ָמ ָרה
ָ  ק ֶֹדם ַמ ַּתן:כאשר צוך

 ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ַּתעֲ בֹד וְ עָ ִׂש ָית ּכָ ל.יג
:ְמלַ אכְ ֶּתָך
’ וְ יֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ַׁש ָּבת לַ ה.יד
ֹלהיָך ל ֹא ַתעֲ ֶׂשה כָ ל ְמלָ אכָ ה
ֶ ֱא
ַא ָּתה ִּובנְ ָך ִּוב ֶּתָך וְ ַע ְב ְּדָך וַ ֲא ָמ ֶתָך
ׁשֹורָך וַ ֲחמ ְֹרָך וְ כָ ל ְּב ֶה ְמ ֶּתָך וְ גֵ ְרָך
ְ ְו
נּוח עַ ְב ְּדָך
ַ ֲָא ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶריָך לְ ַמעַ ן י
:וַ ֲא ָמ ְתָך ּכָ מֹוָך
 וְ זָ כַ ְר ָּת ּכִ י עֶ ֶבד ָהיִ ָית ְּב ֶא ֶרץ.טו
ֹלהיָך ִמ ָּׁשם
ֶ ִמצְ ַריִ ם וַ ּיֹצִ ֲאָך ה’ ֱא
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ רֹעַ נְ טּויָ ה עַ ל ּכֵ ן
ֹלהיָך לַ עֲ ׂשֹות ֶאת יֹום
ֶ צִ ּוְ ָך ה’ ֱא
:ַה ַּׁש ָּבת
 ַעל ְמנָ ת:’וזכרת כי עבד היית וגו
 ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לֹו ֶע ֶבד וְ ִת ְׁשמֹר,ּכֵ ן ְפ ָד ֲאָך
:ִמצְ ָֹותיו

 ּכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך.טז
ֹלהיָך לְ ַמ ַען
ֶ ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוְ ָך ה’ ֱא
יַ ֲא ִריכֻ ן יָ ֶמיָך ּולְ ַמעַ ן יִ ַיטב לָ ְך עַ ל
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך
ֶ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
 ַאף ַעל ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם:כאשר צוך
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות טו,נִ צְ ַטּוּו ְּב ָמ ָרה
:”ּומ ְׁש ָּפט
ִ “ׁשם ָׁשם לֹו חֹק
ָ :)כה

 ל ֹא ִּת ְרצָ ח ס וְ ל ֹא ִּתנְ ָאף ס.יז
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ближнем твоем свидетельства
ложного.

וְ ל ֹא ִּתגְ נֹב ס וְ ל ֹא ַת ֲענֶ ה ְב ֵרעֲ ָך
:עֵ ד ָׁשוְ א

17. и не прелюбодействуй. Под «прелюбодеянием» имеется в виду (запретная
связь) с замужней женщиной.

 ֵאין לְ ׁשֹון נִ אּוף ֶאּלָ א:ולא תנאף
:ְּב ֵא ֶׁשת ִאיׁש

18. И не возжелай жены ближнего твоего; и не желай дома
ближнего твоего, ни его поля,
ни его раба, ни его рабыни, ни
его быка, ни его осла, и ничего,
что у ближнего твоего.

 וְ ל ֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶׁשת ֵרעֶ ָך ס וְ ל ֹא.יח
ִת ְת ַאּוֶ ה ֵּבית ֵרעֶ ָך ָׂש ֵדהּו וְ עַ ְבּדֹו
וַ ֲא ָמתֹו ׁשֹורֹו וַ ֲחמֹרֹו וְ כֹל ֲא ֶׁשר
:לְ ֵרעֶ ָך

18. ולא תתאוה. (Таргум переводит) ולא תירוג,
что также означает «желание, вожделение» Подобно тому, как « נחמדприятно
на вид» [В начале 2,9] переведено דמרגג,
желанно, вожделенно на вид.

 ַאף הּוא, לָ א ֵתירֹוג:ולא תתאוה
:) ט, ּכְ מֹו (בראשית ב,לְ ׁשֹון ֶח ְמ ָּדה
 ִ‘ד ְמ ַרגַ ג:“נֶ ְח ָמד לְ ַמ ְר ֶאה” ִד ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן
:’לְ ֶמ ֱחזֵ י
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ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха наставление. (2)
Всесильный! Ушами своими мы
слышали, отцы наши рассказывали нам о деле, которое совершил
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты
рукой Своей выдворил народы, а
[этих] насадил; сокрушил Ты народы и изгнал их. (4) Ибо не мечом
своим приобрели они землю, не
мышца их спасла их, но десница
Твоя и мышца Твоя и свет лика
Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
(5) Ты - тот же царь мой, Всесильный! Пошли спасение Яакову. (6)
С Тобой израним врагов наших,
именем Твоим растопчем восстающих на нас. (7) Ибо не на лук мой
я надеюсь, и не меч мой спасет
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас
от врагов наших, срамишь ненавидящих нас. (9) Всесильного мы
славословим целый день, и имя
Твое благодарим вовек, - (10) даже
[когда] Ты отринул нас и посрамил,
не выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие нас
грабили наше [достояние], (12)
[когда] отдал Ты нас, как овец, на
съедение, рассеял нас между народами; (13) [когда] без выгоды Ты
продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас
на поношение соседям нашим, на
посмеяние и поругание [живущим]
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал
нас притчею между народами,
иноплеменники покачивают головой; (16) всякий день посрамление
мое предо мною, стыд покрывает
лицо мое (17) от голоса поноси-

'תהילים מד
.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמעְ נּו,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 ּפֹעַ ל ָּפעַ לְ ָּת:לָ נּו-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ֲא
, (ג) ַא ָּתה. ִּב ֵימי ֶק ֶדם,ִב ֵימ ֶיהם
 וַ ִּת ָּטעֵ ם; ָּת ַרע-הֹור ְׁש ָּת
ַ יָ ְדָך ּגֹויִ ם
 (ד) ּכִ י ל ֹא. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,לְ ֻא ִּמים
, ּוזְ רֹועָ ם, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ְב ַח ְר ָּבם
יְ ִמינְ ָך-ּכִ י
:ּלָ מֹו-הֹוׁשיעָ ה-ֹא
ִ
ל
. ּכִ י ְרצִ ָיתם- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,ּוזְ רֹועֲ ָך
;ֹלהים
ִ הּוא ַמלְ ּכִ י ֱא-(ה) ַא ָּתה
, (ו) ְּבָך. יְ ׁשּועֹות יַ עֲ קֹב,צַ ּוֵ ה
. נָ בּוס ָק ֵמינּו,צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח; ְּב ִׁש ְמָך
,(ז) ּכִ י ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁשעְ ָּתנּו
ַ  (ח) ּכִ י.תֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ל ֹא
.יׁשֹות
ָ ּומ ַׂשנְ ֵאינּו ֱה ִב
ְ ;ִמּצָ ֵרינּו
;הּיֹום-ל
ַ ָ ִהּלַ לְ נּו כ,אֹלהים
ִ (ט) ֵּב
) (י.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ  לְ עֹולָ ם,וְ ִׁש ְמָך
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת-ַאף
, (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו ָאחֹור.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
. ָׁשסּו לָ מֹו,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר-ִמּנִ י
, ּכְ צֹאן ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם,(יב) ִּת ְּתנֵ נּו
-עַ ְּמָך ְבל ֹא- (יג) ִּת ְמּכֹר.זֵ ִר ָיתנּו
. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ר ִּב ָית-ֹא
ִ הֹון; וְ ל
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,(יד) ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
,הּיֹום-ל
ַ ָ (טז) ּכ. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
.ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י
ְ  ְמ ָח ֵרף,(יז) ִמּקֹול
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теля и обидчика, от лица врага
и мстителя: (18) все это пришло
на нас, но мы не забыли Тебя и
не изменили союзу с Тобой. (19)
Не отступило назад сердце наше,
стопы наши не уклонились от пути
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас
в месте, где обитают шакалы, покрыл нас тенью смерти. (21) Если
бы мы забыли имя Всесильного
нашего и простерли бы руки наши
к богу чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь Он
ведает тайны сердца. (23) Но за
Тебя убивают нас всякий день,
считают нас за овец, обреченных
на заклание. (24) Пробудись, почему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не
отринь навеки! (25) Почему скрываешь Ты лик Свой, забываешь
бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена до
праха, утроба наша прильнула
к земле. (27) Восстань, помоги
нам, избавь нас ради милосердия
Твоего!

זֹאת- (יח) ּכָ ל.ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ ,אֹויֵב
- וְ ל ֹא ְׁשכַ ֲחנּוָך; וְ ל ֹא,ָּב ַא ְתנּו
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא. ִּב ְב ִר ֶיתָך,ִׁש ַּק ְרנּו
 ִמּנִ י,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
 ִּב ְמקֹום, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ָא ְר ֶחָך
.ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו ְבצַ לְ ָמוֶ ת
;ֹלהינּו
ֵ  ֵׁשם ֱא,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ (כא) ִא
) (כב. לְ ֵאל זָ ר,וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
- ּכִ י:זֹאת- יַ ֲח ָקר,ֹלהים
ִ ֲהל ֹא ֱא
- (כג) ּכִ י. ַּתעֲ לֻ מֹות לֵ ב, ַהּוא י ֵֹדע
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָ ה ַֹרגְ נּו כ,עָ לֶ יָך
 לָ ָּמה,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
ּתזְ נַ ח-ל
ִ  ַא,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ ִת
;פנֶ יָך ַת ְס ִּתיר-ה
ָ  (כה) לָ ָּמ.לָ נֶ צַ ח
 (כו) ּכִ י.ִּת ְׁשּכַ ח עָ נְ יֵ נּו וְ לַ ֲחצֵ נּו
ָׁש ָחה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ
; עֶ זְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ ) (כז.ִּב ְטנֵ נּו
. לְ ַמעַ ן ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו

ПСАЛОМ 45

'תהילים מה
- לִ ְבנֵ י,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
. ִׁשיר יְ ִדידֹת,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל
 א ֵֹמר- ָּד ָבר טֹוב,(ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי
 ֵעט, ַמעֲ ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך; לְ ׁשֹונִ י,ָאנִ י
 ִמ ְּבנֵ י, (ג) יָ ְפיָ ִפ ָית.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ
;תֹותיָך
ֶ  ְּב ִׂש ְפ, הּוצַ ק ֵחן-ָא ָדם
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך ֱא-עַ ל
-יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ח ְר ְּבָך עַ ל-גֹור
ַ
(ד) ֲח
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך. וַ ֲה ָד ֶרָך,הֹודָך
ְ
- וְ עַ נְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ ַ ע-ְרכַ ב
) (ו.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו
 ַּת ְח ֶּתיָך, עַ ִּמים: ְׁשנּונִ ים,ִחּצֶ יָך

(1) Руководителю [музыкантов], на
шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце
моем слово хорошее колышется;
я говорю: «Творения мои о царе,
язык мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов человеческих, очарование льется из
уст твоих, поэтому благословил
тебя Всесильный навеки. (4)
Препояшь [себя] по бедру мечом
твоим, богатырь, - славою твоею
и красою твоею. (5) И в красе этой
твоей ты преуспеешь, воссядешь
на [колесницу] истины и кротости
правды, и дивные дела покажет
тебе десница твоя. (6) Стрелы
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твои остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой [от] Всесильного, во веки веков;
скипетр справедливости - скипетр
царства Твоего. (8) Ты возлюбил
правду, беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом радости [из]
всех товарищей твоих. (9) Словно
мирра, алоэ и кассия - все одежды
твои, [словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. (10)
Дочери царей между почетными
у тебя, стоит царица по правую
руку твою в золоте офирском. (11)
Слушай, дочь, и смотри, приклони
ухо твое, и забудь народ твой и
дом отца твоего. (12) [Тогда] возжелает царь красоты твоей, ибо
он господин твой - поклонись ему.
(13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из народа будут
умолять лицо твое. (14) Вся слава
дочери царской - внутри, золотыми клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут ее
к царю, девушки - за нею, подруги
ее - приводят их к тебе. (16) Их
приводят с весельем и ликованием, входят во дворец царя. (17)
Вместо отцов твоих будут сыновья
твои, ты поставишь их князьями
по всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом поколении; поэтому народы будут
прославлять тебя во веки веков».

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

ПСАЛОМ 46

'תהילים מו
- עַ ל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.עֲ לָ מֹות ִׁשיר
 נִ ְמצָ א,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; עֶ זְ ָרה ְבצָ רֹות
 ְּב ָה ִמיר,נִ ָירא-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) עַ ל.ְמאֹד

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

. ְּבלֵ ב יַ ִּמים,ָא ֶרץ; ְּובמֹוט ָה ִרים
(ד) יֶ ֱהמּו יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו; יִ ְרעֲ ׁשּו
- (ה) נָ ָהר.ָה ִרים ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
,ֹלהים; ְקדֹׁש
ִ א-יר
ֱ ִ יְ ַׂש ְּמחּו ע,ּפְ לָ גָ יו
,ֹלהים ְּב ִק ְר ָּבּה
ִ  (ו) ֱא.ִמ ְׁשּכְ נֵ י עֶ לְ יֹון
 לִ פְ נֹות,ֹלהים
ִ ּתּמֹוט; יַ עְ זְ ֶר ָה ֱא-ל
ִ ַּב
; ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות, (ז) ָהמּו גֹויִ ם.ּב ֶֹקר
 (ח) יְ הוָ ה. ָּתמּוג ָא ֶרץ,נָ ַתן ְּבקֹולֹו
ֹלהי
ֵ לָ נּו ֱא-צְ ָבאֹות עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמפְ עֲ לֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
) (י.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
:קצֵ ה ָה ָא ֶרץ-ד
ְ ַ ע,ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
, וְ ִקּצֵ ץ ֲחנִ ית; עֲ גָ לֹות,ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר
- ּכִ י, (יא) ַה ְרּפּו ְּודעּו.יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש
 ָארּום,ֹלהים; ָארּום ַּבּגֹויִ ם
ִ ָאנֹכִ י ֱא
; (יב) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות עִ ָּמנּו.ָּב ָא ֶרץ
.ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ לָ נּו ֱא-ִמ ְׂשּגָ ב

ПСАЛОМ 47

'תהילים מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,העַ ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
) (ג. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
,נֹורא; ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
ָ יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון-ּכִ י
 (ד) יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ-עַ ל
. ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו,ַּת ְח ֵּתינּו; ּולְ ֻא ִּמים
נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת-לָ נּו ֶאת-(ה) ְיִב ַחר
) (ו.א ֵהב ֶסלָ ה-ר
ָ ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁש
, ִּב ְתרּועָ ה; יְ הוָ ה,ֹלהים
ִ עָ לָ ה ֱא
ֹלהים
ִ  (ז) זַ ְּמרּו ֱא.ׁשֹופר
ָ
ְּבקֹול
) (ח.זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו זַ ֵּמרּו
 זַ ְּמרּו-ֹלהים
ִ ה ָא ֶרץ ֱא-ל
ָ ָּכִ י ֶמלֶ ְך ּכ
- עַ ל,ֹלהים
ִ  (ט) ָמלַ ְך ֱא.ַמ ְׂשּכִ יל

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

ּכִ ֵּסא- יָ ַׁשב עַ ל,ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם; ֱא
- נֶ ֱא ָספּו, (י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים.ָק ְדׁשֹו
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא,עַ ם
. ְמאֹד נַ עֲ לָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ

ПСАЛОМ 48

'תהילים מח
) (ב.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
 ְּבעִ יר-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ג) יְ ֵפה.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ֱא
,צִ ּיֹון- ַהר:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ְמׂשֹוׂש ּכ,נֹוף
. ֶמלֶ ְך ָרב,יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון; ִק ְריַ ת
נֹודע
ַ ,נֹות ָיה
ֶ ֹלהים ְּב ַא ְר ְמ
ִ (ד) ֱא
,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִ (ה) ּכ.לְ ִמ ְׂשּגָ ב
 (ו) ֵה ָּמה.נֹועֲ דּו; עָ ְברּו יַ ְח ָּדו
) (ז. ּכֵ ן ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו,ָראּו
. ּכַ ּיֹולֵ ָדה, ֲא ָחזָ ַתם ָׁשם; ִחיל,ְרעָ ָדה
 ֳאנִ ּיֹות, ְּת ַׁש ֵּבר-רּוח ָק ִדים
ַ (ח) ְּב
 ּכֵ ן, (ט) ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמעְ נּו.ַּת ְר ִׁשיׁש
 ְּבעִ יר,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות- ְּבעִ יר-ָר ִאינּו
עֹולָ ם-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ ֱא
-ֹלהים ַח ְס ֶּדָך
ִ  (י) ִּד ִּמינּו ֱא.ֶסלָ ה
 (יא) ּכְ ִׁש ְמָך. ֵהיכָ לֶ ָך,ְּב ֶק ֶרב
-קצְ וֵ י-ל
ַ ַ ע, ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך-ֹלהים
ִ ֱא
) (יב. ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך,ֶא ֶרץ; צֶ ֶדק
 ְּבנֹות,ּתגֵ לְ נָ ה-ּיֹון
ָ ִ ַהר צ,יִ ְׂש ַמח
 (יג) סֹּבּו. ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְי
. ִמגְ ָּדלֶ ָיה,יפּוה; ִס ְפרּו
ָ  וְ ַה ִּק,צִ ּיֹון
ּפ ְּסגּו-ה
ַ ָ לְ ֵחיל,(יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם
 לְ דֹור, לְ ַמעַ ן ְּת ַס ְּפרּו:נֹות ָיה
ֶ ַא ְר ְמ
ֹלהים
ִ  ֱא, (טו) ּכִ י זֶ ה.ַא ֲחרֹון
עֹולָ ם וָ עֶ ד; הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו-ֹלהינּו
ֵ ֱא
.מּות-עַ ל

(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик
Б-г и очень славен в городе Всесильного нашего, на горе святости
Его. (3) Прекрасная местность,
радость всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого
царя. (4) Во дворцах его Всесильный известен как заступник: (5)
ибо вот, цари собрались, но все
прошли мимо. (6) Они увидели и
изумились, смутились и пришли в
замешательство. (7) Страх объял
их там, дрожь, как у роженицы.
(8) Восточным ветром Ты сокрушил корабли из Таршиша. (9)
Как слышали мы, так и увидели
в городе Б-га воинств, в городе
Всесильного нашего: Всесильный
утвердит его на вечные времена.
(10) Мы надеялись, Всесильный,
на милосердие Твое посреди
Храма Твоего. (11) Как имя Твое,
Всесильный, так и хвала Твоя - до
краев земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится гора
Сион, ликуют дочери Йеуды о
правосудии Твоем. (13) Обойдите
Сион, окружите его, сосчитайте
башни его. (14) Обратите сердце
ваше на укрепление его, возвысьте дворцы его, чтобы пересказать
грядущему поколению, (15) ибо
это - Всесильный, Всесильный
[Б-г] наш во веки веков, Он будет
вести нас вечно.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание третье продолжение

Что же является причиной проникновения света и излияния в
материальный мир Б-жественной энергии из десяти сфирот, являющихся «телом» бесконечного света? То самое воссоединение, о
котором мы говорили раньше. Благодаря ему в материальный мир
проникает еще больше света и Б-жественной энергии из высшего
источника эманации трансфинитного света Творца, благословен
Он, больше, чем при первоначальной эманации и образовании
нисходящей последовательности духовных сущностей, когда свет
и Б-жественная энергия низошли в мироздание.
Добавочный свет и добавочная Божественная энергия воспринимаются в первую очередь главной из сфирот, аналогом которой
в физическом мире является высшее проявление интеллекта. С
этим связан скрытый смысл сказанного: «...Подобно... шлему».
Слово «йешуа» («спасение») происходит от того же корня, что и
слово «яша» — «выказал расположение», как сказано: «...И выказал Г-сподь Свое расположение Эвелю, благосклонно приняв его
дар». Этим расположением Всевышнего к человеку, помогающему
нуждающимся, и объясняется избыточность света и энергии,
которые Он посылает в мир. В святой книге «Зоар» сказано, что
главная сфира получает дополнительный свет благодаря благосклонности Всевышнего проявляющейся тремястами семьюдесятью способами. Как написано: «И будет благосклонен к тебе
Г-сподь...», «...И будет вечно к нам благосклонен...». В награду за
что Он будет благосклонен к нам? В награду за то, что мы помогаем нуждающимся. Об этом же говорится: «...Сеет милосердие,
взращивает спасение...».
Да будет Всевышний благосклонен к вам, да будет Он вечно помнить о добрых делах ваших! Да возвысит Он вас поддержкой Своей — Тот, Кто взращивает спасение; пусть будет Он милосерден к
вам и постоянно проявляет Свою благосклонность — качество, о
котором говорилось выше, — чего желают все, пытающиеся Его
постичь.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ּגֹורם לִ ִיר ַידת ָהאֹור
ֵ ַאְך ִמי הּוא ַה
וְ ַה ֶּׁש ַפע לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי
ַה ְּנִק ָר ִאים
ְס ִפירֹות
ִמעֶ ֶשר
,»«ּגּופא
ָ

Что же является причиной
проникновения света и излияния в материальный мир
Б-жественной энергии из десяти
сфирот, являющихся «телом»
[«гуфа» бесконечного света]?
Благодаря чему такой возвышенный свет, который способны
воспринимать только только
сфирот мира Ацилут способен
спускаться внутрь материального мира?

,הּוא ַהּיִ חּוד ַהנִ זְ כָ ר לְ ִעיל

То самое воссоединение [«йихуд»], о котором мы говорили
раньше.
Это «Йихуд» (единение) возвышенного аспекта Святости
Всевышнего, «Кудша брих ху»,
категории Бесконечного света
Эйн Соф и Его «Шхины», категории внутреннего света, облекающегося на внутреннем уровне в
сфирот и все аспекты системы
нисхождения миров («седер иштальшелут»), возникающего от
исполнения заповедей.

ּתֹוס ֶפת ֶה ָא ָרה וְ ַה ְׁש ָּפ ָעה
ֶ ֶׁש ִהיא
ִמ ְב ִחינַ ת אֹור ֵאין ֹסוף ַה ַּמ ֲאצִ יל
 ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת,ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא
עַ ל ַה ֶה ָא ָרה וְ ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ֶׁש ִּב ְת ִחּלַ ת
.’ָה ֲאצִ ילּות וְ ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות וְ כּו

[Благодаря ему в материальный мир] проникает еще больше
света и Б-жественной энергии
из высшего источника сотворения по принципу «эманации»
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[«маациль эльйон»] бесконечного света, благословен Он,
больше, чем при первоначальной эманации и образовании
нисходящей последовательности духовных сущностей, когда
свет и Б-жественная энергия
[низошли в мироздание].
Т. е. во время сотворения мироздания, как указывалось нами
выше в примечании. «Эманацией»
мы называем творение (буквально выделение из себя) Творцом
высших сфирот мира Ацилут.
Таким образом, поскольку книзу
привлекается добавочная порция света, бесконечно превышающего уровень мира Ацилут,
настолько, что для него нет
никакого различия между уровнем
света мира Ацилут и мира Асия
— самого нижнего из миров (ибо
свет этот совершенно Бесконечен), — поэтому с позиции этого
света влияние уровня сфирот
мира Ацилут способно достигать самого низа и облекаться
в реалии этого материального
мира.

ַה ֶה ָא ָרה
ּתֹוס ֶפת
ֶ
אׁשית
ִ וְ ֵר
אׁשית ַהעֶ ֶשר
ִ  ִהיא לְ ֵר,וְ ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה
.ְס ִפירֹות

Добавочный свет и добавочная
Б-жественная энергия, [привлекаемая к атрибутам-сфирот
мира Ацилут], воспринимаются
в первую очередь главной из
сфирот,
Это сфира Хохма — первая и
главная, «рейшит» всех десяти
сфирот. Аналогом ее в физическом мире является высшее
проявление интеллекта.
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»ׁשּועה ְּברֹאׁשֹו
ָ ְכֹובע י
ַ ְוְ זֶ ה הּוא «ו

С этим связан скрытый смысл
сказанного: «...Подобно... шлему».
Сказано «И облекся он справедливостью («цдака»), как броней
(для защиты тела)» и затем: «И
шлем спасения на голове Его».
«Шлем» — буквально сказано,
«головной убор, [символизирующий] спасение» («кова йешуа»).

’«יְ ׁשּועָ ה» הּוא ִמּלְ ׁשֹון וַ יִ ַשע ה
,»ֶאל ֶה ֶבל וְ ֶאל ִמנְ ָחתֹו

Слово «йешуа» («спасение»)
происходит от того же корня,
что и слово «йаша» — «выказал
расположение», как сказано:
«...И обратил Б-г Свое расположение Эвелю, благосклонно
приняв его дар».
По Берейшит, 4:4. «И было, спустя несколько времени, принес
Каин от плодов земли дар Б-гу
и Эвэль также принес из первородных овец своих и из тучных. И
Б-г обратил внимание («йаша»)
на Эвэля и на дар его».
В заслугу за помощь нуждающимся люди не только защищены
от сил зла, но и побеждают их
окончательно. Духовная сила
для победы над злом исходит от
Великого Лика, который возвышается над иерархией десяти
сфирот подобно головному убору на них. Здесь как раз больше
подходит объяснение, что «кова
йешуа» — это не боевой шлем,
который воин надевает перед
сражением для своего спасения,
но головной убор, который надевают после битвы как часть
парадной формы, отмечая победу над врагом. Как мы увидели в
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стихе про Эвеля, слово «йешуа»,
происходит от слова «йаша»,
т. е. «обратил» — Всевышний
«поворачивается» к человеку и
нисходит к нему.

וְ הּוא יְ ִר ַידת ָהאֹור וְ ַה ֶּׁש ַפע ְדש»ע
.הֹורין ֶש ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
ִ ְנ

Этим расположением Всевышнего к человеку [«йешуа»], помогающему нуждающимся, и объясняется избыточность света и
энергии, которые Он посылает
в мир. В святой книге «Зоар»
сказано, что главная сфира
получает дополнительный свет
благодаря благосклонности
Всевышнего проявляющейся
тремястами семьюдесятью
способами.
Согласно Кабале, каждая из трех
высших сфирот интеллекта
— Хохма, Бина и Даат (ХаБаД,
«гимел мохин») — считается
сотней в своем совершенстве,
на них намекает буква «Шин», а
каждая из семи низших, эмоциональных атрибутов, мидот —
десятком в своем совершенстве,
когда исправлены все десять,
составляющих ее (под)мидот,
на семь мидот намекает буква
«Аин». Все это вместе дает
вышеуказанное число. 3 х 100
и 7 х 10 = 370. На языке Зоара
— это называется «Шин-Аин
неорин» (буквально 370 светов).
Чем выше духовная сущность,
тем больше духовных прообразов сущностей, расположенных
ниже, она в себя включает, а чем
ниже сущность, тем проще она
и тем меньше в ней составных
элементов.
Этот дополнительный свет,
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этот духовный головной убор
«кова йешуа», бесконечно выше
десяти сфирот мира Ацилут, он
привлекается в первую очередь к
«голове», т. е. к главной и первой
из сфирот.

 «יָ ֵאר ה’ ָּפנָ יו:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ֵאלֶ יָך

Как написано: «И будет благосклонен к тебе Б-г...»,
По Бемидбар, 6:25. Буквально
сказано: «осветит лик Свой к
тебе». Лик, то что отражает
сущность души, само слово «лик»
на древнееврейском «паним»
происходит от слова «пним» —
«внутренняя сущность». Таким
образом эта фраза сообщает,
что Всевышний осветит Сущность Свою, сущность проистекающего света Бесконечного
Эйн Соф, к тебе — этот свет
снизойдет к еврейскому народу,
пребывающему внутри материального мира.

.»«יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה

«...И будет вечно к нам благосклонен...».
По Теилим, 67:2. Аналогично
здесь буквально сказано «свет
лика Его с нами», т. е. «сущность света Его с нами».

«א ָּתנּו» הּוא ַעל יְ ֵדי ַמ ֲע ֵׂשה
ִ
.ַהּצְ ָד ָקה

В награду за что Он будет блогосклонен к нам? В награду за
то, что мы помогаем нуждающимся.
Для того, чтобы свет Его лика
был привлечен книзу и был «с
нами» здесь внутри материального мира, необходимо исполнение заповеди о благотворитель-

ности.

«זֹורעַ צְ ָדקֹות ַמצְ ִמ ַיח
ֵ וְ זֶ ה הּוא
.»יְ ׁשּועֹות

Об этом же говорится: «...Сеет
милосердие [«цдака»], взращивает спасение [«йешуа»]...».
Из благословения перед чтением «Шма Исраэль» в утренней
молитве. Отсюда видим, что
заповедь Цдака (заповедь о благотворительности, буквально
— восстановление справедливости) приводит к аспектам «спасения», раскрывая Б-жественный
свет категории «йешуа» из
света «Шин-Аин неорин» («370
светов»).

,וְ כָ כָ ה יָ ֵאר ה’ ָּפנָ יו ֲאלֵ ֶיהם
,עֹומ ֶדת לָ עַ ד
ֶ צִ ְד ָק ָתם

Да будет Всевышний благосклонен к вам, да будет Он
вечно помнить о добрых делах
ваших!
По Теилим 112, 3. Здесь Алтер
Ребе обращается к адресатам
этого послания, благотворителям, дающим Цдаку, людям, сеющим справедливость. Внутренний смысл этой фразы заключается в том, что привлечение
высшего света, о котором шла
речь, который сейчас нисходит
в категории явного раскрытия
в нижнем материальном мире —
это только плоды, которые обещаны в награду за эту заповедь.
Однако «керен» («заслуга»), сама
глубинная сущность этой награды не спускается сейчас в мир в
явном виде, но остается в сокрытии вплоть до наступления
Грядущей эпохи мира возвращения всех к жизни («олам а-тхия»).
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В то благословенное время в
мире раскроется сама сущность
воздаяния заповеди. Тогда засветит и станет постижим в
нижнем мире материальности
высочайший окружающий свет
«совев коль альмин». Подробно
это описывается ниже в тридцать втором послании.

«מצְ ִמ ַיח
ַ יׁשּועת
ַ וְ ַק ְרנָ ם ָּתרּום ִּב
,»ֶק ֶרן יְ ׁשּועָ ה

Да возвысит Он вас поддержкой
Своей — Тот, Кто взращивает
спасение;
Буквально: «Он возвысит ваши
«заслуги» («керен») в спасении
(«йешуот»)».

»ּכֹובע
ַ ֵמ ַה

»«צֶ ַמח צְ ָד ָקה
,יְ ׁשּועָ ה» ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל

Ñðåäà
пусть будет Он милосерден
к вам и постоянно проявляет
Свою благосклонность — качество, о котором говорилось
выше, —
Буквально: «Взращивает Цдака (справедливость, которую
Всевышний проявляет к народу
Израиля) проистекающего из
духовного головного убора «кова
йешуа». Расположение, проявление сущности Бесконечного
Б-жественного света Всевышнего к людям, намек на которое
содержится в слове «йешуа» из
стиха в начале послания.

:ּכְ נֶ ֶפׁש ִּת ְד ְר ֵׁשנּו

чего желают все, пытающиеся
Его постичь.
Согласно того, насколько душа
стремиться постичь Его.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 8

1. В пророчество Моше-рабейну народ Израиля поверил не из-за знамений, которые он делал: ведь у того, кто верит на основании знамений,
остается в сердце подозрение, что, возможно, знамение сделано при
помощи колдовства. Но все чудеса, которые Моше сделал в пустыне,
были сделаны по необходимости, а не с целью подтвердить истинность
пророчества: нужно было уничтожить египтян — рассек море и утопил
их в нем; мы нуждались в пище — спустил для нас «ман»; возжаждали
— сделал из камня источник воды; восстало против него сообщество
Кораха — проглотила их земля. И так все остальные чудеса.
2. Когда же народ поверил Моше? Во время Синайского откровения,
когда наши собственные глаза видели, а не чужие, и наши собственные уши слышали, а не другой пересказал нам, тот огонь и те голоса,
и языки пламени. И он подходит к туманному облаку, и Голос говорит
с ним. И мы слышим: «Моше, Моше! Иди, скажи им так и так». И также
он говорит: «Лицом к лицу говорил Г-сподь с вами» (Дварим 5:4). И
сказано: «Не с отцами нашими заключил Г-сподь этот союз, а с нами»
(Дварим 5:3).
3. Откуда видно, что только Синайское откровение было несомненным
доказательством истинности его пророчества? Сказано: «Вот, Я прихожу к тебе в толще облачной, чтобы услышал народ, как Я говорю с
тобой, и поверил тебе навсегда» (Шмот 19:9). Отсюда понятно, что до
этого события не верили в него абсолютной верой, но такой, которая
оставляет место сомнениям.
4. Таким образом, те, к кому он был послан, сами стали свидетелями
о его пророчестве, что это истина, и он не должен был делать им знамение: ведь они и он едины в этом, как два свидетеля, которые видели
одно и то же вместе — и каждый из них подтверждает истинность слов
товарища, и не должен один из них приводить доказательства другому;
так Моше-рабейну — весь еврейский народ стал ему свидетелем после Синайского откровения, и он не должен был делать им знамение.
5. Поэтому, когда Всевышний сказал ему в начале его пророчества, в
тот момент, когда дал ему знамения, которые нужно было сделать в
Египте: «И будут слушаться тебя» (Шмот 3:18) — знал Моше-рабейну,
что у того, кто верит на основании знамений, есть в сердце сомнение
и место для раздумий об истинности услышанного, и растерялся, и
сказал: «Но они мне не поверят!» (Шмот 4:1) — пока не сообщил ему
Всевышний, что эти знамения нужны только до выхода из Египта; а
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после исхода, в момент Синайского откровения, исчезнут раздумья,
сказал Г-сподь, и там Я дам тебе такое знамение, чтобы узнали, что Я
послал тебя на самом деле изначально, и не останется в их сердце сомнений. И об этом написано: «И вот тебе знамение, что Я тебя послал:
когда выведешь ты этот народ из Египта, будете служить Всевышнему
на этой горе» (Шмот 3:12).
6. Можно сказать, что любому пророку после Моше-рабейну мы верим
не только на основании знамения, так чтобы сказать: если сделает знамение, будем слушать его во всем, что он скажет; но потому, что есть
заповедь, которую заповедал нам Моше в Торе, сказав: если сделал
знамение — «его слушайте» (Дварим 18:15). Так же, как заповедано
нам судить на основании показаний двух свидетелей, хотя мы не знаем точно, свидетельствуют ли они правду или ложь — так заповедано
слушать такого пророка, истинно ли его знамение или это колдовство.
7. Поэтому, если пришел пророк и сделал великие знамения и чудеса,
и захотел отменить пророчество Моше-рабейну — не слушают его, и
можно быть уверенным, что все эти знамения — фокусы и колдовство,
так как пророчество Моше-рабейну — не на основании знамений, чтобы
можно было сравнить те и эти знамения, но собственными глазами мы
видели и собственными ушами слышали это пророчество, так же, как
слышал он.
8. Это похоже на свидетелей, которые засвидетельствовали человеку,
видевшему нечто своими глазами, что это не так, как он видел; он не
слушает их и знает точно, что они лжесвидетели.
9. Об этом говорит Тора, что если сделают тебе чудеса и знамения,
«не слушай слов этого пророка» (Дварим 13:4) — такого, который приходит к тебе с чудесами и знамениями, чтобы отрицать то, что ты видел
собственными глазами. Если мы верим знамению только потому, что
так заповедал нам Моше, как мы можем принять знамение, призванное
отменить пророчество Моше, которое мы видели и слышали?
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 20

73-я заповедь «делай» — повеление вслух исповедоваться перед
Ним, да будет Он превознесен, в совершенных грехах, когда мы в них
раскаиваемся. И этот «видуй» (исповедь) заключается в том, что человек говорит: «Всевышний! Я согрешил, нарушил, преступил и сделал
то-то и то-то», — и в продолжении речи он должен в ясных выражениях
попросить искупления за совершенное.
Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны приносить вышеупомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет Он превознесен,
сами эти жертвы искупают жертвователя, — все же, в час принесения
жертвы мы обязаны исповедоваться.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Говори с сынами Израиля и скажи им: „Мужчина или женщина, если сделают один
из человеческих грехов, изменив Всевышнему, и будет виновна эта
душа, то пусть исповедуются в своих грехах, которые они совершили“
(Бемидбар 5:6-7)».
А в Мехильте комментируется следующий стих: «Ведь сказано
(Ваикра 5:5): „...Если виновен он, пусть признается, что согрешил,
— при нем“, пусть исповедуется в своем грехе „при нем“ — т.е. пока
жертвенное животное еще живо, а не когда оно уже зарезано. Но из
этого стиха можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться
только в случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот стих из раздела Ваикра — «...пусть признается, что согрешил...» — произнесен о
человеке, осквернившем Храм и его святыни, как мы уже разъясняли,
то Мехильта говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда известно, что и
нарушивший остальные заповеди обязан исповедоваться? Сказал Он:
„Говори с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если
сделают один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть
исповедуются...’“. Откуда известно, что и совершивший грех, за который
полагается смерть или карет, тоже обязан исповедоваться? Сказал Он:
„в грехах“ — во всех грехах, в том числе, и в нарушении запретов „не
делай“; „если сделает“ — и если нарушит заповедь „делай“».
И еще говорится там: «»Один из человеческих грехов» — т.е. согрешит против ближнего, — речь идет о воровстве, грабеже и злоречии;
«... изменив Всевышнему» — речь идет о давшем ложную клятву Его
Именем и о проклинающем Его Именем; «и будет виновна эта душа» —
обязанность исповеди распространяется на всех тех, кто заслуживает
смерть за свой грех. Может быть, и приговоренные к смерти по ложному свидетельству обязаны исповедоваться? Но ведь сказано только
в случае, если «будет виновна эта душа»». Т.е. человек не обязан исповедоваться, если он знает, что не согрешил, а приговорен по доносу
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ложных свидетелей.
Итак, прояснилось, что за все виды грехов — за тяжкие и за легкие, и
даже за невыполнение заповеди «делай», мы обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление — «...пусть признается, что согрешил...»
— дано вместе с повелением принести за грех жертву, мы бы могли
подумать, что «видуй» (исповедь) не является самостоятельной заповедью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы
в Мехильте должны были разъяснить это в следующих выражениях:
«Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда
известно, что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: „Говори
с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если сделают
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть исповедуются...’“. Может быть, исповедуются только, пребывая в Земле Израиля?
Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: „А вас
Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша
страна пустыней, и ваши города руинами... А оставшиеся из вас будут
страдать за вину свою в странах ваших врагов, и за вину своих отцов...
Тогда они исповедуются в своей провинности и в провинности своих
отцов, в их измене, когда они изменили Мне...“» (Ваикра 26:33,39-40). И
так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а у нас стыд
на лицах» (Даниэль 9:7).
Итак, выяснилось из всего упомянутого, что исповедь — самостоятельная заповедь и обязанность согрешившего, какой бы грех он ни совершил. Будь то в Земле Израиля или вне ее, приносит ли он жертву или
не приносит, он обязан исповедоваться по Его слову, да будет Он превознесен: «...Пусть исповедуются в своих грехах, которые совершили».
И говорится в Сифре (Ахарей мот): «„Пусть исповедуются“ — это
исповедь, произнесенная вслух».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в
последней главе трактата Йома (876).
10-я заповедь «делай» — повеление ежедневно читать Шма (Слушай, Израиль...) — вечером и утром. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И произноси их (эти слова)... ложась и вставая» (Дварим
6:7). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в трактате Брахот (гл. 1-3). И там (21 а) объяснено, что чтение Шма заповедовано самой Торой.
И сказано в Тосефте (Брахот, гл.3): «Как Тора установила определенное время для чтения Шма, так мудрецы установили определенное
время для молитвы». Здесь имеется в виду, что хотя время молитв
установлено не Торой, но сама заповедь молитв — из Торы, как мы показали, а мудрецы лишь установили для них определенные сроки. И об
этом они сказали (Брахот 26а): «Молитвы установлены в соответствии
с постоянными жертвоприношениями», — т.е. установленные ими часы
молитв соответствуют часам постоянных жертвоприношений в Храме.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава десятая
Мишна восьмая

 משנה ח- פרק י
, וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבא ַעל צָ ָר ָתּה,ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא עַ ל ִיְב ְמּתֹו
 ֶּבן ֵת ַׁשע ָׁשנִ ים.) ל ֹא ָפ ַסל (לז,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.ָּפ ַסל עַ ל יְ ֵדי עַ צְ מֹו
 נָ ָׂשא ִא ָׁשה, חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, וָ ֵמת,וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא עַ ל ִיְב ְמּתֹו
:טּורה
ָ  ֲה ֵרי זֹו ְּפ,וָ ֵמת
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей,
потом вошел к её сопернице – запретил их сам себе. Раби Шимон говорит: не запретил. Достиг возраста девяти лет и одного
дня, вошел к невестке своей и умер – совершает халицу, но не
заключает левиратный брак. Женился на женщине и умер-таким
образом свободна.

Объяснение мишны восьмой

Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей,
потом вошел к её сопернице, например, оставил умерший бездетный
брат после себя двух вдов, а младший вступил в близость с одной из
них, а потом с другой и тем самым запретил их сам себе: этим поступком запретил себе левират с обеими, поскольку физическая близость
в возрасте девяти лет и одного дня не дает возможности приобрести
жену окончательно и равна по юридической силе устному соглашению
о браке взрослого человека, как учили мы ранее (в главе 5, мишна 4):
«Заключил юридический брак с этой, а потом заключил юридический
брак с другой – обеим невесткам нужен гет (разводное письмо) и халица
(церемония отказа от левиратного брака), то есть по юридической силе
в таких случаях произошли только маамар (устное соглашение о браке,
или сугубо юридический брак) один после другого с разными невестками, и теперь ему запрещен брак с обеими, как сказано в Торе (книга
«Дварим» 25,9): «который не отстроит дом брату своему» - один дом
необходимо построить, а не два, то есть с одной невесткой исполняют
левират, а не с двумя (смотри выше глава 4, мишна 11). - Раби Шишмон
говорит: не запретил – не запретил себе левират с первой невесткой, по
причинам, указанным в предыдущей мишне, поскольку, в соответствии
с мнением раби Шимона, физическая близость с мальчиком, достигшим
девяти лет и одного дня, возможно, дает право на брак, а возможно, и

Мишна

161

Ñðåäà

не дает права; если получил право, то получил первой близостью, то
есть вступил в брак с первой невесткой, к которой вошел, и вторая его
близость не означает ничего, поскольку нет близости после близости;
если же близость в таком возрасте не дает никакого права, то как будто
и не было ни одной близости ни с одной невесткой, следовательно, ему
все еще разрешается исполнить заповедь с первой невесткой, однако
со второй невесткой не сможет исполнить заповедь левирата (запрет
вводится на тот случай, если все же близость с первой невесткой будет засчитана состоявшейся). Закон не согласуется с мнением раби
Шимона. Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке
своей, - в данной ситуации подразумевается наличие еще и третьего
брата (живого) - совершает халицу, но не заключает левиратный брак,
поскольку мудрецы приравняли юридическую силу девятилетнего к
устному соглашению о браке (юридическому, то есть не полному браку
в случае халицы), таким образом, невестка все еще связана первыми
узами левирата (от первого бездетного брата), физическая близость
со вторым братом, достигшим возраста девяти лет и одного дня, добавила вторые узы левирата, а написано вТоре (книга «Дварим» 25,
5): «умер один из них…., и деверь войдет к ней», - то есть левиратный
брак осуществляется при наличиии одних уз левирата, а не – двух (как
уже объяснялось выше, глава 3, мишна 9), следовательно, нужно совершить халицу, но нельзя заключать левиратный брак. - Женился на
женщине и умер (если мальчик, достигший возраста девяти лет и одного
дня, женился на обычной женщине, после чего умер, будучи бездетным)
- она таким образом свободна от халицы и левирата с его братьями,
поскольку брак (кидушин) малолетнего не имеет полной силы. Однако
мудрецы своим постановлением в случае с узами левирата придали
физической близости девятилетнего мальчика силу, равную устному
соглашению о браке взрослого, поскольку невестка нуждается в нем
из-за брака с умершим бездетным братом.

Мишна девятая

 משנה ט- פרק י
ּומ ֶּׁש ִהגְ ִּדיל נָ ָּׂשא ִא ָּׁשה
ִ ,ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא ַעל ִיְב ְמּתֹו
 ָה ִראׁשֹונָ ה חֹולֶ צֶ ת, ִאם ל ֹא יָ ַדע ֶאת ָה ִראׁשֹונָ ה ִמ ֶּׁש ִהגְ ִּדיל,ַא ֶח ֶרת וָ ֵמת
 ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.) וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה אֹו חֹולֶ צֶ ת אֹו ִמ ְת ֶיַּב ֶמת (לט,וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
 ֶא ָחד ֶׁשהּוא ֶבן ֵּת ַׁשע. וְ חֹולֵ ץ לַ ְּׁשנִ ּיָ ה, ְמ ֵיַּבם לְ ֵאיזֹו ֶׁשּיִ ְרצֶ ה,אֹומר
ֵ
 וְ ֶא ָחד ֶׁשהּוא ֶבן עֶ ְׂש ִרים (מג) ָׁשנָ ה ֶׁשּל ֹא ֵה ִביא ְׁש ֵּתי,ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד
:ְׂש ָערֹות
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Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей,
повзрослел и женился на другой женщине, и умер; и если не познал первую с тех пор, как повзрослел, первая совершает халицу,
но не заключает левиратный брак, вторая или совершает халицу,
или заключает левиратный брак. Раби Шимон говорит: исполняет
левират с любой из них по своему желанию, и совершает халицу
со второй. Одинаков закон в случае, если один достиг девяти лет
и одного дня, а второй достиг двадцати лет, но не выросло два
волоска.
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, повзрослел и женился на другой женщине, и умер, будучи бездетным, и
если не познал первую с тех пор, как повзрослел, то есть не вступал с
первой (со своей невесткой, связанной узами левирата) в физическую
близость с того момента, как повзрослел, - первая невестка, связанная
узами левирата, совершает халицу, но не заключает левиратный брак,
поскольку узы двух левиратов на ней (сейчас, после смерти повзрослевшего брата), так как физическая близость с девятилетним приравнена мудрецами к юридическому браку взрослого, таким образом, она
не освободилась от первых уз левирата, как подробно объяснялось
в предыдущей мишне, вторая или совершает халицу, или заключает
левиратный брак, несмотря на то, что учили мы (выше в главе 3, мишна
9) о взрослом брате, который заключил устное соглашение о браке и
умер, его жена (полноценная) также совершает халицу, но не вступает
в левиратный брак, гзера из-за заключенного соглашения, в любом
случае действие этого постановления (гзеры) не распространяется
на близость с девятилетним, поскольку не распространили мудрецы
действие близости с девятилетним, подобно устному соглашению
взрослого мужчины, еще и на освобождение соперницы невестки от
левирата (аМайри, в соответствии с одним из мнений в Гмаре). Есть
те, кто трактует (в соответствии с другим мнением в Гмаре), что данная
мишна спорит с той мишной, поскольку законодатель там полагает, что
причиной постановления мудрецов послужило стремление предотвратить возможность сделать вывод: «две невестки, происходящие из
одного дома, вступают в левиратный брак, поэтому (там) и соперница
совершает халицу, но не вступает в левиратный брак; и поскольку законодатель обсуждает (там) взрослого мужчину, то и учит о статусе
взрослого мужчины и распространяет этот статус и на малолетнего
деверя; с другой стороны, автор нашей мишны исходил из других
причин, используя слово «малолетний»: он выяснял статус именно
малолетнего деверя, но таков же закон и о взрослом («Тосафот Йом
Тов», и смотри примечания раби Акивы Игера). Раби Шимон говорит:
исполняет левират с любой из них по своему желанию, поскольку, по
мнению раби Шимона, физическая близость с мальчиком, достигшим
девяти лет и одного дня, или дает право полностью, или вообще не
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имеет юридической силы для заключения брака, в первом случае он
приобрел первую невестку полностью (брак считается свершившимся), значит, первая является его полноценной женой и может вступить
в левиратный брак далее; во втором случае (физическая близость
с мальчиком, достигшим девяти лет и одного дня, вообще не имеет
юридической силы для заключения брака) она не была женой малолетнего деверя никогда и связана лишь первыми узами левирата (от
первого мужа, умершего бездетным), и совершает халицу со второй
на случай, если физическая близость с мальчиком, достигшим девяти
лет и одного дня вообще не имеет юридической силы для заключения
брака, и эти две женщины вообще не являлись соперницами (женами
одного человека) и каждая из них связана своими отдельными узами
левирата; не заключает левиратный брак на случай, если физическая
близость с мальчиком, достигшим девяти лет и одного дня, все же
позволяет заключить полноценный брак (то есть из-за сомнения), и
тогда получатся две невестки вступают в левират из одного дома, что
запрещено.- Одинаков закон в случае, если один достиг девяти лет и
одного дня, а второй достиг двадцати лет, но не выросло два волоска,
то есть неважно, перед нами мальчик, достигший девяти лет и одного
дня, или двадцатилетний юноша, у которго еще не выросли хотя бы два
волоска на лобке, их статусы равноправны во всем, исходя из того, что
учили мы выше, до тех пор, пока не исполнится ему тридцать пять лет
и один день, ведь все то время, пока не выросли два волоска на лобке,
он считается малолетним. Однако по достижении возраста тридцати
пяти лет и одного дня, если не выросли у него два волоска на лобке,
мужчина приобретает статус взрослого скопца в качестве природного
(естественного) евнуха (смотри выше, глава 8, мишна 4).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Чудовище

Однажды Лея с Нехамой пошли на рынок. Нехама должна Выла
купить овощей, а Лея - яйца и подсолнечное масло. Яиц еще не подвезли, а очередь имелась, и довольно длинная. Лея стояла в хвосте и
тут же узнала, что недалеко от них, в Люберцах, творятся страшные
дела. Вчера какой-то зверь вырвался из леса, напал на склад с картошкой и сразу съел двадцать мешков. А сегодня на рассвете он устроил
разгром на привокзальной площади. Обчищено несколько фруктовых
палаток, а также магазин готовой одежды. Зверь унес все, даже платье
для невесты. Даже галстук пионерский уволок, чудовище проклятое!
Лея слушала внимательно. Ей было очень интересно.
- Все же меру надо знать, - сказал дядя в ватнике. - Ну, прибарахлиться захотел. Ну, допустим, зацепил пальто, костюмчик - что еще
берешь в таких случаях... Но платье-то ему зачем?!
Все задумались.
- А может, он женатый? - воскликнула старушка в цветном платке.
- Хошь не хошь, а возьмешь...
- А галстук пионерский? - крикнули из середины очереди.
- Так детишки у него. Сердце ведь не камень... Непонятно зачем,
но Лея вмешалась в разговор.
- Вряд ли детей чудовища в пионеры будут принимать, - заметила
она. - Разве что он сам партийный...
Очередь посмотрела на Лею внимательно.
- Девочка, а где твой папа работает? - спросил дядя в ватнике.
- Он сторож в синагоге. Очередь переглянулась.
- Умные на нашу голову, - сказала старушка в цветном платке. Не звали их - приехали, теперь жди, когда уедут...
И люди, помолчав, стали снова обсуждать чудовище. Их волновало, как может влезть в вечерний костюм зверь, который съел зараз
20 мешков картошки. Лея слушала, ловя каждую деталь. Для этого
она трижды становилась в очередь, каждый раз покупая яйца. Всего
набралось шесть десятков, а на подсолнечное масло не хватило денег.
Подошла Нехама и покачала головой:
- Ну, будет тебе от мамы, не сомневайся.
Лея не сомневалась. Конечно, можно сказать, что масло было с
каким-то фантастическим осадком, и поэтому она не стала его покупать.
Но Лее не хотелось говорить неправду. Поэтому на гневный мамин вопрос, как она могла забыть все на свете, Лея отвечать не стала. Она
молча опустила большие черные глаза и стала разглядывать трещины
на полу. Вдруг эти трещины замелькали - это мама тряхнула ее за плечи. Потом из светлых они стали темные - Лею втолкнули в дальнюю
комнату и сказали, что она будет сидеть тут до вечера. Одна. Но одной
сидеть не пришлось. Сначала в комнату забежал ее младший братишка
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Мордехай.
- Получила? - спросил он. - На, ешь.
И протянул ей надкусанное яблоко. Лея похвалила брата за
доброту и сказала, чтоб принес лучше другое, целое. Тут на пороге
появилась Нехама. Она была одета по-дорожному.
- Мама велела купить ниток, - объяснила она. - У нас в Малаховке
выбор небольшой, поэтому я попросилась съездить в Люберцы...
Лея вскочила и посмотрела ей в глаза.
- Да, - кивнула головой сестра. - Я постараюсь разузнать про
чудовище.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
8 Ава

2448 (-1312) года – двадцатый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (во второй раз).
2450 (-1310) года впервые сыны Израиля ночевали в могилах.
Весь еврейский народ был наказан Всев-шним за участие в бунте
разведчиков и приговорён к сорокалетней ссылке в пустыню. За этот
период на смену поколению смутьянов, отказавшихся селиться на
Святой Земле, пришло поколение их детей. На протяжении 38-ти лет
ежегодно в день мятежа умирал кто-то из его участников. Но так как
никому не было известно наверняка, кто в этом году умрёт, а кто выживет, поэтому накануне 9 Ава все евреи рыли могилы и ложились
ночевать в них, дабы не обременять выживших рытьём могил.
5109 (24 июля 1349) года во время эпидемии «Чёрной смерти»
(чумы), была почти полностью уничтожена святая еврейская община
Франкфурта-на-Майне. Многие евреи предпочли поджечь свои дома и
погибнуть в огне, чтобы не попасть в руки убийц.
5648 (16 июля 1888) года, несмотря на отличные характеристики
командующего округом, Высочайшим повелением был уволен в отставку полковник Макеев.
В июне 1889 года командовавший расквартированным в Одессе
полком Макеев разрешил солдатам-евреям «занести в синагогу купленную ими на свои деньги еврейскую Б-гослужебную книгу под названием
Тора, отправив их в синагогу строем. Макеев с другими православными
офицерами полка также прибыли в синагогу и вместе с иудеями участвовали в обнесении свитков Торы вокруг аналоя».
Подобные случаи были зафиксированы в эту эпоху еще, по крайней
мере, в шести полках русской армии, при этом все армейские командиры, допустившие «столь серьезное нарушение», были наказаны.
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***
Никто не может заявить, что достиг абсолютной истины, пока
существует некто, не
достигший ее.
Абсолютная истина - это неограниченный свет, и если это так, то как
он может сиять одному и не сиять другому?

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 9 Менахем-Ава

В Минху: чтение «Шма», «Песнь дня», «Нет такого, как Б-г наш»,
и все уроки, относящиеся к утренней молитве, а после этого порядок
молитвы Минха. Благословения «Который сделал мне все мои нужды»,
— не произносят до следующего дня.
Каждый год 9 Ава Ребе Шолом-Дов-Бер изучал «Эйхо Рабо» и сугью рабби Йоханана из перека «Незикин». Утром, после произнесения
«Кинот», которые произносили все, — произносил «Эйху». Восходил к
Торе на мафтир, а иногда и в утреннюю, и в послеполуденную молитву.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 5

19. Эти речи изрек Господь всему собранию вашему на горе
из среды огня, облака и мглы
- глас великий и непрерывный
- и начертал Он их на двух скрижалях каменных, и дал их мне.
19. не прерывал (или: не продолжал).
Переведено (в Таргуме) «и не прерывал»
Людям свойственно, что не могут они
говорить все речи свои на одном дыхании.
Не так Святой, благословен Он не прерывал Он (Своего речения), а поскольку
не прерывал, Ему не нужно было продолжать, возобновлять, - ибо Его глас могуч
и вечносущ [Сан’ēдрин 17 а] Другое объяснение не продолжал, не являл Себя более
так открыто (больше не говорил так).

20. И было когда вы услышали
голос из мрака, а гора пылала
огнем, то подошли вы ко мне,
все главы колен ваших и старейшины ваши,
21. И сказали вы: Вот дал узреть
нам Господь, Б-г наш, славу Свою
и Свое величие, и голос Его слышали мы из среды огня; сегодня
мы видели, что говорил Б-г с человеком, и тот остался в живых.
22. И ныне, для чего нам умереть? Ибо пожрет нас этот
великий огонь! Если будем
слушать далее глас Господа,
Б-га нашего, то умрем.
23. Ибо кто есть (из) всякой плоти, кто слышал бы глас Б-га живого, говорящий из среды огня,
как (слышали) мы, и остался

פרק ה

 ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ִּד ֶּבר ה’ ֶאל.יט
ּכָ ל ְק ַהלְ כֶ ם ָּב ָהר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ֶה ָענָן
וְ ָהעֲ ָר ֶפל קֹול ּגָ דֹול וְ ל ֹא ָיָסף וַ ּיִ כְ ְּת ֵבם
:עַ ל ְׁשנֵי לֻ חֹת ֲא ָבנִ ים וַ ּיִ ְּתנֵם ֵאלָ י
 ּכִ י,’ ‘וְ לָ א ְּפ ַסק: ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן:ולא יסף
: ָּד ָבר ַא ֵחר.קֹולֹו ָחזָ ק וְ ַקּיָ ם לְ עֹולָ ם
הֹוסיף לְ ֵה ָראֹות
ִ
 ל ֹא,”“וְ ל ֹא יָ ַסף
:ְּבאֹותֹו ֻּפ ְמ ִּבי

 וַ יְ ִהי ּכְ ָׁש ְמ ֲעכֶ ם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך.כ
ַהח ֶֹׁשְך וְ ָה ָהר ּבֹעֵ ר ָּב ֵאׁש וַ ִּת ְק ְרבּון
:אׁשי ִׁש ְב ֵטיכֶ ם וְ זִ ְקנֵ יכֶ ם
ֵ ֵאלַ י ּכָ ל ָר
’ֹאמרּו ֵהן ֶה ְר ָאנּו ה
ְ  וַ ּת.כא
ֹלהינּו ֶאת ּכְ בֹדֹו וְ ֶאת ּגָ ְדלֹו וְ ֶאת
ֵ ֱא
קֹלֹו ָׁש ַמעְ נּו ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ַהּיֹום
־ֹלהים ֶאת
ִ ַהּזֶ ה ָר ִאינּו ּכִ י יְ ַד ֵּבר ֱא
:ָה ָא ָדם וָ ָחי
 וְ עַ ָּתה לָ ָּמה נָ מּות ּכִ י תֹאכְ לֵ נּו.כב
ָה ֵאׁש ַהּגְ דֹלָ ה ַהּזֹאת ִאם י ְֹס ִפים
ֹלהינּו
ֵ ֲאנַ ְחנּו לִ ְׁשמֹעַ ֶאת קֹול ה’ ֱא
:עֹוד וָ ָמ ְתנּו
 ּכִ י ִמי כָ ל ָּב ָׂשר ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע.כג
ֹלהים ַחּיִ ים ְמ ַד ֵּבר ִמּתֹוְך
ִ קֹול ֱא
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бы жив!
24. Подойди же ты и слушай все,
что скажет Господь, Б-г наш; и
ты говори нам все, что говорить
будет Господь, Б-г наш, тебе, и
мы услышим и исполним.
24. и ты говори нам. (Здесь употреблено
личное местоимение женского рода.) Изза вас я стал слаб, как женщина (см. Раши
к В пустыне 11,15), ибо я был огорчен
вами и опустились руки мои из-за вас,
потому что я видел, что вы с трепетом
не стремитесь приблизиться к Нему из
любви. И разве не лучше было вам принимать Учение из уст Всемогущего, чем
учиться у меня?!

25. И услышал Господь голос
речей ваших, когда вы говорили мне, и сказал Господь мне:
Я слышал глас речей народа
этого, что говорили они тебе;
хорошо было все, что они говорили.
26. О, если бы оставалось у
них это (расположение) сердца
бояться Меня и соблюдать все
Мои заповеди во все дни, чтобы
хорошо было им и их сыновьям
вовеки.
27. Иди, скажи им. Возвратитесь
в шатры свои.

×åòâåðã
:ָה ֵאׁש ּכָ מֹנּו וַ ּיֶ ִחי

ּוׁש ָמע ֵאת ּכָ ל
ֲ  ְק ַרב ַא ָּתה.כד
ֹלהינּו וְ ַא ְּת
ֵ ֹאמר ה’ ֱא
ַ ֲא ֶׁשר י
ְּת ַד ֵּבר ֵאלֵ ינּו ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר
:ֹלהינּו ֵאלֶ יָך וְ ָׁש ַמעְ נּו וְ עָ ִׂשינּו
ֵ ה’ ֱא
 ִה ַּת ְׁש ֶּתם ֶאת ּכ ִֹחי:ואת תדבר אלינו
 ֶשנִ צְ ַט ַע ְר ִתי ֲעלֵ יכֶ ם וְ ִר ִּפ ֶיתם,ּכִ נְ ֵק ָבה
 ּכִ י ָר ִא ִיתי ֶׁש ֵאינְ כֶ ם ֲח ֵר ִדים,ֶאת יָ ַדי
 וְ כִ י ל ֹא ָהיָ ה.לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו ֵמ ַא ֲה ָבה
בּורה וְ ל ֹא
ָ ְיָ ֶפה לָ כֶ ם לִ לְ מֹד ִמ ִּפי ַהּג
:?לִ לְ מֹד ִמ ֶּמּנִ י

 וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ ֶאת קֹול ִּד ְב ֵריכֶ ם.כה
ֹאמר ה’ ֵאלַ י
ֶ ְּב ַד ֶּב ְרכֶ ם ֵאלָ י וַ ּי
ָׁש ַמעְ ִּתי ֶאת קֹול ִּד ְב ֵרי ָהעָ ם ַהּזֶ ה
ֲא ֶׁשר ִּד ְּברּו ֵאלֶ יָך ֵה ִיטיבּו ּכָ ל
:ֲא ֶׁשר ִּד ֵּברּו
 ִמי יִ ֵּתן וְ ָהיָ ה לְ ָב ָבם זֶ ה לָ ֶהם.כו
לְ יִ ְר ָאה א ִֹתי וְ לִ ְׁשמֹר ֶאת ּכָ ל
ִמצְ ַֹותי ּכָ ל ַהּיָ ִמים לְ ַמעַ ן יִ ַיטב
:לָ ֶהם וְ לִ ְבנֵ ֶיהם לְ עֹלָ ם
 לֵ ְך ֱאמֹר לָ ֶהם ׁשּובּו לָ כֶ ם.כז
:לְ ָא ֳהלֵ יכֶ ם

28. Ты же здесь стой при Мне, и
Я изреку тебе всю эту заповедь,
и законы, и правопорядки, каким ты будешь учить их, чтобы
они исполняли (их) на земле,
которую Я даю им во владение.

 וְ ַא ָּתה ּפֹה עֲ מֹד עִ ָּמ ִדי.כח
וַ ֲא ַד ְּב ָרה ֵאלֶ יָך ֵאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה
וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר
ְּתלַ ְּמ ֵדם וְ עָ ׂשּו ָב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
:נ ֵֹתן לָ ֶהם לְ ִר ְׁש ָּתּה

29. И соблюдайте исполнить,
как повелел вам Господь, Б-г

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם לַ עֲ ׂשֹות ּכַ ֲא ֶׁשר
ְ .כט
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ваш, не уклонитесь ни вправо,
ни влево.
30. По всему пути, какой заповедал вам Господь, Б-г ваш,
идите, чтобы вам жить и хорошо было вам, и продлить
вам дни на земле, которой вы
овладеете.

Глава 6

1. И вот заповедь, законы и
правопорядки, каким Господь,
Б-г ваш, повелел учить вас,
чтобы исполнять на земле, на
которую вы переходите для
овладения ею;
2. Чтобы ты боялся Господа,
Б-га твоего, чтобы соблюдал
все законы Его и все Его заповеди, которые я заповедаю тебе,
ты и твой сын и сын сына твоего, во все дни жизни твоей, и
чтобы продлиться дням твоим.
3. И слушай, Исраэль, и соблюдай исполнить, чтобы хорошо
было тебе и чтобы умножились
вы чрезвычайно - как говорил
тебе Господь, Б-г твоих отцов
- (на) земле, текущей молоком
и медом.

Хумаш
ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם ל ֹא ָת ֻסרּו
ֵ צִ ּוָ ה ה’ ֱא
:ּוׂשמֹאל
ְ יָ ִמין
’ ְּבכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.ל
ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם ֵּתלֵ כּו לְ ַמעַ ן
ֵ ֱא
ִּת ְחיּון וְ טֹוב לָ כֶ ם וְ ַה ֲא ַרכְ ֶּתם יָ ִמים
:ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִּת ָירׁשּון

פרק ו

 וְ זֹאת ַה ִּמצְ וָ ה ַה ֻח ִּקים.א
’וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה
ֹלהיכֶ ם לְ לַ ֵּמד ֶא ְתכֶ ם לַ עֲ ׂשֹות
ֵ ֱא
ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ָׁש ָּמה
:לְ ִר ְׁש ָּתּה
ֹלהיָך
ֶ  לְ ַמעַ ן ִּת ָירא ֶאת ה’ ֱא.ב
ּומצְ ָֹותיו
ִ לִ ְׁשמֹר ֶאת ּכָ ל ֻחּק ָֹתיו
ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ָך ַא ָּתה ִּובנְ ָך ֶּובן
ִּבנְ ָך ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ּולְ ַמעַ ן יַ ֲא ִרכֻ ן
:יָ ֶמיָך
 וְ ָׁש ַמ ְע ָּת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָׁש ַמ ְר ָּת.ג
לַ עֲ ׂשֹות ֲא ֶׁשר יִ ַיטב לְ ָך וַ ֲא ֶׁשר
ֹלהי
ֵ ִּת ְרּבּון ְמאֹד ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֱא
:ֲאב ֶֹתיָך לָ ְך ֶא ֶרץ ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте это, все народы, внимайте
этому, все жители вселенной:
(3) простые и знатные, богатый,
равно как и бедный. (4) Уста мои
будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5) Преклоню я ухо мое к притче, на арфе
раскрою загадку мою: (6) «Почему
боюсь я в дни несчастья, [разве]
не преступность шагов моих окружает меня? (7) Те, кто надеется
на силы свои, те, кто хвастается
множеством богатства своего, (8)
человек никак не искупит брата
своего, не даст Всесильному выкупа за себя. (9) Слишком дорог
выкуп души их, невозможен он
вовек, (10) так что остался бы
кто жить навсегда, не увидев
тления. (11) Ибо видит [каждый],
что мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные погибают, оставляя достояние свое
другим. (12) В мыслях у них, что
дома их вечны, что жилища их - из
поколения в поколение, земли они
называют именами своими. (13)
Но человек в ценностях [своих] не
пребудет в ночи, [а то] - животным
он уподобится. (14) Этот путь
их - безумие, а последователи
одобряют мнение их всегда. (15)
Словно овец на погибель поведут
их, смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над
ними; твердыня их сгниет, так что и
могила не будет покоем их. (16) Но
Всесильный душу мою избавит от
руки преисподней, ибо Он примет

)תהילים מט' (א
) (ב.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,העַ ִּמים; ַה ֲאזִ ינּו-ל
ָ ָ ּכ,זֹאת-ִׁש ְמעּו
,ּבנֵ י ָא ָדם-ם
ְ ַ (ג) ּג.י ְֹׁש ֵבי ָחלֶ ד-ּכָ ל
. עָ ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ֵּבנ-ם
ְ ַּג
 יְ ַד ֵּבר ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות,(ד) ִּפי
 (ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל.לִ ִּבי ְתבּונֹות
) (ו. ִח ָיד ִתי,ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח ְּבכִ ּנֹור
 עֲ וֹן עֲ ֵק ַבי- ִּב ֵימי ָרע,לָ ָּמה ִא ָירא
;חילָ ם-ל
ֵ ַ (ז) ַהּב ְֹט ִחים ע.סּוּבנִ י
ֵ ְי
- (ח) ָאח.ְּוברֹב עָ ְׁש ָרם יִ ְת ַהּלָ לּו
יִ ֵּתן-ל ֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶּדה ִאיׁש; ל ֹא
 ִּפ ְדיֹון, (ט) וְ יֵ ַקר.אֹלהים ּכָ ְפרֹו
ִ ֵל
- (י) וִ ִיחי.נַ ְפ ָׁשם; וְ ָח ַדל לְ עֹולָ ם
.עֹוד לָ נֶ צַ ח; ל ֹא יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
- ֲחכָ ִמים יָ מּותּו,(יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה
ֹאבדּו; וְ עָ זְבּו
ֵ יַ ַחד ּכְ ִסיל וָ ַב ַער י
 (יב) ִק ְר ָּבם.לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם
, ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם- לְ עֹולָ ם,ָּב ֵּתימֹו
,מֹותם
ָ לְ דֹור וָ דֹר; ָק ְראּו ִב ְׁש
, (יג) וְ ָא ָדם ִּב ָיקר.עֲ לֵ י ֲא ָדמֹות
.יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו-ַּבל
; ּכֵ ֶסל לָ מֹו,(יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם
. ְּב ִפ ֶיהם יִ ְרצּו ֶסלָ ה,וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 ָמוֶ ת- לִ ְׁשאֹול ַׁשּתּו,(טו) ּכַ ּצֹאן
- לַ ּב ֶֹקר, וַ ּיִ ְרּדּו ָבם יְ ָׁש ִרים:יִ ְרעֵ ם
; לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול,)צּורם
ָ ְוצירם (ו
יִ ְפ ֶּדה-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (טז) ַא.ִמּזְ ֻבל לֹו
 ּכִ י יִ ָּק ֵחנִ י:ׁשאֹול-ד
ְ ַ ִמּי,נַ ְפ ִׁשי
יַ עֲ ִׁשר- ּכִ י,ּת ָירא-ל
ִ  (יז) ַא.ֶסלָ ה
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меня вовек. (17) Не беспокойся,
если богатеет человек, если слава
дома его умножается: (18) ибо
умирая, не возьмет он ничего, не
последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает душу
свою. Тебя же будут прославлять,
ибо ты улучшил [путь] свой. (20)
Когда придешь Ты к поколению отцов его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который в
почете, но не разумеет, похож на
животных, - [он] им подобен».

) (יח. ּכְ בֹוד ֵּביתֹו,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:ִאיׁש
יֵ ֵרד- יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא,ּכִ י ל ֹא ְבמֹותֹו
,נַ ְפׁשֹו- (יט) ּכִ י.ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו
.ת ִיטיב לָ ְך-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך; ו
-בֹותיו; עַ ד
ָ ּדֹור ֲא- עַ ד,(כ) ָּתבֹוא
 (כא) ָא ָדם.אֹור- ל ֹא יִ ְראּו,נֵ צַ ח
 וְ ל ֹא ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות,ִּב ָיקר
.נִ ְדמּו

ПСАЛОМ 50

)תהילים נ' (א
-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ  ֱא, ֵאל: לְ ָא ָסף,ִמזְ מֹור
,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ א ֶרץ; ִמ ִּמזְ ַר-א
ָ ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָר
-י ִֹפי- (ב) ִמּצִ ּיֹון ִמכְ לַ ל.מבֹאֹו-ד
ְ ַע
,ֹלהינּו
ֵ  (ג) יָ בֹא ֱא. ַהֹופיע
ִ ֹלהים
ִ ֱא
;לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל- ֵאׁש:יֶ ֱח ַרׁש-וְ ַאל
 (ד) יִ ְק ָרא. נִ ְׂשעֲ ָרה ְמאֹד,ְּוס ִב ָיביו
,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ָעל; וְ ֶא-ל
ַ ֶא
-לִ י ֲח ִס ָידי- (ה) ִא ְספּו.לָ ִדין עַ ּמֹו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו.זָבח-י
ַ ֵּכ ְֹר ֵתי ְב ִר ִיתי עֲ ל
 ׁש ֵֹפט,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ָׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו
, (ז) ִׁש ְמעָ ה עַ ִּמי.הּוא ֶסלָ ה
: וְ ָאעִ ָידה ָּבְך, יִ ְׂש ָר ֵאל-וַ ֲא ַד ֵּב ָרה
- (ח) ל ֹא עַ ל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
עֹוֹלתיָך לְ נֶ גְ ִּדי
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח ִמ ֵּב ְיתָך-ֹא
ֶ  (ט) ל.ָת ִמיד
) (י.ּתּודים
ִ ַ ע,ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
,יָ עַ ר; ְּב ֵהמֹות-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ-ּכִ י
- ּכָ ל, (יא) יָ ַדעְ ִּתי.אלֶ ף-י
ָ ְּב ַה ְר ֵר
) (יב. עִ ָּמ ִדי,עֹוף ָה ִרים; וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,א ְרעַ ב-ם
ֶ ִא

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и
призвал землю, от восхода солнца
до запада (2) С Сиона - совершенства красоты - Всесильный
явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в безмолвии: пред
Ним - огонь пожирающий, и вокруг Него - сильная буря. (4) Он
призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5) «Соберите ко Мне праведников Моих,
вступивших в союз со Мною при
жертве. (6) И небеса провозгласят
правду Его, что Всесильный есть
судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я
предостерегу тебя: Я - Всесильный, Всесильный [Б-г] твой. (8)
Не за жертвы твои Я буду укорять
тебя, [не за] всесожжения твои,
что всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов твоих.
(10) Ибо Мне принадлежат все
звери в лесу и скот на тысячах гор.
(11) Я знаю всех птиц на горах, и
кишащие на полях - предо Мною.
(12) Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная
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Моя и все, что наполняет ее. (13)
Разве буду Я есть мясо волов или
пить кровь козлов? (14) Соверши
признание в жертву Всесильному,
обеты твои Всевышнему исполняй. (15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею
же говорит Всесильный: «Зачем
ты разглагольствуешь о уставах
Моих, союз Мой берешь в уста
свои? (17) Ведь ты возненавидел
нравоучение, слова Мои бросаешь позади себя. (18) Когда ты
видишь вора, ты бежишь за ним,
с прелюбодеями доля твоя. (19)
Уста твои ты направил на зло,
язык твой с хитростью соединен.
(20) Ты сидишь - на брата своего
клевещешь, на сына матери твоей
позор возводишь. (21) Когда ты
это делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и ты. [Но
Я еще] изобличу тебя, разложу
[грехи твои] пред глазами твоими.
(22) Поймите это, забывающие
Б-га, как бы Я не растерзал, а спасителя не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит Меня,
тому, кто следит за путем своим,
Я явлю спасение Всесильного».

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

ПСАЛОМ 51

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

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида, (2) когда пришел к
нему пророк Натан, после того, как
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй
меня, Всесильный, по милосердию Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления
мои. (4) Многократно омой меня
от греха моего, от прегрешения
моего очисть меня. (5) Ибо преступления мои я осознаю, прегрешение мое всегда предо мною.
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(6) Пред Тобой одним я согрешил,
злое в глазах Твоих сотворил, так
что справедлив Ты в приговоре
Твоем, чист в правосудии Твоем.
(7) Вот, я в грехе родился, в прегрешении зачала меня мать моя.
(8) Вот, истину Ты возжелал в
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты
мудрость мне открыл. (9) Очисти
меня иссопом, и я очищусь, омой
меня - белее снега буду я. (10)
Дай мне услышать радость и веселье, и возликуют кости, Тобою
сокрушенные. (11) Отврати лик
Твой от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце чистое
создай мне, Всесильный, дух
правильный обнови во мне. (13)
Не отвергни меня от лика Твоего,
духа святости Твоей не отнимай у
меня. (14) Возврати мне радость
спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я преступников путям Твоим, грешники
к Тебе возвратятся. (16) Избавь
меня от кровей, Всесильный,
Всесильный [Б-г] спасения моего,
язык мой воспевать будет правду
Твою. (17) Г-сподь, открой губы
мои, и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. (19) Жертва
Всесильному - дух сокрушенный;
сердце разбитое и угнетенное,
Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей Твоей
Сион, отстрой стены Иерусалима.
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы
правды, возношение и всесожжение, тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

Теилим
, לְ ַמעַ ן: עָ ִׂש ִיתי,וְ ָה ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך
. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ִּתצְ ַּדק ְּב ָד ְב ֶרָך
,ּבעָ וֹון חֹולָ לְ ִּתי; ְּוב ֵח ְטא-ן
ְ (ז) ֵה
,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי
 ָחכְ ָמה,ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות; ְּוב ָס ֻתם
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאזֹוב.תֹודיעֵ נִ י
ִ
.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ ,וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה,(י) ַּת ְׁש ִמיעֵ נִ י
) (יא. ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
עֲ וֹנ ַֹתי- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך
לִ י- ְּב ָרא, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ְמ ֵחה
. ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּבי,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ ֱא
רּוח
ַ ְּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך; ו-ל
ַ (יג) ַא
) (יד.ּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י-ל
ִ  ַא,ָק ְד ְׁשָך
רּוח
ַ ְ ְׂשׂשֹון יִ ְׁשעֶ ָך; ו,ָה ִׁש ָיבה ּלִ י
 (טו) ֲאלַ ְּמ ָדה.נְ ִד ָיבה ִת ְס ְמכֵ נִ י
 ֵאלֶ יָך,פ ְֹׁשעִ ים ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
, (טז) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים.יָ ׁשּובּו
 ְּת ַרּנֵ ן:ֹלהי ְּתׁשּועָ ִתי
ֵ  ֱא-ֹלהים
ִ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י. צִ ְד ָק ֶתָך,לְ ׁשֹונִ י
) (יח. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ִּת ְפ ָּתח; ִּופי
;ת ְחּפֹץ ַזֶבח וְ ֶא ֵּתנָ ה-ֹא
ַ  ל,ּכִ י
 (יט) ְזִב ֵחי. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,עֹולָ ה
נִ ְׁש ָּבר- לֵ ב:רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה
ַ ,ֹלהים
ִ ֱא
. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ נִ ְדּכֶ ה
;צִ ּיֹון- ֶאת,(כ) ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
 (כא) ָאז.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
; עֹולָ ה וְ כָ לִ יל,צֶ ֶדק-ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
.מ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים-ל
ִ ַָאז יַ עֲ לּו ע
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(1) Руководителю [музыкантов].
Нравоучение Давида - (2) после
того, как пришел Доэг, эдомитянин, и сообщил Шаулю, сказал
ему, что Давид пришел в дом
Ахимелеха. (3) Зачем похваляешься злодейством, сильный?
Милосердие Всесильного весь
день! (4) Гибель замышляет язык
твой, словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил
зло больше добра, ложь - больше,
чем правдивое слово, вовек. (6)
Ты возлюбил всякие таинственные речи, язык хитрости. (7) Но и
тебя Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет тебя из
шатра [твоего], искоренит тебя из
земли живых, вовек. (8) Увидят
праведники и убоятся, посмеются над ним: (9) «Вот человек,
который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался на
величие богатства своего, укреплялся в погибели своей». (10) А
я, как свежая маслина в Доме Всесильного, уповаю на милосердие
Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за то,
что Ты сделал, и уповать на имя
Твое, ибо хорошо оно для благочестивых Твоих.

ПСАЛОМ 53

(1) Руководителю [музыкантов].
На махалат, нравоучение Давида.
(2) Сказал негодяй в сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные
преступления, нет делающего
добро. (3) Всесильный с небес
смотрел на сынов человеческих,
чтобы увидеть, есть ли благораз-
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)תהילים נב' (א
) (ב. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 וַ ּיַ ּגֵ ד-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ
,ְּבבֹוא
- ֶאל, ָּבא ָדוִ ד-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:לְ ָׁשאּול
ּת ְת ַהּלֵ ל-ה
ִ  (ג) ַמ.ֵּבית ֲא ִח ֶימלֶ ְך
- ּכָ ל, ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל,ְּב ָרעָ ה
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך, (ד) ַהּוֹות.ַהּיֹום
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַתעַ ר ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
 יַ ְח ְּתָך: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ
 (ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים.ַחּיִ ים ֶסלָ ה
 (ט) ִהּנֵ ה.וְ יִ ָיראּו; וְ עָ לָ יו יִ ְׂש ָחקּו
: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ  ל ֹא יָ ִׂשים ֱא-ַהּגֶ ֶבר
. ְּב ַהּוָ תֹו, ְּברֹב עָ ְׁשרֹו; יָ עֹז,וַ ְּיִב ַטח
 ְּב ֵבית- ּכְ זַ יִ ת ַרעֲ נָ ן,(י) וַ ֲאנִ י
,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ֹלהים; ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
ִ ֱא
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.עֹולָ ם וָ עֶ ד
 נֶ גֶ ד,טֹוב-עָ ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך
)תהילים נג' (א
 ַמ ְׂשּכִ יל,מ ֲחלַ ת-ל
ָ ַלַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 ֵאין, (ב) ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו.לְ ָדוִ ד
- וְ ִה ְתעִ יבּו עָ וֶ ל,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ֱא
-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב-ֵאין ע ֵֹׂשה
:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַ ִה ְׁש ִקיף ע,ִמ ָּׁש ַמיִ ם
, ּד ֵֹרׁש- ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל,לִ ְראֹות
 יַ ְח ָּדו, (ד) ּכֻ ּלֹו ָסג.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ ֶא
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умный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались в
грязи, нет делающего добро, нет
ни одного. (5) Неужели не знают
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, как едят хлеб, что они
ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они страх,
где не было [подобного] страха,
ибо рассеял Всесильный кости
ополчившихся вокруг тебя. Ты
обесславил их, потому что Всесильный отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?». Когда
возвратит Всесильный пленников народа Своего, тогда будет
ликовать Яаков и возрадуется
Израиль.

- ּגַ ם,טֹוב; ֵאין- ֵאין ע ֵֹׂשה:נֶ ֱאלָ חּו
:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפֹעֲ ל, (ה) ֲהל ֹא יָ ְדעּו.ֶא ָחד
,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,אֹכְ לֵ י עַ ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ל ֹא ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, עַ צְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי יִ ֵּתן.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
 ְּבׁשּוב: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,ִמּצִ ּיֹון
, ְׁשבּות עַ ּמֹו; יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב,ֹלהים
ִ ֱא
.יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל
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)תהילים נד' (א
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
ֹאמרּו
ְ  וַ ּי,(ב) ְּבבֹא ַהּזִ ִיפים
. ִמ ְס ַּת ֵּתר עִ ָּמנּו, ֲהל ֹא ָדוִ ד:לְ ָׁשאּול
;הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
 ְּב ִׁש ְמָך,ֹלהים
ִ (ג) ֱא
,ֹלהים
ִ  (ד) ֱא.בּור ְתָך ְת ִדינֵ נִ י
ָ ְִּובג
- לְ ִא ְמ ֵרי,ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי; ַה ֲאזִ ינָ ה
- ָקמּו עָ לַ י, (ה) ּכִ י זָ ִרים.ִפי
 ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; ל ֹא ָׂשמּו,וְ עָ ִריצִ ים
 (ו) ִהּנֵ ה.ֹלהים לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
ִ ֱא
 ְּבס ְֹמכֵ י, עֹזֵ ר לִ י; ֲאדֹנָ י,ֹלהים
ִ ֱא
, (ז) ישוב (יָ ִׁשיב) ָה ַרע.נַ ְפ ִׁשי
) (ח. ַהצְ ִמ ֵיתם,לְ ׁש ְֹר ָרי; ַּב ֲא ִמ ְּתָך
אֹודה ִּׁש ְמָך
ֶ ;ּלָ ְך-ִּבנְ ָד ָבה ֶא ְזְּב ָחה
,צָ ָרה- (ט) ּכִ י ִמּכָ ל.טֹוב-יְ הוָ ה ּכִ י
. ָר ֲא ָתה ֵעינִ י,ִהּצִ ילָ נִ י; ְּובא ַֹיְבי

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

Лишь тогда будет послано избавление народу Израиля, когда евреи будут помогать нуждающимся, как сказано: «Будет освобожден Сион в заслугу за правосудие, вернется из плена еврейский народ в заслугу за помощь нуждающимся». Написано: «Милосердие
поведет его, словно ангел-хранитель». В соответствии с простым
смыслом текста следовало бы сказать не «поведет его», а «пойдет
впереди него». Почему же сказано все-таки «поведет его»? Это
станет ясным из объяснения, приведенного ниже. Написано: «В
сердце моем звучат Твои слова: „Ищите во Мне сокровенное“».
(Другое толкование сказанного Всевышним — «Ищите сокровенное в собственном сердце».) Любовь ко Всевышнему, которая,
подобно пламени, разгорается от Б-жественной духовной стихии
огня, заложена изначально в сердце человека.
Существуют две разновидности этой любви; она может быть
вызвана факторами, которые мы условно назовем «внешний» и
«внутренний». «Внешний» фактор — интеллектуальное постижение Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, пробуждающее в
сердце любовь к Нему и заключающееся в углубленном осмыслении и осознании величия Всевышнего. «Любовь эта горяча, как
раскаленные угли...». «Внутренний» фактор — иррациональное
стремление к Нему, возникающее в самой глубине сердца и не поддающееся интеллектуальному анализу; оно не может появиться
в результате осознания величия Всевышнего. Как написано: «Из
глубин я воззвал к Тебе, Г-сподь» — из глубин сердца (нечто подобное мы наблюдаем в окружающем нас мире: в экстремальной
ситуации, когда происходит что-то, что обнажает смысл жизни
человека, и тот потрясен этим до самой глубины души8, он зачастую совершает такие поступки и говорит такие вещи, которые
противоречат логике, но являются естественным проявлением его
иррационального естества). В книге Коэлет написано: «...Всевышний сотворил мир таким, что у всего существующего в нем есть
своя противоположность...». Этот принцип верен и в отношении
духовного служения человека Творцу: иррациональное стремление к Нему, возникающее в самой глубине сердца, гораздо важнее,
чем эмоции, порожденные работой интеллекта и контролируемые
той из его сфер, в которой происходит оценка наблюдаемого и
вырабатывается отношение к нему. Стремление это представляет
собой отсвет сфиры Хохма — пограничной области между рациональным и иррациональным, в которой Всевышний раскрывается
гораздо более полно, нежели в сфирот Бина, соответствующей
способности человека к пониманию, и Даат, соответствующей
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его способности осознавать ощущение, – она является облачением и вместилищем света Самого Творца; можно сказать, что
она и есть сам этот свет. Как написано: «Г-сподь проявляется в
Хохме...». Б-жественное сияние Хохмы и является сутью каждой
еврейской души.

«אין יִ ְׂש ָר ֵאל נִ גְ ָאלִ ין ֶאּלָ א
ֵ
 «וְ ָש ֶב ָיה: ֶשנֵ ֱא ַמר,»ִּבצְ ָד ָקה
.»ִּבצְ ָד ָקה

Лишь тогда будет послано избавление [«геула»] народу Израиля, когда [евреи] будут помогать нуждающимся [заповедью
Цдака], как сказано: «[Будет
освобожден Сион в заслугу за
правосудие], вернется из плена
[еврейский народ] в заслугу за
помощь нуждающимся».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 139а; Йешаяу, 1:27. Еврейский народ будет выкуплен из Изгнания благотворительностью и
вернется в Сион.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита приводит здесь слова Алтер Ребе из девятого послания:
В наше время, в период, предшествующий приходу Мошиаха,
основной вид службы Всевышнему
состоит в оказании помощи нуждающимся. А их слова о том, что
изучение Торы так же важно, как
совершение добрых дел, относятся к тому времени, когда они
жили: изучение Торы было тогда
основной формой служения Всевышнему; потому-то и появились
в ту пору великие мудрецы — танаим и амораим... Сейчас каждый,
кто сможет преодолеть в себе
жадность и раскроет ладонь свою
и сердце, победит зло, которое
существует в мире, и обратит
тьму в свет, свет, сияющий над
нами в мире Асия, пребывающем

в ожидании скорого прихода Мошиаха. Такой человек удостоится
увидеть воочию возвращение в
Сион.

,» «צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך:ּכְ ִתיב

Написано: «Справедливость
[«цедек»] поведет его впереди него, [словно ангел-хранитель]».
По Теилим, 85:14. Справедливость пред Ним пойдет, и направит Он ее по пути стоп Своих.

.» «יֵ לֵ ְך:וַ ֲהוֵ י לֵ יּה לְ ֵמ ַימר

Следовало бы сказать «пойдет»
(«йелех»).
В соответствии с простым
смыслом текста следовало бы
сказать не «поведет его» («йеалех»), а «пойдет впереди него»
(«йелех»). Однако, поскольку употребляется именно эта странная в данном случае форма глагола, значит нам указывают на еще
один аспект справедливости, на
то, что «цедек» — помощь нуждающимся («цдака») способствует
духовному росту человека («цедек
йеалех» — буквально «благотворительность поведет его»).
Почему же сказано все-таки «поведет его»?

: עַ ל ִפי ַמה ֶשּכָ תּוב,ַאְך ָהעִ נְ יָ ן
,»«לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָּפנַ י

Это станет ясным из объяснения, [приведенного ниже]. Написано: «В сердце моем звучат
Твои слова: «Ищите во Мне сокровенное».

Книга «Тания»
По Теилим, 27:8. Тебе («леха») говорит сердце мое: «Ищите лица
Моего!» Лица Твоего, Б-г, искать
буду. Не скрывай лицо Твое от
меня, не отвергай в гневе раба
Твоего! Согласно трактовке
Раши, буквальный смысл этой,
немного странно построенной
фразы, таков: «По велению Твоему говорит мне сердце: ищи лик
Мой («паним»), внутреннюю сущность («пнимиют») Мою. Продолжение фразы согласуется с этой
трактовкой: «Я, таки, исполняю
это: я ищу внутреннюю сущность
Твою, Б-г».
Однако здесь напрашивается вопрос. Если под словом «паним»
мы понимаем, что это «лик
Всевышнего», т. е. внутренняя
сущность Б-жественного Свыше,
то казалось бы второй раз в продолжении фразы не было необходимости снова повторять «Б-г»
после «лика твоего» («панеха
ашем» сказано там), ведь в начале
фразы слово «Б-г» конкретно не
упоминается, но согласно нашему
прочтению однозначно подразумевается в слове «панай» («лик
мой»). Значит так же и дальше
должно было просто быть сказано: «Лица твоего («панеха»)
искать буду» (без «Б-г», «Ашем»).
Следовательно, раз в продолжении фразы конкретно оговаривается «лицо Б-га», значит, как
ниже объясняет Алтер Ребе, под
словом «панай» в первом случае
подразумевается не внутренняя
сущность Б-жественного Наверху («панеха Ашем»), но «панай»
— внутренняя сущность, «пнимиют», еврейского сердца внизу.
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Другое толкование сказанного
Всевышним — «Ищите сокровенное в собственном сердце».
Сущность сердца сокровенна,
поэтому ее необходимо искать и
раскрывать.

 ְּבלַ ַהב יְ סֹוד ָה ֵאׁש,ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹלקית ֶׁש ַּבּלֵ ב
ִ ָה ֱא

[Любовь ко Всевышнему, которая, подобно] пламени, [разгорается] от Б-жественной [духовной] стихии огня, заложена
изначально в сердце.
Пылающая любовь к Всевышнему является духовной основой
«стихия огня» («йесод а-эш»)
Б-жественной души еврея, о чем
Алтер Ребе говорит в третьей
главе Тании: сказано: «Душа моя
жаждет Тебя. Источник ее —
элемент огня в Б-жественной
душе. Элемент огня находится в
сердце, источник же воды и влаги
происходит от мозга.
Жажда, возбужденная в сердце
элементом огня, нуждается в
удовлетворении, огонь нужно
«потушить». Вода, стекающая
сверху вниз, является символом
мудрости, Хохма, самой высокой
из всех сфирот. Удовлетворение
этой жажды достигается с помощью изучения Торы.

 ְב ַהלֵ ב [יְ סֹוד, ִהּנֵ ה:(נֻ ָסח ַא ֵחר
)]ֹלקית ֶׁש ַּבּלֵ ב
ִ ָה ֵאׁש ָה ֱא

(В некоторых рукописях: «В
сердце заложена Б-жественная
[духовная] стихия огня, [выражающаяся в любви к Творцу])».
Примечание редакторов виленского издания.

 ְב ִחינַ ת:יֵ ׁש ְש ֵתי ְב ִחינֹות
. ְּוב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות,ִחיצֹונִ ּיּות
. ַּב ְּקׁשּו ְּפנִ ִימּיּות ַהּלֵ ב,ֵפרּוׁש
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Существуют две разновидности
этой любви; [она может быть
вызвана факторами, которые
мы назовем] «внешний» и «внутренний».
Фактор называется «внешним»
(«хицониют»), потому что он
способен воздействовать лишь
на внешний слой чувств и эмоций
человека. Внутренний фактор
(«пнимиют») способен пробудить
самую глубину чувства, которое
Алтер Ребе называет необъяснимым рациональным разумом
стремлением к Б-гу.

мышления о величии Всевышнего.
Эта любовь раскрыта в сердца и
дана человеку в ощущении.

«Внешний» фактор — интеллектуальное постижение [Всевышнего], пробуждающее в сердце
любовь к Нему, разгорающуюся
от осмысления и осознания [в
категориях Бина и Даат] величия Всевышнего, который Бесконечен, Эйн Соф, благословен
Он. «Любовь эта горяча, как
раскаленные угли...».
По Шир а-ширим. 8:6. Положи меня
печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как
смерть, любовь, как преисподняя
— люта ревность; угли ее — угли
огненные («рашпей эш», также
«стрелы огненные») — пламень
ее!
Это внешняя любовь
Б-жественной души, внешняя составляющая сердца, поскольку
она ее породил интеллект, раз-

смог бы создать в себе такую великую и глубокую любовь. Только
Свыше можно удостоиться любви
такой мощи, которая нисходит к
душе, как будет объяснено ниже.
Человек должен раскрыть в себе
такой уровень любви.

 ִהיא ַה ֻּנְק ָּדה,ְּופנִ ִימּיּות ַהּלֵ ב
,ֶׁש ִּב ְפנִ ִימּיּות ַהּלֵ ב וְ עָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא
ֶׁש ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ִמ ְב ִחינַ ת
ַה ַּדעַ ת וְ ַה ְּתבּונָ ה

«Внутренний» фактор — иррациональное стремление к Нему,
возникающее в самой глубине
сердца и не поддающееся интеллектуальному анализу;
Это «внутренняя» любовь —
«пнимиют», она выше категорий
Бина и Даат.

 ִהיא ִה ְתלַ ֲהבּות,ִחיצֹונִ ּיּות ַהּלֵ ב
ֶׁשּיּוכַ ל ָה ָא ָדם לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּבלִ ּבֹו ַה ִּמ ְתלַ ֶה ֶבת ִמ ְב ִחינַ ת ַה ִּבינָ ה
,’ִּבגְ ֻדּלַ ת ה
וְ ַה ַּדעַ ת ִּבגְ ֻדּלַ ת ה’ ֵאין ֹסוף ָברּוְך
она
не
может
появиться
резуль] (לְ ִה ְתֹּבונֵ נן) [לְ ִה ְתּבֹונֵ ן, הּואтате осознания в сердцеввеличия
 ּולְ הֹולִ יד ִמ ְּתבּונָ ה זֹו, ִּבגְ ֻדּלָ תֹוВсевышнего.
.’ ַא ֲה ָבה עַ ּזָ ה ּכְ ִר ְׁש ֵפי ֵאׁש וְ כּוЧеловек своим разумом никогда не

«מ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
ִ
:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»«מ ַָע ְמ ָקא ְדלִ ָבא
ֵ »’אתיָך ה
ִ ְק ָר

Как написано: «Из глубин я воззвал к Тебе, Б-г» — из глубины
сердца
По Теилим, 130:1. Зоар часть 2,
63:2. Поэтому в Теилим король
Давид пишет «из глубин» («мимаамаким») во множественном
числе, подразумевая, что в сердце
есть две глубины: просто глубина и глубина глубин.

 ּכְ מֹו ְב ִמלֵ י,(וְ עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
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,ְּדעָ לְ ָמא

(нечто подобное мы наблюдаем в окружающем нас мире:
Алтер Ребе приводит пример
из области «милей де-альма»,
обычных вещей, не из области
духовного служения.

לִ ְפעָ ִמים יֵ ׁש עִ נְ יָ ן ּגָ דֹול ְמאֹד ְמאֹד
,ֶׁשּכָ ל ַחּיּות ָה ָא ָדם ָּתלּוי ּבֹו וְ נֹוגֵ ַע
עַ ד נְ ֻק ַּדת ְּפנִ ִימּיּות ַהּלֵ ב וְ ַעד
גֹורם לֹו לִ ְפעָ ִמים לַ ֲעׂשֹות
ֵ ְ ו,ִּבכְ לָ ל
ַמ ֲע ִׂשים ּולְ ַד ֵּבר ְּד ָב ִרים ֶׁשּל ֹא
.)ְּב ַדעַ ת ּכְ לָ ל

в экстремальной ситуации,
когда происходит что-то, что обнажает смысл жизни человека,
и тот потрясен этим до самой
глубины души, он зачастую
совершает такие поступки и
говорит такие вещи, которые
противоречат логике).
Но они являются естественным
проявлением его иррационального естества. Так происходит
поскольку затрагивается самая
сущность души, которая выше
интеллектуальных атрибутов
Бина и Даат. Например, когда
родители видят, как, упаси Б-г
гибнет их ребенок, они стремятся спасти его неимоверными усилиями. Этот пример приводится
в учении хасидизма.
[Согласно примечанию Любавичского Ребе Шлит, круглые скобки
должны закрываться не в этом
месте, хотя так напечатано в
оригинальном издании Тании, но
ниже, после слов: «каждой еврейской души»].

,וְ זֶ ה לְ עֻ ַמת וְ זֶ ה

У всего существующего есть
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своя противоположность
В книге Коелет короля Шломо
сказано, что Всевышний сотворил мир таким, что у всего существующего в нем есть своя
противоположность: «В день благой радуйся, а в день несчастья
— узри: одно напротив другого
(«зе леумат зе»), сделал Б-г, как
говорят, для того, чтобы человек ничего не мог постичь после
Него». (Коелет, 7:14). В духовном
служении присутствуют все те
аспекты, которые окружают нас
в повседневной жизни. Также есть
аналог того факта, что иногда
некоторые вещи захватывают
самую глубинную сущность человека, которая выходит за рамки
рационального осмысления и
заставляет его действовать
неадекватно.

.בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ ב
ָ ֲּכָ כָ ה הּוא ַמ ָּמׁש ַּבע

Этот принцип верен и в отношении духовного служения
человека Творцу в сердце:
Служение в сердце («авода шеба-лев») — это любовь еврея к
Всевышнему. Есть такая любовь,
которая затрагивает самые
недра сердца и никакие резоны
и рассудок не могут к ней даже
приблизиться.

 לְ ִפי ֶש ְב ִחינַ ת נְ ֻק ַּדת ְּפנִ ִימית,וְ ַהיְ נּו
ַהּלֵ ב ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ִמ ְב ִחינַ ת ַה ַּד ַעת
ּומ ְתלַ ֵּבׁש ַּב ִּמּדֹות
ִ ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
ֶׁשּנֹולְ דּו ֵמ ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת
,ּנֹודע
ָ ַּכ

Э то ес т ь и р р а ц и о н а л ь н о е
стремление к Нему, возникающее в самой глубине сердца,
гораздо важнее, чем эмоциональные категории «мидот», по-
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рожденные работой интеллекта
[категориями ХаБаД — ХохмаБина-Даат] и контролируемые
категорией Даат, как известно.
В терминологии учения Хабад
сфирой Даат называют тот из
интеллектуальных атрибутов
познания, которым происходит
оценка наблюдаемого и вырабатывается отношение к нему.
Б-жественные атрибуты, явившиеся источником творения,
делятся на Интеллект (три
первые сфиры) и семь сфирот,
соответствующих шести дням
творения и Шабату. В силу своего происхождения от сфирот
Б-жественного мира Ацилут все
сотворенные миры повторяют в
себе его структуру. Душа заключает в себе десять сил, соответствующих десяти высшим сфирот, от которых они спустились
вниз. В душе они тоже делятся на
две части: разум и силы эмоций
«мидот». Разум складывается из
Хохма, Бина и Даат (сокращенно
— ХаБаД), а мидот — это любовь
к Б-гу, трепет, страх и восхваление Его и т. д. Силы интеллекта
Хабад называются «имаот» («матери») и являются источником по
отношению к мидот.
Смысл понятия Даат передается
словами «И Адам познал Хаву»,
что говорит о связи и соединении.
Человек связывает свою мысль
с величием Творца, неразрывной
крепкой связью. Не связав с Ним
свой разум и не концентрируя
мысли на Нем усиленно и непрерывно, не возможно породить в
своей душе истинные страх и
любовь, но лишь пустые мечтания. Поэтому Даат — основа эмо-

циональных мидот и источник их
жизненной силы. В ней заключены
Хесед и Гвура — любовь и страх и
все, что исходит от них.

ַרק ִהיא ְב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָחכְ ָמה
ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ִּבינָ ה
עֶ לְ יֹונָ ה
,וְ ַה ַּדעַ ת

Стремление это представляет собой отсвет высшего
Б-жественного атрибута Мудрости [«Хохма Эльона»], в которой Всевышний раскрывается
гораздо более полно, нежели
в сфире Бина и сфире Даат, —
Сфира «Хохма Эльона» («Высшая Мудрость») — пограничная
область между рациональным и
иррациональным. Сфира Бина —
соответствует способности человека к пониманию. Сфира Даат
— соответствует способности
человека осознавать ощущения.

,ָּובּה ְמלֻ ָּבׁש וְ גָ נּוז אֹור ה’ ַמ ָּמׁש

Эта категория [«Хохма Эльона»]
является облачением и вместилищем света реально [Самого]
Творца;
Можно сказать, что она и есть
сам этот свет.
[В «маймере» предыдущего Любавичского Ребе Зацаль (Зехер
Цадик Ле-враха, благословенна
память праведника), р. ЙосефаИцхака приводится пояснения
из книги Зоар к словам из Торы
(Берейшит, 1:3): «...Да будет
свет...». Зоар говорит, что свет
— это Хохма. В своей книге (стр.
164) р. Йосеф-Ицхак характеризует категорию Хохма как сущность в чистом виде, не имеющую
количественных характеристик.
Хохма уподобляется абсолютно
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прозрачному телу, которое сливается со светом, льющимся на
него. «Сефер а-маамарим» 5703
года.].

,»’ «ה’ ְּב ָחכְ ָמה כּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

Как написано: «Б-г [проявляется] в Хохме...».
По Мишлей, 3:19. «Б-Г В МУДРОСТИ («Ашем бе-хохма») основал
землю, утвердил небо разумом».
Эта фраза на внутреннем уровне
намекает на то, что Бесконечный
Б-жественный свет облекается в
Высший атрибут Хохма.

וְ ִהיא ִהיא ְב ִחינַ ת נִ יצֹוץ ֱאֹלקּות
.ֶׁש ְּבכָ ל נֶ ֶפׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל

Искра Б-жественного [«ницоц
элокут», она же — категория
Хохма] и является сутью каждой еврейской души.
Из этой искры Б-жественного,
выходящей за рамки рационального постижения и обоснования
приходит в самую глубину еврейского сердца совершенно иррациональная любовь к Б-гу.
[Душа человека по природе своей
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желает и жаждет отделиться
и выйти из тела и соединиться
с корнем и источником своим во
Всевышнем, Жизни жизней, хотя
она и станет там совершенным
небытием, — все же таково желание ее и жажда, и это не зависит
от рационального обоснования. И
это — категория Хохма в душе, а
в ней Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф. Сила света Бесконечного света Всевышнего,
облеченного в категорию Хохма
в душе и изгоняющего и отодвигающего изнанку святости «ситра ахра» и оболочки «клипот»,
так велика и могуча, что они не
смогут коснуться даже одеяний
души, мысли, речи и действия
в вере в единого Б-га, так, что
человек в состоянии устоять в
испытании вплоть до пожертвования жизнью даже ради того,
чтобы не сделать лишь одного
какого-нибудь действия против
веры в единого Б-га. Примечание
Любавичского Ребе Шлита со
ссылкой на девятнадцатую главу
«Ликутей амарим»].

Четверг

184

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 9

1. Ясно сказано и объяснено в Торе, что она — закон на все времена:
нельзя ее изменить, ни убавить от нее, ни прибавить к ней, как сказано: «Все, что Я вам приказываю — это в точности исполняйте: не
прибавляй к нему, и не убавляй от него» (см. Дварим 13:1); и сказано:
«А то, что открыто — нам и сынам нашим, навсегда, делать все, что
сказано в этой Торе» (Дварим 29:28). Отсюда учат, что все слова Торы
заповедано нам исполнять всегда. Также сказано: «Вечный закон для
[всех] поколений ваших» (Ваикра 3:17, и еще семь мест), и сказано:
«не в небесах она» (Дварим 30:12) — отсюда учат, что пророк не имеет
права с этого момента внести что-то новое.
2. Поэтому, если придет человек, еврей или нееврей, сделает знамение
и скажет, что Б-г послал его добавить заповедь, или отменить заповедь,
или дать уже существующей заповеди объяснение, которое мы не
слышали от Моше, или скажет, что те заповеди, которые получил народ Израиля, не навсегда и не на все поколения, но были временными
законами — это лжепророк, потому что он хочет отменить пророчество
Моше; и суд приговаривает его к смертной казни через удушение, за то
что посмел говорить от имени Всевышнего то, что ему не приказано.
Ведь Он, благословенно Имя Его, заповедал Моше, что закон этот
«нам и сынам нашим, навсегда» (Дварим 29:28), и «Б-г — не человек,
и не передумает» (Бамидбар 23:19).
3. Если так, зачем сказано в Торе: «Пророка Я поставлю вам из числа
братьев ваших, вроде тебя» (Дварим 18:18)? Не создать новый закон
он приходит, а напомнить слова Торы и предостеречь народ от нарушений ее, как сказал последний из них: «Помните Тору Моше, раба
Моего» (Малахи 3:22).
4. Так же, если пророк приказал нам что-то, не являющееся заповедью, например: идите в такое-то место или не идите, начинайте войну
сегодня или не начинайте, стройте эту стену или не стройте ее — обязаны его слушать; а нарушающий его приказ заслуживает смерти от
руки Небес, как сказано: «И будет: человек, который не послушается
Моих слов, — [то есть] того, кто будет говорить от Моего имени, — Я
востребую с него» (Дварим 18:19). И также пророк, нарушающий собственные слова, и тот, кто скрывает свое пророчество — заслуживают
смерть от руки Небес; и об этих трех случаях сказано: «Я востребую
с него» (Дварим 18:19).
5. Также, если скажет нам пророк, о котором нам уже известно, что
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он пророк, нарушить одну или несколько заповедей из Торы, легких
или тяжких, временно — заповедано его слушать. Это мы получили
по традиции от мудрецов прошлых поколений: во всем, если скажет
тебе пророк нарушить Тору, как Элияу на горе Кармель, — слушайся
его, кроме идолопоклонства. И только тогда, когда приказ временный,
как Элияу на горе Кармель, который принес жертву не в Храме, хотя
Иерусалим уже был избран как место Храма, а тот, кто приносит жертву
вне Храма, несет наказание «карэт». Но так как он пророк, заповедь
его слушать; и также об этом сказано: «его слушайте» (Дварим 18:15).
6. И если бы спросили Элияу: не нарушаем ли мы то, что написано в
Торе — «...чтобы не возносил ты жертвы свои в любом месте, какое
увидишь» (Дварим 12:13) — он бы ответил: нет, но только тот, кто постоянно приносит жертвы не в Храме, заслуживает «карэт», как сказал
Моше; но я сегодня принесу жертву не в Храме по приказу Всевышнего,
чтобы уничтожить пророков Баала.
7. И так же если другие пророки приказали нарушить временно заповедь, нужно их слушать; а если сказали, что эта вещь отменяется навсегда — казнят их удушением, так как сказано в Торе: «нам и сынам
нашим, навсегда» (Дварим 29:28). Также если отменяет часть информации, полученной по традиции, или утверждает в суде по законам Торы,
что Всевышний открыл ему, что решение суда должно быть таковым,
а не другим, — должен быть удушен, хотя и сделал знамение, так как
он отрицает Тору, где сказано: «не в небесах она» (Дварим 30:12). Но
временно — слушают его во всем.
8. Это сказано обо всех заповедях, кроме запрета идолопоклонства.
Но в этом запрете не слушают его, даже временно. Даже если сделал
великие чудеса и знамения и сказал: «Всевышний открыл мне, чтобы
ты поклонялся идолам только сегодня, или только в этот час» — такой
пророк призывает к предательству Б-га, и об этом повелевает письменная Тора: «...и сделал чудеса и знамения... не слушай слов этого пророка... так как он сказал слова предательства на Г-спода, Б-га вашего»
(Дварим 13:3-6), то есть стремится опровергнуть пророчество Моше.
И поэтому станет понятно, что это лжепророк, и все, что он сделал —
фокус и колдовство; и будет удушен.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 21

10-я заповедь «делай» — повеление ежедневно читать Шма (Слушай,
Израиль...) — вечером и утром. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И произноси их (эти слова)... ложась и вставая» (Дварим
6:7). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в трактате Брахот (гл. 1-3). И там (21 а) объяснено, что чтение Шма заповедовано самой Торой.
И сказано в Тосефте (Брахот, гл.3): «Как Тора установила определенное
время для чтения Шма, так мудрецы установили определенное время
для молитвы». Здесь имеется в виду, что хотя время молитв установлено не Торой, но сама заповедь молитв — из Торы, как мы показали,
а мудрецы лишь установили для них определенные сроки. И об этом
они сказали (Брахот 26а): «Молитвы установлены в соответствии с
постоянными жертвоприношениями», — т.е. установленные ими часы
молитв соответствуют часам постоянных жертвоприношений в Храме.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превознесен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите»
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И
служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13).
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы». И в
Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси а-Глили:
«Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему служи“
(Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите Ему Его
Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться в Храм или
молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил Шломо, да
пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава одиннадцатая
Мишна первая

 משנה א- פרק יא
,ׂשּואה
ָ ְ ָהאֹונֵ ס וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה עַ ל ַהּנ.נּוסה וְ עַ ל ַה ְמ ֻפ ָּתה
ָ נֹוׂש ִאין עַ ל ָה ֲא
ְ
.ּומ ֻפ ַּתת ְּבנֹו
ְ נּוסת ְּבנֹו
ַ  ֲא,ּומ ֻפ ַּתת ָא ִּביו
ְ נּוסת ָא ִביו
ַ נֹוׂשא ָא ָדם ֲא
ֵ .ַחּיָב
:ּומ ֻפ ַּתת ָא ִביו
ְ נּוסת ָא ִביו
ַ אֹוסר ַּב ֲא
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
Женятся на изнасилованной и на соблазненной. Изнасиловал
или соблазнил замужнюю – наказывается. Женится человек на
изнасилованной его отцом, на соблазненной его отцом; на изнасилованной его сыном и на соблазненной его сыном. Раби Иуда
запрещает (брак) с изнасилованной его отцом, с соблазненной
его отцом.

Объяснение мишны первой

Женятся на изнасилованной и на соблазненной – тот, кто изнасиловал или соблазнил некую женщину, имеет право жениться на
её родственницах. Например, на её дочери, или матери, или сестре,
поскольку брак с такими родственницами запрещен ему лишь в случае женитьбы, а не при совершении развратного сожительства.- Изнасиловал или соблазнил замужнюю (если некто изнасиловал или
соблазнил родственницу своей жены) – наказывается: ему полагается
соответствующее каждому конкретному случаю наказание, например,
если изнасиловал падчерицу, то ему полагается смертная казнь по
приговору суда (сжигание), если изнасиловал сестру своей жены, то
ему полагается карет. - Женится человек на изнасилованной его отцом, на соблазненной его отцом -поскольку Тора запретила ему лишь
ту, женщину отца, отношения с которой были оформлены браком, как
сказано в Торе (книга «Ваикра» 18, 8): « Наготы жены отца своего не
обнажай», а такая –не является женой; и может также жениться человек
на изнасилованной его сыном и на соблазненной его сыном девушке
– опять же Тора запретила ему связь лишь с женой сына, как пишет
Тора (книга «Ваикра» 18, 15): «Наготы невестки своей не обнажай,
жена сына твоего она», а такая – не жена ему. Раби Иуда запрещает
(брак) с изнасилованной его отцом, с соблазненной его отцом – как
сказано в Торе (книга «Дварим» 23, 1): «Не возьмет человек жену отца
своего, не приподнимет полу его», - и толкует раби Иуда этот стих:
полу, которая видела отца твоего не обнажай, то есть изнасилованная

×åòâåðã

Мишна

188

и соблазненная включаются в запрет. Автор мишны толкует этот стих
применительно к ожидающей левирата с отцом, и закон соответствует
его мнению.
Объясняет Гмара, что закон, изученный в начале мишны: «Женятся на изнасилованной и на соблазненной», - действует даже изначально, то есть при жизни той, что им изнасилована или соблазнена,
однако мудрецы запретили ему вступать в брак с близкими родственниками такой женщины при её жизни, поскольку она обычно приходит
к родственницам в гости, а так как его сердце к ней неравнодушно, то
существует опасение, что это может привести к нарушению запрета.

Мишна вторая

 משנה ב- פרק יא
הֹורתֹו
ָ  ֲא ִפּלּו, ל ֹא חֹולְ צִ ין וְ ל ֹא ְמ ְיַּב ִמין,ּיֹורת ֶׁשּנִ ְתּגַ ּיְ רּו ָבנֶ ָיה עִ ָּמּה
ֶ ִַהּג
הֹורתֹו וְ לֵ ָדתֹו
ָ (ח) ֶׁשל ִראׁשֹון ֶׁשּל ֹא ִב ְק ֻד ָּׁשה וְ לֵ ָדתֹו ִב ְק ֻד ָּׁשה וְ ַה ֵּׁשנִ י
:ִב ְק ֻד ָּׁשה וְ כֵ ן ִׁש ְפ ָחה ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְח ְררּו ָבנֶ ָיה עִ ָּמּה
Сыновья, принявшие иудаизм вместе с матерью, не совершают
халицу и не заключают левиратный брак, даже если зачатие первого произошло не в святости, а рождение – в святости, а зачатие и
рождение второго произошло в святости. То же касается и рабыни,
освобожденной со своими сыновьями.

Объяснение мишны второй

Сыновья, принявшие иудаизм вместе с матерью, а после того,
как они приняли иудаизм, женились и умер один из них бездетным,
- не совершают халицу и не заключают левиратный брак, поскольку
левират действует лишь в отношении братьев по отцу, а прозелиты не
имеют братства по отцу; некоторые полагают, что речь идет о тех прозелитах, которые зачаты и родились не в святости, и получается, что
нет у них братства вообще, даже по матери, и считаются чужыми они
друг другу («Млахат Шломо); даже если зачатие первого произошло
не в святости, а рождение – в святости, а зачатие и рождение второго
произошло в святости, то есть даже если оба сына прозелитки родились
уже в святости, уже после принятия иудаизма, а второй, соответственно, и зачат в святости, так как забеременела им, будучи прозелиткой.
В любом случае, поскольку зачатие первого произошло до принятия
иудаизма, то они не приходятся друг другу братьями по отцу и на них
не распространяются законы левирата.- То же касается и рабыни, освобожденной со своими сыновьями: они не имеют братских связей по
отцу, и не совершают халицу, и не заключают левиратный брак.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Таинственная находка

Солидная молодая женщина в новом демисезонном пальто и с чёрной
лакированной сумочкой в руках села в электричку, которая мчалась в Москву
через Люберцы. Это была Нехама. Она двигалась не спеша и говорила спокойно, во всем подражая маме. Поезд мелькнул между соснами, простучал по
мосту, пару раз остановился, и вот, пожалуйста, кому в Люберцы - вылезай.
Нехама вышла на вокзальную площадь и, смешавшись с толпой,
стала наблюдать обстановку. Чудовище и впрямь побывало здесь, причем
совсем недавно. В овощных и фруктовых палатках окна были выбиты, двери
поломаны, товара нет. Промтоварные магазины, наоборот, были целы. Выполняя мамин наказ, Нехама забежала в один купить ниток. У нее возникла
догадка, которую нужно было проверить. Мешало то, что на площади толпилось много милиционеров. Они фотографировали следы преступления,
а также кричали на цыганок, чтобы те перестали торговать леденцами.
Вдруг кто-то взвизгнул от восторга:
- Бумагу туалетную привезли!
И тут же милиция, цыганки и прочий народ побежали в один из переулков,
спеша занять очередь. Тогда Нехама достала из сумочки рулетку и стала
измерять расстояние от рельсов до разграбленных ларьков. Каждый раз
выходило метров десять-пятнадцать. А вот фруктовый магазин «Дары востока», стоявший далеко от железной дороги, остался цел.
Нехама записала для памяти в блокнот: «Скорее всего чудовище
старалось не отходить далеко от рельсов. Может, оно боялось заблудиться?
Непонятно...»
Мимо ползла старушка с тяжелой сумкой. Нехама помогла донести ее
до остановки автобуса и спросила между делом, а где же магазин одежды,
который обчистило чудовище.
Старушка засмеялась:
- Какое там чудовище! Козоедов, директор, к себе домой все уволок.
Сама видела, как он вчера в пионерский галстук сморкался. А платье невестино своей теще подарил. Она в ём летом в Крым должна ехать. Эх, на
зверей валить - все мы умные...
Нехама отметила в блокноте: «Версия, что зверь прибежал по рельсам
с юга и хотел утеплиться, не подтвердилась. Иду на склад...»
И она действительно отправилась на склад картошки, который был
первой жертвой чудовища. Склад стоял у развилки, где рельсы раздваивались и одна колея уходила круто влево, в синий лес.
На рельсах росли ромашки и прыгали птички. По этой колее уже давно
никто не ездил. Лет пять назад в тех местах случилось не то наводнение,
не то землетрясение. После этого большой участок леса обнесли колючей
проволокой и написали на табличках:
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ЗА ВХОД-ПЯТЬ ЛЕТ.

Почему понадобилось это место запрещать, не знал никто. Но
известно было, что коровы, которые туда забредали, назад не возвращались. В очереди за апельсинами говорили, что американцы сбросили
там атомную бомбу, но она не взорвалась. А из очереди за чешскими
кастрюлями отвечали им, что это мы хотели угостить Америку, но по
ошибке вдарили сами по себе. Спасибо халтурщикам - запал не сработал. Но разрядить эту чушку нельзя - полстраны взлетит. А про пять
лет - брехня. Через пять минут копыта вбок от радиации....
В общем, в эту сторону люди и вправду избегали ходить. И называли ее между собой Запущенная зона.
Зайдя на склад, Нехама узнала тот же почерк: двери сорваны, окна
выбиты. Озабоченная женщина с кровавым маникюром на пальцах
писала отчет.
- Ты чего, девочка?- спросила она неласково. - Заблудилась, что
ли?
- У меня шнурок развязался, - объяснила Нехама. - А на улице
ветер.
- Завяжи и топай. Мамка, небось, ждет.
Нехама медленно завязывала шнурок, глядя по сторонам. А потом
она незаметно вынула из сумочки увеличительное стекло - взглянуть,
не оставил ли зверь следов. Увы, отпечатки когтей отсутствовали. Зато
совсем рядом, на полу (вот тебе на!) валялась фотография Игоря Моисеевича. На обратной стороне ее было написано: «Дорогому И. Р. от
любящего И. М. Вперед, с легким паром!»
Нехама быстро сунула фото в карман. Теперь уже совсем ничего
нельзя понять. И все же она чувствовала, что разгадка близка.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
9 Ава – Пост

2207(-1553) года наш праотец Яков, возвращаясь на родину из Харана, где он провёл последних 20 лет, узнал о том, что его брат Эйсав
с отрядом в 400 человек намерен напасть на него. В целях безопасности, разделив свой лагерь на две части, Яков группами переправил
их через реку, а сам вернулся на только что оставленный им берег,
чтобы проверить, не забыл ли он там чего-либо из своего имущества.
Той же ночью на него напал ангел-хранитель Эйсава, и хотя ангелу
удалось ранить его в бедренный сустав, Яков всё же победил его.
Поверженный ангел подарил нашему праотцу новое имя - Исраель
и благословил его.
2448 (-1312) года – двадцать первый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
2449 (-1311) года, вернувшись из сорокадневного знакомства со
Святой Землёй, 10 из 12 разведчиков, отправленных Моше, оклеветали
Землю Обетованную. Они лжесвидетельствовали против Всев-шнего
и подняли мятеж в народе Израиля. Евреи, спровоцированные разведчиками-клеветниками, отказались селиться на Святой Земле.
Всев-шний наказал весь народ за смуту сорокалетней ссылкой в
пустыню, однако, засчитав евреям, как уже отбытое наказание 1 год и
3,5 месяца, проведённые ими в пустыне на данный момент.
3338 (-422) года вавилонянами был разрушен Первый Ерушалаимский Храм, построенный ещё королём Шломо и простоявший 410 лет.
«А в пятый месяц… пришел в Ерушалаим Навузардан, начальник
телохранителей. И сжег он Дом Всев-шнего и дом царский, и все дома
в Ерушалаиме... И все стены вокруг Ерушалаима были разрушены...
И остаток простого народа изгнал Навузардан, начальник телохранителей» (Ирмияѓу 52).
3828 (68) года римлянами был разрушен Второй Ерушалаимский
Храм, простоявший 420 лет. Это событие послужило началом отсчёта
самого долгого изгнания еврейского народа, которое продолжается и
поныне.
3893 (133) года в ходе второй Иудейской войны, после кровавых
боёв и беспощадной осады последнего оплота воинов Бар Кохбы, римлянам удалось с помощью двух предателей – шомронитов ворваться
через подземный водовод в укреплённый город Бейтар и захватить
его. Помимо неисчислимого количества умерших от голода, в огне и в
боях евреев, враг казнил почти полмиллиона человек, продал тысячи
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их в рабство и повёл огромное число пленных в Рим.
5050 (18 июля 1290) года из Англии в принудительном порядке были
изгнаны все лица иудейского вероисповедания – всего около 16 тысяч
человек. Вернуться в Англию евреям было позволено лишь через 365
лет – в 5415 (1655) году.
5252 (2 августа 1492) года, согласно с указом короля Фердинанда
об изгнании испанских евреев, последняя группа сынов Израиля покинула Испанию.
До этого более чем 1400 лет сыны Израиля жили в Испании. На протяжении всего этого времени их жестоко притесняли, издавали указы,
направленные против них, убивали их сотнями и тысячами, старались
принудить изменить своей вере и принять христианство – лишь для
того, чтобы сразу же начать свирепо преследовать всех тех, кто поддался давлению, жестоко пытая и умерщвляя их из подозрения, что
они неверны своей новой религии.
Час гибели настал, когда королевская власть и католическая церковь объединились, чтобы унизить и истребить всех евреев, которые
жили в этой стране, сделать так, чтобы они и впредь никогда не смогли
ступить на испанскую землю.
Покидая Испанию, они не знали, куда идут. Они ушли нищие, истерзанные страданиями, ставшими их жребием перед изгнанием,
терзаемые страхом и опасениями за свое будущее, не ведающие, где
найдут хотя бы временное пристанище. Они обращали свои взоры к
Небесам, молили Всев-шнего смиловаться над ними, остатками великой
общины, и в то же время проклинали ограбивший и преследовавший их
народ. Будь он проклят, будь проклята эта страна — никогда не станем
мы желать ей добра!
Изгнанников из Испании ждали жесточайшие страдания. Многие из
них умерли от голода и болезней. Многие утонули в море, другие стали
добычей хищников и разбойников.
А в своем комментарии к книге пророка Ирмияѓу Абарбанель писал:
«Когда король Испании 1 Адара того же года издал указ об изгнании
всех евреев из его королевства в течение трех месяцев, оказалось, что
последний день изгнания выпадает на 9 Ава, словно бы сами Небеса
наставили его назначить для изгнания именно эту дату.»
Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около
трехсот тысяч евреев.
5575 (15 августа 1815) года ушла из этого мира душа р.Яков Ицхака (Гурвица) «Хозе» из Люблина (5505-5575) – одного из величайших
мудрецов хасидизма, оказавшего сильное влияние на становление и
формирование хасидского движения в Польше.
Он обладал невероятно сильным даром предвидения, за что в на-
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роде получил прозвище – «Хозе» (Видящий) из Люблина.
В молодости р.Яков Ицхак был раввином города Ланцгот в Галиции
(прежнее название г. Разводов), позже перебрался в Люблин (в центре
Польши). Его хасидскими наставниками были р.Дов Бер (Магид) из
Межирича и р.Элимелех из Лижанска.
Перу р.Яков Ицхака из Люблина принадлежат такие известные
книги как:
«Диврей Эмэт» («Слова правды»);
«Зот Зикарон» («Вот память»);
«Зикарон Зот» («Память, вот она»).
Ниже мы приведём несколько бессмертных изречений из кладезя
мудрости этого святого человека:
«Страх – естественное чувство, знакомое каждому. Но именно в
страхе заключается отличие монотеиста от язычника и человека от
животного – человеку разрешено боятся лишь только Б-га».
«Каббала поднимает человека на небеса, а хасидизм – опускает
небеса на землю».
«Человеку бессмысленно обсуждать другого человека: хочешь похвалить – похвали Всев-шнего, хочешь поругать – поругай сам себя».
«Когда Всев-шний решает наказать человека, Он отнимает у него
веру в добро».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Рабби Гилель из Парича говорил: «Не люблю
глупцов, но кое-кто, не
будучи очень умен для
себя, находится ближе
к истине».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 10 Менахем-Ава

Из рассказов Ребе МААРАШа:
1) В начале было так, что «Святое послание» [начинающееся словами]
«Тем ничтожней я...» завершалось словами «Смиренный дух и т.д.» Но
после того, как Алтер Ребе трижды произнес в Лиозно трактат «Как в
воде отражается лицо...» в соответствии с комментарием РАШИ, а не
в соответствии с переводом на арамейский язык — тогда [Алтер Ребе]
добавил к вышеупомянутому «посланию» слова: «И тогда, может быть...
лицо человека и т.д.» И с помощью этого он привил хасидам добрые
качества.
2) Если бы Алтер Ребе не вставил в текст три слова «Истинное качество, [которое было свойственно] Яакову», он имел бы еще пятьдесят
тысяч хасидов — но Ребе требует качество истины.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 6

4. Слушай, Исраэль! Господь,
Б-г наш. Господь Один.

פרק ו

’ֹלהינּו ה
ֵ  ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ה’ ֱא.ד
:ֶא ָחד

4. Господь, Б-г наш. Господь Один.
Господь, Который наш Б-г ныне, а не Б-г
народов. Он в грядущем «Господь Один»,
как сказано - «Тогда обращу народам
чистый язык, чтобы всем призывать
Имя Господне» [Цефaнuя 3,9], и сказано
«В тот день будет Господь Один, и Имя
Его едино» [Зеxapuя 14,9] [Сифре].

ֹלהינּו
ֵ  ה’ ֶׁשהּוא ֱא:ה’ אלהינו ה’ אחד
 הּוא,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ֹלהי ָה
ֵ ַע ָּתה וְ ל ֹא ֱא
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (צפניה,ָע ִתיד לִ ְהיֹות ה’ ֶא ָחד
 “ּכִ י ָאז ֶא ְהּפְֹך ֶאל ַע ִּמים ָׂש ָפה:) ט,ג
 וְ נֶ ֱא ַמר,”’רּורה לִ ְקרֹא כֻ ּלָ ם ְּב ֵׁשם ה
ָ ְב
’“ּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ה
ַ :) ט,(זכריה יד
:”ּוׁשמֹו ֶא ָחד
ְ ֶא ָחד

5. И люби Господа, Б-га твоего,
всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием
твоим.

ֹלהיָך ְּבכָ ל
ֶ  וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה’ ֱא.ה
:לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך ְּובכָ ל ְמא ֶֹדָך

6. И да будут речи эти, которые
я заповедую тебе сегодня, на
сердце твоем.
5-6. и люби. Исполняй Его веления из любви. Не сравнить исполняющего из любви
с исполняющим из страха. Служащий
господину своему из страха покинет его,
если (господин) станет слишком утруждать его, и пойдет своим путем [Сифре].
всем сердцем твоим. (В слове  לבבךдве
буквы «бет» указывают на два побуждения: доброе и дурное. «Всем сердцем
твоим» означает:) двумя побуждениями
твоими [Сифре; Беpaxoт 54а]. Другое объяснение «всем сердцем твоим»: чтобы
сердце твое не шло врознь с Вездесущим
(если ты не понимаешь чего-либо в Его
правлении миром) [Сифре].
и всей душой твоей. Даже когда Он отнимает душу твою [Сифре; Беpaxoт 54а].

 וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י.ו
:ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום עַ ל לְ ָב ֶבָך
 ֵאינֹו, ֲע ֵׂשה ְּד ָב ָריו ֵמ ַא ֲה ָבה:ואהבת
:עֹוׂשה ִמּיִ ְר ָאה
ֶ ְעֹוׂשה ֵמ ַא ֲה ָבה ל
ֶ ּדֹומה
ֶ
 ּכְ ֶׁשהּוא,עֹוׂשה ֵאצֶ ל ַרּבֹו ִמּיִ ְר ָאה
ֶ ָה
: ַמּנִ יחֹו וְ הֹולֵ ְך לֹו,ַמ ְט ִר ַיח ָעלָ יו
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ִּב ְׁשנֵ י יְ צָ ֶריָך:בכל לבבך
 ֶׁשּל ֹא יִ ְהיֶ ה לִ ְּבָך ָחלּוק,”“ּבכָ ל לְ ָב ְבָך
ְ
:ַעל ַה ָּמקֹום

נֹוטל ֶאת
ֵ  ֲא ִפּלּו הּוא:ובכל נפשך
:נַ ְפ ְׁשָך
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и всем достоянием твоим (и при всякой
мере). Всем твоим достоянием. Бывает,
что человеку его достояние дороже
собственного тела (жизни), поэтому сказано: «всем твоим достоянием». Другое
объяснение ובכל מאדך: (люби Его) какой бы
мерой ( )מדהни воздавал Он тебе, будь то
добро или бедствие. И так же говорит
Давид: «Чашу спасения подниму (и Имя
Господне призову). Беду и скорбь нашел я
(Имя Господне призываю)» [Псалмы 116,
13 и 3]. А что есть эта любовь?
и да будут речи эти (на сердце твоем).
Ибо посредством этого ты познаешь
Святого, благословен Он, и держишься
Его путей [Сифре].

 יֵ ׁש לְ ָך ָא ָדם: ְּבכָ ל ָממֹונְ ָך:ובכל מאדך
: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ֶׁש ָּממֹונֹו ָח ִביב ָעלָ יו ִמּגּופֹו
“בכָ ל
ְ : ָּד ָבר ַא ֵחר.”“ּובכָ ל ְמא ֶֹדָך
ְ
,ּמֹודד לְ ָך
ֵ ּומ ָּדה ֶׁש
ִ ְמא ֶֹדָך” ְּבכָ ל ִמ ָּדה
, ֵּבין ְּב ִמ ַּדת ֻּפ ְר ָענּות,טֹובה
ָ ֵּבין ְּב ִמ ָּדה
,אֹומר (תהלים קטז
ֵ וְ כֵ ן ְב ָדוִ ד הּוא
 “ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא וְ גֹו’ (שם:)יג
:”’ צָ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמצָ א וְ גֹו,) יג,קטז
?ּומהּו ָה ַא ֲה ָבה
ַ :והיו הדברים האלה
 ֶׁש ִּמּתֹוְך ּכָ ְך,”“וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
,ַא ָּתה ַמּכִ יר ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ּומ ַּד ֵּבק ִּב ְד ָרכָ יו
ִ

которые я заповедую тебе сегодня. Да
не будут они в твоих глазах древним
эдиктом, на который никто внимания
не обращает, (но будут они для тебя
эдиктом) новым, которому все спешат
(подчиниться). Эдикт (о котором говорится здесь) - это царский указ в письменном виде.

 ל ֹא יִ ְהיּו:אשר אנכי מצוך היום
 ֶׁש ֵאין ָא ָדם,יֹוטגְ ָמא יְ ָׁשנָ ה
ַ ְּב ֵעינֶ יָך כִ ְד
 ֶאּלָ א ּכַ ֲח ָד ָׁשה ֶׁש ַהּכֹל ָרצִ ין,סֹופנָ ּה
ְ
 ִמצְ וַ ת ַה ֶּמלֶ ְך,יֹוטגְ ָמא
ַ  ְד.אתּה
ָ לִ ְק ָר
:ַה ָּב ָאה ְּב ִמכְ ָּתב

7. И внушай их сынам твоим, и
говори о них, сидя в доме твоем
и идя дорогою, и ложась и поднимаясь;

 וְ ִׁשּנַ נְ ָּתם לְ ָבנֶ יָך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם.ז
ְּב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶיתָך ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְך
:קּומָך
ֶ ְּוב ָׁשכְ ְּבָך ְּוב

7. и внушай (букв.: и остри, навостряй).
Означает заостренность. Да будут они
«остры» в твоих устах, чтобы, если
спросит тебя кто-либо, не пришлось бы
тебе запинаться, но отвечай ему тотчас
[Сифре; Кидушин 30а].

 ֶׁשּיִ ְהיּו: לְ ׁשֹון ִחּדּוד הּוא:ושננתם
 ֶׁש ִאם יִ ְׁש ַאלְ ָך ָא ָדם,ְמ ֻח ָּד ִדים ְּב ִפיָך
 ֶאּלָ א, ל ֹא ְּת ֵהא צָ ִריְך לְ גַ ְמּגֵ ם ּבֹו,ָּד ָבר
:ֱאמֹר לֹו ִמּיָ ד

сынам твоим. Это ученики. Мы находим
везде, что ученики называются сыновьями, как сказано- «Сыны вы Господу,
Б-гу вашему» [14,1], и сказано: «Сыны
пророков, которые в Бет-Эле» [II Цари
2,3]. И так же (что касается) Хизкияу,
который учил Торе весь (народ) Исраэля
и называл их сынами, как сказано: «Сыны
мои! Ныне не будьте беспечны» [II Хроника 29, II]. И подобно тому, как ученики
называются сыновьями, - как сказано
«Сыны вы Господу, Б-гу вашему» - так

 ָמצִ ינּו ְּבכָ ל. ֵאּלּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים:לבניך
,ָמקֹום ֶׁש ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְקרּויִ ים ָּבנִ ים
“ּבנִ ים ַא ֶּתם
ָ :) א,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים יד
,אֹומר (מלכים ב’ ב
ֵ ְ ו,”ֹלהיכֶ ם
ֵ לָ ה’ ֱא
 וְ כֵ ן,”“ּבנֵ י ַהּנְ ִב ִיאים ֲא ֶׁשר ֵּבית ֶאל
ְ :)ג
,ּתֹורה לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְב ִחזְ ִקּיָ הּו ֶׁשּלִ ֵּמד
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ד”ה ב’ כט,ְק ָר ָאם ָּבנִ ים
 ּוכְ ֵׁשם,”“ּבנַ י ַע ָּתה ַאל ִּת ָּׁשלּו
ָ :)יא
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶׁש ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְקרּויִ ים ָּבנִ ים
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учитель называется отцом, как сказано:
«Отец, отец мой! Колесница Исраэля и т.
д. « [II Цари 2,12].

 ּכָ ְך ָה ַרב,”ֹלהיכֶ ם
ֵ “ּבנִ ים ַא ֶּתם לָ ה’ ֱא
ָ
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מלכים ב’ ב,ָקרּוי ָאב
:”’“א ִבי ָא ִבי ֶרכֶ ב יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו
ָ

и говори о них. Чтобы главное в разговорах твоих было о них: сделай их главным
и не делай их второстепенным [Сифре].

ּבּורָך
ְ  ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ִע ַּקר ִּד:ודברת בם
: ֲע ֵשם ִע ָּקר וְ ַאל ַּת ֲע ֵׂשם ָט ֵפל,ֶאּלָ א ָּבם

и ложась. Быть может, даже если лег
среди дня?
и поднимаясь. Быть может, даже если
встал среди ночи? Поэтому сказано:
«сидя в доме твоем и идя дорогою». Тора
говорит о порядках заведенных, о происходящем обычно, (т. е. в виду имеется)
время отхода ко сну и время пробуждения
[Сифре].

? יָ כֹל ֲא ִפּלּו ָׁשכַ ב ַּב ֲחצִ י ַהּיֹום:ובשכבך
 יָ כֹל ֲא ִפּלּו,”קּומָך
ֶ “ּוב
ְ :לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
:לֹומר
ַ ָע ַמד ַּב ֲחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה? ַּתלְ מּוד
,”“ּב ִׁש ְב ְּתָך ְב ֵב ֶיתָך ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְך
ְ
 זְ ַמן ְׁשכִ ָיבה:ּתֹורה
ָ ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ִּד ְּב ָרה
:ּוזְ ַמן ִק ָימה

8. И повяжи их в знак на руку
твою, и будут они налобной повязкой меж глаз твоих.

 ְּוק ַׁש ְר ָּתם לְ אֹות עַ ל יָ ֶדָך וְ ָהיּו.ח
:לְ ט ָֹטפֹת ֵּבין עֵ ינֶ יָך

8. и повяжи их в знак на руку твою. Это
тефилин на руке.

 ֵאּלּו ְּת ִפּלִ ין:וקשרתם לאות על ידך
:רֹוע
ַ ְֶׁש ַּבּז
 ֵאּלּו ְּת ִפּלִ ין:והיו לטטפת בין עיניך
ּיֹות ֶיהם
ֵ  וְ ַעל ֵׁשם ִמנְ יַ ן ָּפ ָר ִׁש,ֶׁש ָּברֹאׁש
 ַּפת, ָטט ְבכַ ְת ֵפי ְׁש ַּתיִ ם,נִ ְק ְראּו ט ָֹטפֹת
:ְב ַא ְפ ִר ֵיקי ְׁש ַּתיִ ם

и будут налобной повязкой меж глаз твоих. Это тефилин на голове. И называются
они  טטפתпо числу разделов (выдержек из
Писания) в них. ( טטозначает:) два на языке
катпи, ( פתозначает) два на языке африки
(см. Раши к Имена 13,16) [Сан’ēдрин 46].

9. И напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.

 ּוכְ ַת ְב ָּתם עַ ל ְמזּוזֹת ֵּב ֶיתָך.ט
:ִּוב ְׁשעָ ֶריָך

9. и на косяках дома твоего. Написано
( מזזותи можно прочитать как «косяк»
в единственном числе; это указывает)
что следует (прикрепить) лишь к одному
(косяку дверной рамы) [Mенaxoт 34а].

 ֶׁש ֵאין, ְמזּוזֹות ּכְ ִתיב:מזזות ביתך
:צָ ִריְך ֶאּלָ א ַא ַחת

и на воротах твоих. (Множественное
число существительного имеет целью)
включить (в общее правило) дворовые
ворота, и ворота провинций, и ворота
городские [Йома 11а].

 לְ ַרּבֹות ַׁש ֲע ֵרי ֲחצֵ רֹות:ובשעריך
:וְ ַׁש ֲע ֵרי ְמ ִדינֹות וְ ַׁש ֲע ֵרי ֲעיָ רֹות

10. И будет: когда приведет тебя
Господь, Б-г твой, на землю, которую клялся отцам твоим - Ав-

ֹלהיָך ֶאל
ֶ  וְ ָהיָ ה ּכִ י ִיְב ֲיאָך ה’ ֱא.י
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך
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рааму, Ицхаку и Йаакову - дать
тебе: города великие и добрые,
которых ты не строил;
11. И дома, полные всяким
добром, которых ты не наполнял; и колодцы высеченные,
которых ты не высекал; виноградники и оливы, которых ты
не насаждал; и ты будешь есть
и насыщаться.
11. высеченные. Потому что это местность каменистая и скалистая, употреблено слово «высекать».

12. Берегись, чтобы не забыл
ты Господа, Который вывел
тебя из земли Мицраима, из
дома рабства.

Хумаш

לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ עֲ קֹב לָ ֶתת
לָ ְך עָ ִרים ּגְ דֹֹלת וְ ֹטבֹת ֲא ֶׁשר ל ֹא
:ָבנִ ָית
 ָּוב ִּתים ְמלֵ ִאים ּכָ ל טּוב ֲא ֶׁשר.יא
צּובים ֲא ֶׁשר
ִ את ּו ֹברֹת ֲח
ָ ֵל ֹא ִמּל
ל ֹא ָחצַ ְב ָּת ּכְ ָר ִמים וְ זֵ ִיתים ֲא ֶׁשר
:ל ֹא נָ ָטעְ ָּת וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָבעְ ָּת
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ְמקֹום ְט ָר ִשין:חצובים
:נֹופל ּבֹו לְ ׁשֹון ֲחצִ ָיבה
ֵ ,ְּוסלָ ִעים

 ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ֶּפן ִּת ְׁשּכַ ח ֶאת.יב
ה’ ֲא ֶׁשר הֹוצִ ֲיאָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
:ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדים

12. букв. из дома рабов. Согласно Таргуму, из дома рабства, (те) места, где вы
бы ли рабами (и не следует понимать из
дома, принадлежавшего рабам, см Раши
к Имена 20,2).

 ִ‘מ ֵּבית: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:מבית עבדים
 ִמ ָּמקֹום ֶׁש ֱהיִ ֶיתם ָׁשם,’דּותא
ָ ַע ְב
:ֲע ָב ִדים

13. Господа, Б-га твоего, бойся
и Ему служи, и (тогда) Именем
Его клянись.

ֹלהיָך ִּת ָירא וְ אֹתֹו
ֶ  ֶאת ה’ ֱא.יג
: ַַתעֲ בֹד ִּוב ְׁשמֹו ִּת ָּׁש ֵבע

13. и (тогда) Именем Его клянись. Если
ты обладаешь всеми этими качествами
(названными здесь), если ты страшишься
Имени Его и служишь Ему, тогда клянись
Его Именем, потому что, страшась eго
Имени, ты будешь осторожен в своих
клятвах, в противном же случае не
клянись.

 ִאם יֵ ׁש ְּבָך ּכָ ל ַה ִּמּדֹות:ובשמו תשבע
עֹובד
ֵ ְ ֶׁש ַא ָּתה יָ ֵרא ֶאת ְׁשמֹו ו,ַהּלָ לּו
 ֶׁש ִּמּתֹוְך, ָאז ִּב ְׁשמֹו ִת ָש ֵב ַע,אֹותֹו
 ְּת ֵהא זָ ִהיר,ֶׁש ַא ָּתה יָ ֵרא ֶאת ְׁשמֹו
: ל ֹא ִּת ָּׁש ַבע, וְ ִאם לָ או,בּוע ְתָך
ָ ִּב ְׁש

14. Не ходите вслед за божествами чужими из божеств тех
народов, которые вокруг вас.

־ֹלהים
ִ  ל ֹא ֵתלְ כּון ַא ֲח ֵרי ֱא.יד
ֹלהי ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר
ֵ ֲא ֵח ִרים ֵמ ֱא
:יבֹותיכֶ ם
ֵ ְס ִב

14. из божеств тех народов, которые
вокруг вас. То же относится (к божествам народов, которые от вас) далеко.
Однако, потому что ты видишь вокруг
себя тех, кто заблуждается (и следует)
за ними, необходимо особо предостеречь
от этого.

:מאלהי העמים אשר סביבותיכם
 ֶאּלָ א לְ ִפי ֶׁש ַא ָּתה,חֹוקים
ִ וְ הּוא ַה ִּדין לָ ְר
,ּתֹועים ַא ֲח ֵר ֶיהם
ִ יבֹותיָך
ֶ רֹואה ֶאת ְס ִב
ֶ
:יֹותר
ֵ ֻהצְ ַרְך לְ ַהזְ ִהיר ֲעלֵ ֶיהם ְּב
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15. Ибо Б-г ревностный Господь,
Б-г твой, в твоей среде; чтобы
не воспылал гнев Господа, Б-га
твоего, на тебя и не истребил
бы тебя Он с лица земли.
16. Не испытывайте Господа,
Б-га вашего, как вы испытывали в Маса.
16. в Маса. Когда вышли из Мицраима и
испытывали Его из-за воды, как сказано
«Есть ли Господь в нашей среде» [Имена
17, 7].

Ïÿòíèöà
ֹלהיָך ְּב ִק ְר ֶּבָך
ֶ  ּכִ י ֵאל ַקּנָ א ה’ ֱא.טו
ֹלהיָך ָּבְך
ֶ ֶּפן יֶ ֱח ֶרה ַאף ה’ ֱא
:וְ ִה ְׁש ִמ ְידָך ֵמעַ ל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
ֹלהיכֶ ם
ֵ  ל ֹא ְתנַ ּסּו ֶאת ה’ ֱא.טז
:ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ִּס ֶיתם ַּב ַּמ ָּסה
 ֶׁשּנִ ּסּוהּו, ּכְ ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם:במסה
“היֵ ׁש
ֲ :) ז, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יז,ַּב ַּמיִ ם
:”ה’ ְּב ִק ְר ֵּבנּו

17. Усердно соблюдайте заповеди Господа, Б-га вашего, и Его
свидетельства, и Его законы,
которые Он заповедал тебе.

’ ָׁשמֹור ִּת ְׁש ְמרּון ֶאת ִמצְ ֹות ה.יז
:ֹלהיכֶ ם וְ עֵ ד ָֹתיו וְ ֻח ָּקיו ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ְך
ֵ ֱא

18. И делай прямое и доброе в
глазах Господа, чтобы хорошо
было тебе и пришел ты и овладел доброй землей, которую
клятвенно обещал Господь
твоим отцам,

 וְ עָ ִׂש ָית ַהּיָ ָׁשר וְ ַהּטֹוב ְּבעֵ ינֵ י.יח
את וְ יָ ַר ְׁש ָּת
ָ ה’ לְ ַמעַ ן יִ ַיטב לָ ְך ָּוב
’ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה
:לַ ֲאב ֶֹתיָך

18. прямое и доброе. Это уступка за
чертою права (т. е. речь идет о готовности поступиться положенным по праву,
проявляя милосердие к ближнему).

19. Оттеснить всех врагов твоих пред тобою, как говорил
Господь.
19. как говорил. А где Он говорил (это)?
«И приведу в смятение весь народ и т. д.
« [имена 23, 27].

20. Когда спросит тебя твой сын
в будущем так: Что (значат) свидетельства и законы и правопорядки, которые заповедал
Господь, Б-г наш, вам?
20. когда спросит тебя твой сын в

 לִ ְפנִ ים, זֹו ְּפ ָׁש ָרה:הישר והטוב
:ּׂשּורת ַה ִּדין
ַ ְמ

 לַ ֲהדֹף ֶאת ּכָ ל א ֶֹיְביָך ִמ ָּפנֶ יָך.יט
:’ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה
 וְ ֵהיכָ ן ִּד ֵּבר? (שמות כג:כאשר דבר
:”’ֹּמותי ֶאת ּכָ ל ָה ָעם וְ גֹו
ִ כז) “וְ ַה

 ּכִ י יִ ְׁש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר לֵ אמֹר.כ
ָמה ָהעֵ דֹת וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים
:ֹלהינּו ֶא ְתכֶ ם
ֵ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֱא
 יֵ ׁש ָמ ָחר ֶׁשהּוא:כי ישאלך בנך מחר
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будущем (букв.: завтра). Иногда מחר
(называет день, который наступил)
по прошествии времени (т. е. следует
понимать не «завтра», а «в будущем»).

21. То скажи сыну твоему: Рабами были мы у Пар’о в Мицраиме, и вывел нас Господь из
Мицраима крепкой рукой.
22. И явил Господь знамения и
чудеса великие и пагубные над
Мицраимом, над Пар’о и над
всем его домом, у нас на глазах.

Хумаш
:ַא ַחר זְ ַמן

 וְ ָא ַמ ְר ָּת לְ ִבנְ ָך עֲ ָב ִדים ָהיִ ינּו.כא
’לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמצְ ָריִ ם וַ ּיֹוצִ ֵיאנּו ה
:ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה
 וַ ּיִ ֵּתן ה’ אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים.כב
ּגְ דֹלִ ים וְ ָרעִ ים ְּב ִמצְ ַריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה
:ְּובכָ ל ֵּביתֹו לְ עֵ ינֵ ינּו

23. А нас Он вывел оттуда,
чтобы привести нас, дать нам
землю, которую Он клятвенно
обещал нашим отцам.

אֹותנּו הֹוצִ יא ִמ ָּׁשם לְ ַמעַ ן
ָ ְ ו.כג
ָה ִביא א ָֹתנּו לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
:ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֵֹתינּו

24. И повелел нам Господь
исполнять все эти законы,
бояться Господа, Б-га нашего,
чтобы на благо нам во все дни
сохранять нам жизнь, как ныне.

 וַ יְ צַ ּוֵ נּו ה’ לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל.כד
’ַה ֻח ִּקים ָה ֵאּלֶ ה לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה
ֹלהינּו לְ טֹוב לָ נּו ּכָ ל ַהּיָ ִמים
ֵ ֱא
:לְ ַחּי ֵֹתנּו ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה

25. И праведностью будет нам
то, что соблюдая, исполнять
будем всю эту заповедь пред
Господом, Б-гом нашим, как Он
повелел нам.

 ּוצְ ָד ָקה ִּת ְהיֶ ה ּלָ נּו ּכִ י נִ ְׁשמֹר.כה
לַ ֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת
:ֹלהינּו ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ נּו
ֵ לִ ְפנֵ י ה’ ֱא

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

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

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

(1) Руководителю [музыкантов].
О голубке, безмолвствующей в
удалении, - золотой венец Давида,
по поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй
меня, Всесильный, ибо хотят
поглотить меня; каждый день неприятель теснит меня. (3) Враги
мои каждый день ищут поглотить
[меня], ибо много неприятелей у
меня, о Всевышний! (4) В день
страха я на Тебя уповал, (5) на
Всесильного, восхвалю я слово
Его. На Всесильного уповаю я - не
боюсь: что сделает мне плоть?
(6) Каждый день они делают
печальными слова мои, все помышления их обо мне - ко злу:
(7) собираются, притаиваются,
наблюдают за моими пятами, на-

Теилим

203

деясь [уловить] душу мою. (8) [Неужели] они избегнут воздаяния за
неправду свою? В гневе низложи,
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои
скитания Ты сосчитал; слезы мои
положи в сосуд у Тебя - в книгу
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда]
враги мои обратятся назад в тот
день, когда я буду взывать к Тебе,
то буду знать, что это Всесильный за меня. (11) Во Всесильном
восхвалю я слово [Его], в Б-ге
восхвалю я слово [Его]. (12) На
Всесильного я уповаю, не боюсь,
что сделает мне человек? (13) На
мне, Всесильный, обеты Тебе,
Тебе воздам благодарения, (14)
ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения,
чтобы ходил я пред Всесильным в
свете жизни.

ПСАЛОМ 57

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства от Шауля
в пещеру. (2) Помилуй меня, Всесильный, помилуй меня, ибо в
Тебе укрывается душа моя, в тени
крыл Твоих я укроюсь, пока не
минует несчастье. (3) Воззову ко
Всесильному [Б-гу] Всевышнему,
ко Всесильному, исполняющему
[обещанное] мне; (4) Он пошлет
с небес [ангелов] и спасет меня,
ищущего поглотить меня посрамит вовек, пошлет Всесильный
милосердие Свое и истину Свою.
(5) Душа моя среди львов, я лежу
среди дышащих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых
зубы - копья и стрелы, язык у которых - острый меч. (6) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава Твоя!

Ïÿòíèöà
הֹורד
ֵ  עַ ִּמים,לָ מֹו; ְּב ַאף-ַּפּלֶ ט
:א ָּתה-ה
ָ  ָס ַפ ְר ָּת, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ ֱא
,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי ְבנ
אֹויְבי
ַ
 (י) ָאז יָ ׁשּובּו.ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך
,יָ ַדעְ ִּתי- ְּביֹום ֶא ְק ָרא; זֶ ה,ָאחֹור
,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.ֹלהים לִ י
ִ א-י
ֱ ִּכ
 ֲא ַהּלֵ ל,ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
 ל ֹא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  (יב) ֵּב.ָּד ָבר
) (יג.ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם לִ י-ִא ָירא; ַמה
ֹלהים נְ ָד ֶריָך; ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת
ִ עָ לַ י ֱא
- ִמ ָּמוֶ ת, (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי.לָ ְך
 לִ ְפנֵ י, לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך: ִמ ֶּד ִחי,ֲהל ֹא ַרגְ לַ י
. ַה ַחּיִ ים, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ ֱא
)תהילים נז' (א
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ ַא
לַ ְמנַ ּצֵ ַח
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנ-ִמכְ ָּתם
- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ַּב ְּמעָ ָרה
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל: ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי,ּכִ י ְבָך
) (ג. יַ עֲ בֹר ַהּוֹות, עַ ד-ֶא ְח ֶסה
,אֹלהים עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵ ל,ֶא ְק ָרא
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ּג ֵֹמר עָ לָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ֶא ְׁשּכְ ָבה- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
 ֲחנִ ית,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ א ָד-י
ָ ֵ ְּבנ:ֹלה ִטים
ֲ
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,וְ ִחּצִ ים; ּולְ ׁשֹונָ ם
ֹלהים; עַ ל
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַרּומה ע
ָ
, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ָּכ
 ּכָ רּו: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-ֵהכִ ינּו לִ ְפעָ ַמי
.לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
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(7) Сеть уготовили стопам моим,
душа моя поникла, яму выкопали
предо мною, сами упадут в нее,
вовек! (8) Сердце мое готово, Всесильный, готово сердце мое: буду
петь и прославлять. (9) Воспрянь,
слава моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу. (10)
Буду хвалить Тебя между народами, о Г-сподь, прославлять среди
племен, (11) ибо велико - до небес
- милосердие Твое, до небесных
высот истина Твоя. (12) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава Твоя!

; נָ כֹון לִ ִּבי,ֹלהים
ִ (ח) נָ כֹון לִ ִּבי ֱא
עּורה
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה
; ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (י.ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (יא. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-ּכִ י
-רּומה עַ ל
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
.בֹודָך
ֶ ְּכ
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)תהילים נח' (א
. לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
; ְּת ַד ֵּברּון,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ָ(ב) ַה ֻא ְמנ
) (ג. ְּבנֵ י ָא ָדם,יׁש ִרים ִּת ְׁש ְּפטּו
ָ ֵמ
- ָּב ָא ֶרץ: עֹוֹלת ִּת ְפעָ לּון,ּבלֵ ב-ף
ְ ַא
 (ד) זֹרּו. ְּת ַפּלֵ סּון,ֲח ַמס יְ ֵדיכֶ ם
 ּד ְֹב ֵרי,ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
 ּכִ ְדמּות,לָ מֹו- (ה) ֲח ַמת.כָ זָב
,פ ֶתן ֵח ֵרׁש-מֹו
ֶ
ְנָ ָחׁש; ּכ-ֲח ַמת
,יִ ְׁש ַמע- (ו) ֲא ֶׁשר ל ֹא.יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו
חֹובר ֲח ָב ִרים
ֵ
;לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים
ה ָרס ִׁשּנֵ ימֹו-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ְמ ֻחּכָ ם
 נְ תֹץ,ְּב ִפימֹו; ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ (ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ.יְ הוָ ה
 ּכְ מֹו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו-יִ ְת ַהּלְ כּו
 ֶּת ֶמס, (ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול.יִ ְתמֹלָ לּו
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,יַ ֲהֹלְך; נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
; ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד,(י) ְּב ֶט ֶרם
. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְּכ
;חזָ ה ָנָקם-י
ָ ִ ּכ,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק
) (יב. ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע,ְּפעָ ָמיו יִ ְר ַחץ

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби! Давида золотой венец.
(2) Подлинно ли правду говорите
вы, немые, справедливо ли судите, сыны человеческие?. (3) Также
и в сердце неправду вы творите на
земле, оправдываете злодеяния
рук ваших. (4) С самого рождения
отступают злодеи, от утробы матери заблуждаются говорящие ложь.
(5) Я у них - подобен яду змеи,
[яду] глухого аспида, который затыкает ухо свое (6) и не слышит
голоса заклинателей, даже самого искусного в заклинаниях. (7)
Всесильный! Сокруши зубы во
рту у них, клыки львов разбей, о
Б-г! (8) Растают они, словно вода,
пройдут; когда напрягут стрелы,
они будут как переломленные.
(9) Пропадут они, словно распускающаяся улитка, не увидят
солнца, как выкидыш у женщины.
(10) Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек]
здоровый в гневе, буря искоренит
их. (11) Возрадуется праведник,
когда увидит возмездие, стопы
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свои омоет в крови злодея. (12)
И скажет человек: «Все-таки есть
плод у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»
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(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль послал стеречь
дом его, чтобы умертвить его.
(2) Избавь меня от врагов моих,
Всесильный мой! От восстающих
на меня защити меня! (3) Избавь
меня от творящих неправду, спаси
меня от людей кровожадных! (4)
Ибо вот, устроили они засаду для
души моей, собираются на меня
сильные - не за преступление
мое и не за проступок мой, о Б-г.
(5) Без вины [моей] сбегаются и
готовятся. Воспрянь на помощь
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть
все народы, не щади никого из
изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7) Вечером возвращаются они, воют, как псы, и
ходят вокруг города. (8) Вот, голос
подают пастями своими, в устах их
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься над ними, глумишься над всеми
язычниками. (10) Сила - у него, я
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный
- заступник мой. (11) Всесильный, благодетельствующий мне,
встретит меня; Всесильный даст
мне наблюдать [падение] врагов
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы
не забыл народ мой. Твоей силой
заставь их скитаться и низложи
их, Г-сподь, защитник наш. (13)
Слово уст их есть грех рта, по-
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ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך-ְך
ְ  ַא,ֹאמר ָא ָדם
ַ וְ י
. ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵי
)תהילים נט' (א
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ ַא
לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ֹלח ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו
ַ  ִּב ְׁש:ִמכְ ָּתם
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י. לַ ֲה ִמיתֹו,ה ַּביִ ת-ת
ַ ֶא
קֹומ ַמי
ְ ִמ ִּמ ְת
;ֹלהי
ָ ֱא
ֵמא ַֹיְבי
 ִמּפֹעֲ לֵ י, (ג) ַהּצִ ילֵ נִ י.ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
,ּומ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ֵ ;ָאוֶ ן
 יָ גּורּו- לְ נַ ְפ ִׁשי,(ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו
-פ ְׁשעִ י וְ ל ֹא-ֹא
ִ עָ לַ י עַ ּזִ ים; ל
,עָ וֹן- (ה) ְּבלִ י.אתי יְ הוָ ה
ִ ַח ָּט
אתי
ִ עּורה לִ ְק ָר
ָ ;יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו
ֹלהים
ִ א-ה
ֱ ָ (ו) וְ ַא ָּתה יְ הו.ְּור ֵאה
, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,צְ ָבאֹות
-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָלִ ְפקֹד ּכ
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב.ּבֹגְ ֵדי ָאוֶ ן ֶסלָ ה
) (ח.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
,ח ָרבֹות-ם
ֲ  ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיה,ִהּנֵ ה
. ַמי ׁש ֵֹמע-י
ִ ִ ּכ:תֹות ֶיהם
ֵ ְּב ִׂש ְפ
;לָ מֹו- ִּת ְׂש ַחק,(ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה
 ֵאלֶ יָך, (י) עֻ ּזֹו.ּגֹויִ ם- לְ כָ ל,ִּתלְ עַ ג
. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ֶא ְׁשמ ָֹרה
)(ח ְס ִּדי
ַ
ֹלהי חסדו
ֵ (יא) ֱא
. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ יְ ַק ְּד ֵמנִ י; ֱא
 ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ (יב) ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,הנִ יעֵ מֹו ְב ֵחילְ ָך-י
ֲ עַ ִּמ
,ּפימֹו-את
ִ
 (יג) ַח ַּט.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
; וְ יִ ּלָ כְ דּו ִבגְ אֹונָ ם:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ ְּד ַב
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падутся они за гордость свою, об
[их] проклятии и истощении будут
говорить. (14) Истребляй в гневе,
истребляй, и не станет их, чтобы
узнали, что Всесильный властвует
над Яаковом до самых пределов
земли, вовек. (15) И возвратятся
они вечером, будут выть, как псы,
и ходить вокруг города. (16) Будут
бродить, чтобы найти пищу, и, не
насытившись, - сетовать. (17) А
я буду воспевать мощь Твою, с
раннего утра петь о милосердии
Твоем, ибо Ты был мне защитой и
убежищем в день бедствия моего.
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! Ибо Всесильный - заступник
мой, Всесильный, благодетельствующий мне.

Теилим

) (יד.ּומּכַ ַחׁש יְ ַס ֵּפרּו
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ
- וְ יֵ ְדעּו: ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו,ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה
 מ ֵֹׁשל ְּביַ עֲ קֹב; לְ ַא ְפ ֵסי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ עֶ ֶרב.ָה ָא ֶרץ ֶסלָ ה
) (טז.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ינועון (יְ נִ יעּון) לֶ ֱאכֹל,ֵה ָּמה
, (יז) וַ ֲאנִ י. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו-ִאם
: ַח ְס ֶּדָך, וַ ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר-ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך
 ְּביֹום,ּומנֹוס
ָ ;היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י-י
ָ ִּכ
: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה, (יח) עֻ ּזִ י.לִ י-צַ ר
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ֹלהים ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ִ א-י
ֱ ִּכ
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четвертое продолжение

Почему же не каждый человек удостаивается подъема на тот
духовный уровень, когда служение Всевышнему выражается в
возникающем в самой глубине сердца иррациональном стремлении к Нему? Потому что стремление это у многих людей либо
подавлено, либо контролируется дурным началом, и в этом —
причина того, что Шхина — присутствие Всевышнего в среде
еврейского народа — не проявляется явно, ибо Творец в определенном смысле находится в изгнании вместе с Израилем. А что
такое Шхина? То самое сияние Всевышнего, которое является
сутью Божественной души. О причине же изгнания так сказали
наши учители, благословенна их память: «Они были уведены
в Вавилон, и Шхина отправилась в изгнание вместе с ними...»,
имея в виду, что иррациональное стремление человека ко Всевышнему переродилось в противоположность: жажду плотских
удовольствий — и облачилось в замаранные одежды, которые в
этом мире носит зло, и Вавилон — символ этого, ибо люди в этой
стране были безнравственны. Жажда плотских удовольствий –
иррациональное стремление сердца ко Всевышнему, принявшее
уродливую форму, — мешает единению человека с Творцом, и от
нее следует избавиться — подобно тому, как необходимо избавиться от крайней плоти для заключения союза с Ним; и об этом
сказано: «Удалите оболочку зла с сердец ваших».
Для исполнения заповеди обрезания нужно совершить два действия: «мила» — удаление крайней плоти и «приа» — снятие тонкой подкожной пленки с оперированного места, а если пленка не
была снята, то человек считается необрезанным. Сказанное верно
и в отношении духовного аналога обрезания: существует два вида
плотских влечений — к запрещенному и к дозволенному; первое из
них создает вокруг сердца более плотную оболочку зла, а второе
— менее плотную. Теперь становится понятен глубинный смысл
закона о необходимости действия приа при обрезании: пока не
удалена тонкая пленка зла, стремление ко Всевышнему в сердце
человека остается скрытым под оболочкой порока.
Слова Торы: «Удалите оболочку зла с сердец ваших» — намекают нам на необходимость удалить более плотную оболочку со
своих сердец, причем подчеркнуто, что мы должны это сделать
сами. Однако менее плотную оболочку человеку трудно снять
без помощи Всевышнего; об этом сказано, что лишь во времена
Мошиаха «Г-сподь, Б-г твой, удалит оболочку зла с твоего сердца... чтобы любил ты Г-спода, Б-га своего, всем сердцем своим и
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всей душою своей, осознав, что в Нем — вся твоя жизнь». И будет
человек любить Всевышнего так же безоглядно, как самого себя.
Такая любовь может исходить, как об этом уже говорилось, лишь
из самой глубины сердца, из духовной сути его, которая находится
вне сферы рационального. В Талмуде сказано: несмотря на то, что
мы ждем прихода Мошиаха каждую минуту, он все равно явится
неожиданно для евреев; имеется в виду, что с его приходом раскроются такие глубины Б-жественного, которые непредсказуемы
и не постижимы интеллектом, и раскроется сверхличное иррациональное стремление ко Всевышнему, и надиндивидуальная
сущность Шхины освободится от власти зла и подчинения ему
— теперь уже навсегда. Подобное явление — выход из изгнания
той искры Б-жественного, которая предназначена душе каждого
отдельного еврея, — периодически наблюдается и сейчас, когда
человек духовно обновляется во время молитвы, — если молитва
его исходит из самой глубины сердца и разрывает окружающую
его двойную оболочку зла, чтобы слиться со Всевышним; при
этом он должен испытывать страстное желание постичь Творца,
осознав, как мы говорили раньше, что в Нем — вся его жизнь.
Этот духовный подъем во время молитвы тоже, в определенном
смысле, неожиданность для еврея, ибо никакие размышления о
величии Всевышнего не в состоянии дать такой эффект, — это
дар, которого удостаивает Творец, высшая степень проявления
Его благосклонности, как написано: «И будет благосклонен к тебе
Г-сподь...» и как сказано в другом месте: «...Г-сподь, Б-г твой, удалит оболочку зла с твоего сердца...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
достигает этой возвыּומה ֶׁש ֵאין ּכָ ל ָא ָדם זֹוכֶ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
ַ каждый
шенной ступени и такого уровня
בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ ב ֵמ ָע ְמ ָקא ְדלִ ָבא
ָ  לַ ֲע, זֹוдуховного служения?
,ַהיְ נּו לְ ִפי ֶׁש ְּב ִחינָ ה זֹו ִהיא ֶאצְ לֹו ִב ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות
Почему же не каждый человек
,ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות וְ ִׁש ְביָ ה
удостаивается подъема на тот
духовный уровень, когда служение Всевышнему выражается в возникающем в самой глубине сердца иррациональном
стремлении к Нему?
Ведь эта любовь и это духовное
служение в сердце появляются в
силу Б-жественной искры внутри
души, которая присутствует в
душе каждого еврея, почему же не

Потому что стремление это у
многих людей либо подавлено
[находится в категории «галут»,
духовного изгнания], либо — в
плену,
То есть контролируется дурным
началом «йецер а-ра».

,וְ ִהיא ְּב ִחינַ ת ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַמ ָּמׁש
Ибо Шхина находится в изгнании совершенно реально [кате-
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гория «галут а-шхина»]
Внутри души еврея. Шхина — присутствие Всевышнего в среде
еврейского народа — не проявляется явно, ибо Творец в определенном смысле находится в
изгнании вместе с Израилем.
А что такое Шхина?

ּכִ י ִהיא ִהיא ְּב ִחינַ ת נִ יצֹוץ ֱאֹלהּות
.ֹלהית
ִ ֶׁש ְּבנַ ְפׁשֹו ָה ֱא

Та самая искра [«ницоц»] Всевышнего, которая является
сутью Б-жественной души.
Когда эта категория «ницоц»
души находится в изгнании,
то это есть — изгнание Шхины, «галут а-шхина». Когда же
Б-жественная искра находится
в изгнании, то она не способна
вызвать в душе духовное служение любовью к Б-гу, чтобы она
исходила из самых сокровенных
глубин сердца.

 הּוא ַמ ֲא ָמר,וְ ִס ַּבת ַהּגָ לּות
 «ּגָ לּו:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
,»לְ ָב ֶבל ְׁשכִ ינָ ה עִ ָּמ ֶהם

О причине же изгнания так
сказали наши учители, благословенна их память: «Они были
уведены в Вавилон, и Шхина
[отправилась в изгнание] вместе с ними...»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 29а. Здесь указана также
причина изгнания индивидуальной
Б-жественной искры внутри души
каждого человека в отдельности.
Ибо, когда он находится в «Вавилоне» и ведет себя по «вавилонски» — вместе с ним в этом
галуте находится Шхина.

ְּד ַהיְ נּו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהלְ ִּביׁש ְּב ִחינַ ת
ְּפנִ ִימית נְ ֻק ַּדת לְ ָבבֹו ְּב»זֶ ה לְ ֻע ַּמת
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,»זֶ ה

имея в виду, что иррациональное стремление человека к
Всевышнему, исходящее из
сокровенной точки его сердца
переродилось в противоположность:
В категорию «леумат зе», как
было указано выше, что всему
в святости существует свое
противопоставление в области
сокрытия Б-жественного.

ֹצואים ְד ִמלֵ י
ִ
בּוׁשים
ִ ְְּד ַהיְ נּו ִּבל
,ְּדעָ לְ ָמא וְ ַת ֲאוַ ת עֹולָ ם ַהּזֶ ה
,»«ּב ֶבל
ָ ַהּנִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם

Облачилось в замаранные
одежды, [повседневных, не
направленных в святость дел
этого мира, которые сотканы
из зла] и в жажду плотских
удовольствий, а Вавилон —
символ этого.
Ибо люди в этой стране были безнравственны, поэтому все подобные аспекты носят общее название «Вавилон» («Бавель»). Из-за
всего этого Шхина, Б-жественный
«ницоц» души человека находится
в изгнании — в Вавилоне, т. е. погружен внутрь материальности
мира и плотских наслаждений.

וְ ִהיא ְּב ִחינַ ת עָ ְרלָ ה ַה ְּמכַ ָּסה ַעל
.ַה ְּב ִרית וְ נְ ֻק ָדה ַה ְּפנִ ִימית ֶׁש ַּבּלֵ ב

Это категория крайней плоти
[«орла»], которая скрывает
союз [«брит» Авраама с Б-гом]
и сокровенную точку глубины
сердца.
Жажда плотских удовольствий
— иррациональное стремление
сердца к Всевышнему, принявшее
уродливую форму, — мешает
единению человека с Творцом, и
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от нее следует избавиться —
подобно тому, как необходимо
избавиться от крайней плоти для
заключения союза с Б-гом.

«ּומלְ ֶּתם ֵאת ָע ְרלַ ת
ַ וְ ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר
.»לְ ַב ְבכֶ ם

и об этом сказано: «Удалите
оболочку [зла] с сердец ваших».
По Дварим, 10:16. Обрежьте же
крайнюю плоть сердца вашего и
выи вашей не ожесточайте более,
ибо Б-г Всесильный ваш — Он
есть Сильный над сильными...
На внутреннем уровне это предложение учит, что должна быть
некая духовная работа по удалению крайнем плоти сердца, т. е.
удалять все то, что мешает, что
скрывает связь с глубиной сердца.
В книгах так описывается аспект
этого духовного обрезания сердца, возвращения душой к Б-гу
(«тшува»): Изгнание общей Шхины всего еврейского народа прекращается немедленно с тем, как
еврейский народ совершает Тшува — «немедленно они освобождаются» (Вавилонский Талмуд,
трактат Сангедрин 98а, Рамбам
«Законы Тшувы» 7, 5). Подобно
этому изгнание частного аспекта Б-жественной искры в душе
каждого еврея в отдельности —
благодаря Тшуве немедленно приходит освобождение его личного
«ницоца». Сокрытие и утаение
уничтожаются и раскрывается
сущность его сердца. Смотри
«Сефер а-ликутим ДАХ» Ребе
Цемах-Цедека, раздел «Мила».

: ַּב ִּמילָ ה יֵ ׁש ְׁשנֵ י ְּב ִחינֹות,וְ ִהּנֵ ה
,ִמילָ ה ְּופ ִריעָ ה

Для исполнения заповеди об-
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резания нужно совершить два
действия: «мила» и «приа»,
«Мила» — удаление крайней плоти. «Приа» — снятие тонкой подкожной пленки с оперированного
места. Если пленка не была снята, то человек считается необрезанным — гласит Вавилонский
Талмуд, трактат Шабат, 137б.
Сказанное верно и в отношении
духовного аналога обрезания:
существует два вида плотских
влечений к запрещенному и к дозволенному:

.ֶׁש ֵהן עָ ְרלָ ה ּגַ ָּסה ְּוקלִ ָּפה ַּד ָּקה

[первое из них создает вокруг
сердца] более плотную оболочку [зла — «арла гаса»], а второе
— менее плотную [«арла дака»].
Действие «мила» удаляет грубую
оболочку «арла гаса», а «приа»
удаляет тонкую оболочку «арла
дака», которая скрывает место
союза с Б-гом «брит».

וְ כֵ ן ְּב ָע ְרלַ ת ַהּלֵ ב יֵ ׁש גַ ם כֵ ן ַת ֲאֹות
ּגַ ּסֹות וְ ַדּקֹות

Также на духовном уровне оболочки сердца разделяют вожделения более грубого характера
[«таава гаса»] и более тонкого
[«таава дака»].
Об этом сказано: «Обрежьте же
крайнюю плоть сердца вашего»,
включая оба действия необходимые для кошерного обрезания.

;ִמילָ ה ְּופ ִריעָ ה

[Их также удаляют духовными
действиями аналогичными]
«мила» и «приа».

,»ּו»מל וְ ל ֹא ָּפ ַרע ּכְ ִאּלּו ל ֹא ָמל
ָ

Сделал «мила» и не сделал
«приа», как будто и «мила» не
сделал.
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Согласно закону: Если при обрезании пленка не была снята, то
человек считается необрезанным.
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 137б.

ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּסֹוף סֹוף ֲע ַדיִ ן נְ ֻק ַּדת
ְּפנִ ִימית ַהּלֵ ב ִהיא ְמכֻ ָּסה ִּבלְ בּוׁש
,ַׂשק ַּדק

Ведь, в конце-концов, сокровенная точка глубины сердца все
еще спрятана под обволакивающей ее пленкой утонченного,
но все же зла.
Теперь становится понятен
глубинный смысл закона о необходимости действия приа при
обрезании. Пока не удалена тонкая пленка зла, стремление ко
Всевышнему в сердце человека
остается скрытым под оболочкой
порока утонченных наслаждений,
относящихся к области, сокрытия Б-жественного.
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подчеркнуто, что] мы должны
это сделать сами.
Для того, чтобы удалить «грубую
оболочку», «арла гаса», достаточно сил человека и каждый еврей
обязан проделать это сам, совершив Тшува, вернувшись душой
к Всевышнему. Тем самым он раскрывает глубину своего сердца,
которая до этого была погребена
под тягой к разным плотским наслаждениям.

 זֶ הּו,ַאְך לְ ָה ִסיר ַה ְּקלִ ָּפה ַה ַּד ָּקה
,ָּד ָבר ַה ָּק ֶׁשה ַעל ָה ָא ָדם

Однако менее плотную оболочку [возникающую из утонченных наслаждений] человеку
трудно снять.
Без помощи Всевышнего.

:וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר ְּב ִב ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַיח
,’ֹלהיָך ֶאת לְ ָב ְבָך כּו
ֶ «ּומל ה’ ֱא
ָ
ֹלהיָך ְּבכָ ל
ֶ לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ ֱא
ֶלְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך לְ ַמעַ ן ַחּי
. ִּב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות וְ ִׁש ְביָ הоб,»יָך
этом сказано, что лишь во

Категории изгнания Шхины.
По прежнему сокровенная точка
глубин его сердца подавлена и контролируема силами зла. Однако
если осуществляется на духовном уровне также аспект «приа»
— избавление от наслаждений
утонченного характера («таавот
дакот»), то тогда освобождается
и раскрывается глубина сердца.

времена Мошиаха «Б-г Всесильный твой, удалит оболочку [зла]
с твоего сердца... чтобы любил
ты Б-га Всесильного своего,
всем сердцем своим и всей
душою своей, [осознав], что в
Нем — вся твоя жизнь».
По Ницавим, 30:6.

Слова Торы: «Удалите оболочку
[зла] с сердец ваших» — намекают нам на необходимость
удалить более плотную оболочку со своих сердец, [причем

Эта фраза — комментарий автора к процитированному стиху.
Простой смысл его таков: люби
Б-га всем сердцем ради («лемаан»)
твоей жизни — т. е. люби Все-

לֹומר לְ ַמעַ ן ּכִ י ה’ לְ ַבּדֹו הּוא ּכָ ל
ַ ְּכ
 ַעל ִמילַ ת ָה ָע ְרלָ ה ַמ ָּמׁש,וְ ִהּנֵ ה
,ַחּיֶ יָך ַמ ָּמׁש
И
будет
человек
любить
Все«ּומלְ ֶּתם ֵאת ָע ְרלַ ת
ַ
 כְ ִתיבвышнего [так же безоглядно],
. לְ ַב ְבכֶ ם» ַא ֶּתם ְּבעַ צְ ְמכֶ םкак самого себя.
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вышнего, — и тогда жизнь твоя
сложится удачно. Автор же истолковывает слово «лемаан» как
«ибо»: человеку следует любить
Всевышнего, ибо Тот вложил
частицу Себя в его душу, которая и есть его иррациональное
естество, о чем говорится выше
в этом послании.
Таким образом, не должна быть
любовь, затрагивающая лишь
внешнюю часть души «коах
а-нефеш», но такая, которая
становится реально самой жизнью человека. Точно так же, как
человек не ощущает свою жизнь,
как нечто отдельное и внешнее
по отношению к нему самому, так
же он не должен ощущать эту
любовь, как нечто отдельное от
него самого. Тогда это любовь,
уходящая корнями в самую сущность человека, и поэтому не
возможно, чтобы она проявилась
в каком-нибудь одном, отдельно
взятом ограниченном, по определению, чувством.

ֶׁשּלָ כֵ ן ַא ֲה ָבה זֹו ִהיא ֵמ ָע ְמ ָקא
ְדלִ ָבא ִמּנְ ֻק ָּדה ְּפנִ ִימית ַמ ָּמׁש
 ּולְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְּב ִחינַ ת,כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
.ַה ַּדעַ ת

Такая любовь может исходить,
как об этом уже говорилось,
лишь из самой глубины сердца,
из духовной сути его, которая
находится вне сферы рационального [категории Даат].

וְ לָ כֵ ן ָמ ִׁש ַיח ָּבא ְּב ֶה ַּסח ַה ַּד ַעת
,לִ כְ לָ לּות יִ ְׂש ָר ֵאל

[В Талмуде сказано: несмотря
на то, что мы ждем] прихода
Мошиаха [каждую минуту, он
все равно явится] неожиданно
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для евреев;
Для всей общины еврейского народа в целом приход Мошиаха
все равно станет неожиданным
сюрпризом («бе-эсеах даат»,
буквально — «при отвлеченном
сознании»).

וְ ִהיא ּגִ ּלּוי ְּב ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה ְּפנִ ִימית
,ַהּכְ לָ לִ ית

имеется в виду, [что с его приходом раскроются такие глубины Б-жественного, которые
непредсказуемы и не постижимы интеллектом, и] раскроется
сверхличное [«клалит», всей
общины Израиля] иррациональное стремление к Всевышнему,
Это и есть — приход Мошиаха.

ַהּכְ לָ לִ ית
ַה ְּׁשכִ ינָ ה
וִ יצִ ַיאת
 לָ עַ ד ּולְ עֹולְ ֵמי,ֵמ ַהּגָ לּות וְ ַה ִּׁש ְביָ ה
.עֹולָ ִמים

и надиндивидуальная [«клалит»] сущность Шхины освободится от власти [зла] и
подчинения [ему] — теперь уже
навсегда.
По поводу освобождения частного
аспекта Шхины — Б-жественной
искры в душе еврея, было объяснено, что оно произойдет неожиданно, при «отвлеченном сознании»,
т. е. источник его выше категории Даат. Подобно этому, освобождение обобщающей Шхины
всего еврейского народа в целом
произойдет при помощи Мошиаха
«при отвлеченном сознании».
Таким образом настоящее исполнение того, что написано: «Б-г
обрежет крайнюю плоть твоего
сердца» и «люби ты Б-га Всесильного своего, всем сердцем своим
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и всей душою своей, осознав, что
в Нем — вся твоя жизнь» станет
возможным только в эпоху Мошиаха. Однако сейчас также, как объяснит ниже Алтер Ребе, возможно
освобождение частного аспекта
Шхины («ницоц» в душе) из изгнания. Во всяком случае, хотя бы
временное — в момент духовной
работы молитвой. Обратимся к
словам Алтер Ребе:

וְ כֵ ן ּכָ ל נִ יצֹוץ ְּפ ָר ִטי ֵמ ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ֶׁש ְּבנֶ ֶפׁש ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
יֹוצֵ את ֵמ ַהּגָ לּות וְ ַה ִּׁש ְביָ ה לְ ִפי
,»חּיֵ י ָׁשעָ ה» זֹו ְּת ִפּלָ ה
ַ  ְּב,ָׁשעָ ה

П од о б н о е я вле н и е — в ы ход из изгнания той искры
Б-жественного, которая предназначена душе каждого отдельного еврея, — периодически
наблюдается и сейчас, когда
человек духовно обновляется
во «время жизни» — это час
молитвы,
Так в Талмуде (трактат Таанит
25б) называется молитва — «хаей
шаа» («время жизни»).
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нав], как мы говорили раньше,
что в Нем — вся его жизнь.

וְ הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ִב ְב ִחינַ ת ֶה ַּסח ַּד ַעת
 ּכִ י ְּב ִחינָ ה זֹו ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה,ָה ָא ָדם
ִמ ַּדעַ ת ָה ָא ָדם וְ ִה ְתּבֹונְ נּותֹו ִּבגְ ֻדּלַ ת
 ַרק ִהיא ְּב ִחינַ ת ַמ ָּתנָ ה נְ תּונָ ה,’ה
 ֵמ ֶה ָא ַרת,ֵמ ֵאת ה’ ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
,ְב ִחינַ ת ָּפנִ ים ָהעֶ לְ יֹונִ ים

Этот духовный подъем во время молитвы тоже, в определенном смысле, неожиданность
для еврея, ибо никакие размышления о величии Всевышнего не в состоянии дать такой
эффект, — это дар, которого
удостаивает Творец, высшая
степень проявления Его благосклонности в категории «Паним
эльйоним» [«Высшее лико»].
«Паним эльйоним» — внутренняя
сущность Б-жественного Свыше.

 «יָ ֵאר ה’ ָּפנָ יו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ֵאלֶ יָך

как написано: «И будет благосклонен к тебе Б-г...»
По Бемидбар, 6:25. Буквально:
«Засияет к тебе Всевышний свой
Сокровенной Сущностью».

,בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ ב ֵמעָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא
ָ ֲוְ ע
ִמ ְּב ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה ַה ְּפנִ ִימית ַהּנִ גְ לֵ ית
ֶ «ּומל ה’ ֱא
ָ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
 וְ עֹולָ ה לְ ַמ ְעלָ ה לְ ָד ְב ָקה,ֹלקיָך ֵמ ָהעָ ְרלָ ה
.»’כּו
ׁשּוקה עַ ּזָ ה ִּב ְב ִחינַ ת «לְ ַמ ַען
ָ ּבֹו ִּב ְת
и как сказано в другом месте:
.»« ַחּיֶ יָך...Б-г Всесильный твой, удалит

если молитва его исходит из самой глубины сердца и разрывает окружающую его [двойную]
оболочку зла, чтобы слиться
со Всевышним; [при этом он
должен испытывать] страстное
желание [постичь Творца, осоз-

оболочку [зла] с твоего сердца...».
При определенных обстоятельствах на короткое в течение
ограниченного отрезка времени
такое может происходить и в
наше время.
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МИШНЭ ТОРА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 10

1. Если придет к нам пророк и скажет, что Всевышний послал его — не
должен он делать знамение, подобное знамениям Моше или знамениям
Элияу и Элиши, в которых есть изменение законов природы; но вот в
чем его знамение: сообщает он нечто, что должно произойти в мире,
и ждут исполнения его слов, как сказано: «И если скажешь в сердце
своем: как мы узнаем это...» (Дварим 18:21).
2. Поэтому, если придет человек, достойный пророчества в служении
своем Б-гу, и не будет прибавлять и убавлять, но призывать служить
Б-гу в заповедях Торы — не говорят ему: рассеки нам море или воскреси
умершего, и тому подобное, а потом мы тебе поверим; но говорят ему:
если ты пророк, скажи нам, что должно произойти в будущем; и он говорит, а мы ждем, исполнятся ли его слова; и если не исполнились, даже
если упущена одна маленькая деталь — понятно, что он лжепророк.
3. А если все его слова исполнились, должен быть в глазах наших
достойным доверия. И проверяют его много раз. Если все его слова
оказались верными — это истинный пророк, как сказано о Шмуэле: «И
стало известно всему Израилю, от [земель] Дана до Беер-Шевы, что
истинный пророк Шмуэль Всевышнему» (Шмуэль1, 3:20).
4. Однако астрологи и колдуны тоже предсказывают будущее. Какая
же разница между пророком и ними? У астрологов и колдунов, и им
подобных, предсказания частично сбываются, а частично нет, в том
смысле, как сказано: «Пускай-ка придут и расскажут тебе заклинатели
небес, звездочеты, сообщающие по месяцам из [тех событий], которые
произойдут с тобой» (Йешаяу 47:13) — «из» событий, а не все события.
И возможно, что ничего из их слов не исполнится, а ошибятся во всем,
как сказано: «Отменяет знамения обманщиков и вводит в заблуждение
колдунов» (Йешаяу 44:25).
5. Но все, что сказал пророк, сбывается, как сказано: «Потому что не
пропадет [ничего] из слова Г-спода» (Малахим 2, 10:10). И также сказано: «Тот, кто увидел сон, да расскажет сон, а тот, кому было слово
от Меня, перескажет слова Мои истинно; зачем мешать чистое зерно
с соломой, сказал Г-сподь» (Йермияу 23:28). То есть, слова колдунов
и сны — как солома, в которую подмешалось немного зерна, а слово
Г-спода — как чистое зерно, в котором нет совершенно соломы.
6. И в этом убеждает нас письменная Тора, говоря, что те же вещи,
которые сообщают народам астрологи и колдуны, обманывая их,
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пророк сообщит абсолютно истинно, и не нуждаетесь вы в астрологе, и колдуне, и им подобных, как сказано: «Да не найдется в среде
твоей проводящего сына своего или дочь свою через огонь, колдуна,
астролога, гадателя... потому что эти народы, землю которых ты наследуешь, слушаются колдунов и астрологов, а ты — не это Г-сподь
дал тебе. Пророка из среды твоей, из братьев твоих... поставлю тебе»
(см. Дварим 18:10-15).
7. Из вышесказанного ясно, что пророк приходит к нам только для того,
чтобы сообщить, что произойдет в будущем — например, достаток или
голод, война или мир, и тому подобное. И даже нужды отдельного человека сообщает ему, как в случае с Шаулем, у которого была потеря
и он пошел к пророку, чтобы тот открыл ему ее местонахождение. И
только подобные вещи может говорить пророк — не создавать новую
религию, не прибавлять заповедь и не убавлять.
8. Предсказания пророком несчастий, например, «такой-то умрет»,
или «такой-то год — год голода или войны», и тому подобное — если
не сбылись, не отрицает это его пророческого дара, и не говорят: «вот,
сказал и не сбылось!», потому что Г-сподь, благословен Он, «милостив
и милосерден, и прощает зло» (Йоэль 2:13; Йона 4:2), и возможно, что
люди раскаялись и им простилось, как жителям Нинве, или наказание
было отложено, как во времена Хизкияу.
9. Но если пообещал нечто хорошее и сказал, что будет так-то и так-то,
и эта вещь не сбылась — станет понятно, что это лжепророк; ведь все
хорошее, что обещано Б-гом, даже при каком-то условии, сбывается.
Отсюда понятно, что только в хороших предсказаниях испытывают
пророка.
10. Об этом говорит Йермияу в своем ответе Хананье бен Азуру, когда
Йермияу пророчествовал плохое, а Хананья — хорошее. Сказал он
Хананье: если мои слова не сбудутся, не доказывает это, что я лжепророк; но если твои слова не сбудутся — станет ясно, что ты лжепророк:
«Только послушай-ка, что я скажу... пророк, который предсказывает мир
— когда сбывается его пророчество, тогда убедит пророк, что Г-сподь
послал его на самом деле» (см. Йермияу 28:7-9).
11. Пророка, о котором другой пророк засвидетельствовал, что тот пророк, считают пророком, и не нужно этого второго испытывать; так, Мошерабейну засвидетельствовал о Йеошуа, и поверил в него весь народ
Израиля прежде, чем тот сделал знамение. И так — на все времена.
12. Пророк, о котором известно, что он пророк, и слова его сбываются
раз за разом, или засвидетельствовал о нем другой пророк, и ведет
он себя, как подобает пророку, — запрещено раздумывать про него
и подозревать о его пророчестве, что оно не истинно. И запрещено
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испытывать его слишком много, и не следует нам его испытывать до
бесконечности, как сказано: «Не искушайте Г-спода, Б-га вашего, как
вы испытывали Его в Масе» (Дварим 6:16) (название местности Маса
происходит от слова «испытание» — прим. п.), когда говорили: «Есть ли
Б-г среди нас, или нет?» (Шмот 17:7). Но после того, как стало известно,
что он — действительно пророк, должны верить и знать, что с ними говорит Г-сподь; и не подозревать этого пророка во лжи, как сказано: «...и
поймут, что пророк был среди них» (Йехезкель 2:5; Йехезкель 33:33).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 22

5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он
превознесен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И
служите Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему
служите» (Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И
сказано: «И служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой»
(там же 11:13). И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и
включает в себя все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление — заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить
Ему“ — это молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение
Торы». И в Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси
а-Глили: «Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из
заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему
служи“ (Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите
Ему Его Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться
в Храм или молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил
Шломо, да пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава одиннадцатая
Мишна третья

 משנה ג- פרק יא
 ִהגְ ִּדילּו ַה ַּתעֲ רֹובֹות וְ נָ ְׂשאּו נָ ִׁשים,דֹות ֶיהן
ֵ ְָח ֵמׁש נָ ִׁשים ֶׁשּנִ ְת ָע ְרבּו וַ ל
לׁשה
ָ ּוׁש
ְ  הּוא.אֹותּה
ָ  וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם, ַא ְר ָּבעָ ה חֹולְ צִ ין לְ ַא ַחת,וָ ֵמתּו
 נִ ְמצְ אּו ַא ְר ַּבע ֲחלִ יצֹות וְ יִּבּום לְ כָ ל. וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם,חֹולְ צִ ין לַ ַא ֶח ֶרת
:ַא ַחת וְ ֶא ָחת
У пятерых матерей дети перемешались, выросли перемешавшиеся дети и женились, после чего и умерли, – четверо совершают
халицу с одной, а один вступает с ней левиратный брак. Он и
трое других совершают халицу с другой, и оставшийся вступает
с ней левиратный брак. Таким образом, каждая совершает четыре
халицы и вступает в левиратный брак с одним.

Объяснение мишны третьей

У пятерых матерей дети перемешались , и неизвестно теперь,
кто чей сын, и каждая из них имеет еще по сыну, о котором точно известно, что он её; выражение «пять матерей» является всего лишь
аллегорией, не более; выросли перемешавшиеся дети (сыновья, чья
принадлежность неизвестна), женились, после чего и умерли бездетными – получается, что каждая из женщин, возможно, связана узами
левирата с пятью сыновьями, происхождение которых известно достоверно, поскольку у каждой есть левират среди них; четверо из них
совершают халицу с одной из пяти женщин, поскольку она, возможно,
является женой брата для них, а один вступает с ней левиратный
брак (после халицы четверых братьев, пятый вступает с ней в брак,
поскольку, если умерший был ему братом, то он исполняет заповедь
левирата, если же нет, то после совершения халицы она разрешена
любому мужчине). Он и трое других (тот, кто вступил в левират, и трое
с ним) - халицу с другой из тех женщин, и оставшийся вступает с ней
левиратный брак; и так повторяется с каждой из оставшихся женщин,
ждущих левирата. Таким образом, каждая совершает четыре халицы, то есть каждая из них четырежды совершает халицу с четырьмя
деверями, и вступает в левиратный брак с одним, то есть каждый из
братьев вступает в левиратый брак с одной из женщин; таков же закон,
когда четверо совершают халицу со всеми, а пятый, в конце, заключает
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левиратный брак с пятью вдовами, однако надлежит вести себя таким
образом, как изложено в нашей мишне, поскольку каждому из братьев
может попасться именно та, с которой он сможет выполнить заповедь
левирата (Гмара).

Мишна четвертая

 משנה ד- פרק יא
 וְ נָ ְׂשאּו, ִהגְ ִּדילּו ַה ַּתעֲ רֹובֹות,ָה ִא ָּׁשה ֶׁשּנִ ְתעָ ַרב וַ לְ ָדּה ִּבוְ לַ ד ּכַ ּלָ ָתּה
 ֶׁשהּוא ְס ֵפק ֵא ֶׁשת ָא ִחיו, ְּבנֵ י ַהּכַ ּלָ ה חֹולְ צִ ין וְ ל ֹא ְמ ְיַּב ִמין, וָ ֵמתּו,נָ ִׁשים
 ֶׁשהּוא,) אֹו חֹולְ צִ ין אֹו ְמ ְיַּב ִמין (י, ְּובנֵ י ַהּזְ ֵקנָ ה.ְס ֵפק ֵא ֶׁשת ֲא ִחי ָא ִביו
 ְּבנֵ י ַה ַּתעֲ רֹובֹות לִ ְבנֵ י, ֵמתּו ַהּכְ ֵׁש ִרים.ְס ֵפק ֵא ֶׁשת ָא ִחיו וְ ֵא ֶׁשת ֶּבן ָא ִחיו
, ֶׁשהּוא ְס ֵפק ֵא ֶׁשת ָא ִחיו וְ ֵא ֶׁשת ֲא ִחי ָא ִביו,ַהּזְ ֵקנָ ה חֹולְ צִ ין וְ ל ֹא ְמ ְיַּב ִמין
: ֶא ָחד חֹולֵ ץ וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם,ְּובנֵ י ַהּכַ ּלָ ה
Если у женщины перепутали малыша с малышом её невестки и
дети выросли перепутанные, женились и умерли, – сыновья невестки совершают халицу, но не вступают в левиратный брак, поскольку существует сомснение, приходится емуэта женщина женой
брата или женой брата отца; а сыновья старшей или совершают
халицу или заключают левиратный брак, поскольку у них сомнение в том, является она женой его брата или женой племянника.
Умерли годные - перепутанные дают халицу вдове сына свекрови,
но не заключают левиратный брак, поскольку тут сомнение в том,
является ли она вдовой брата или вдовой жены брата его отца, а
со вдовой сына невестки один совершает халицу, другой вступает
в левиратный брак.

Объяснение мишны четвертой

Если у женщины перепутали малыша с малышом её невестки,
то есть один мальчик приходится дядей (братом отца) другому, и обе
они (женщина с невесткой) имеют еще и других сыновей, и дети выросли перепутанные (дети, которых мамы перепутали), женились и
умерли бездетными, сыновья невестки ( то есть те, чье происхождение
достоверно известно) совершают халицу с обеими женщинами, которым предстоит левират, но не вступают в левиратный брак с ними,
поскольку существует сомнение, приходится ему эта женщина женой
брата или женой брата отца, так как каждая из вдов может приходиться
достоверным сыновьям невестки возможной женой брата, связанной
узами левирата, или, возможно, женой брата отца, связь с которой
Тора им запретила (книга «Ваикра» 18, 14), а сыновья старшей (достоверные) или совершают халицу, или заключают левиратный брак,
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то есть после того как сыновья младшей совершили халицу с вдовами,
сыновьям старшей можно жениться на них, поскольку у них сомнение
в том, является она женой его брата или женой племянника , потому
что каждая из вдов приходится сыновьям старшей или вдовой брата,
которой предстоит левират, или вдовой племянника, брак с которой
им разрешен. Умерли годные (то есть те, чье происхождение известно достоверно, будучи бездетными), и их женам предстоит левират с
теми, что перепутались, то перепутанные – сыновья с сомнительным
происхождением - дают халицу вдове сына свекрови, причем каждой
из жен сыновей старшей, но не заключают левиратный брак, поскольку
каждая из жен достоверных сыновей старшей приходится каждому из
тех, чье происхождение неизвестно, либо женой брата, ожидающей
левирата, либо женой брата отца, брак с которой им запрещен; а со
вдовой сына невестки (каждой из жен сыновей невестки) сначала
один из перепутанных юношей совершает халицу, а другой вступает в
левиратный брак после первой халицы. Так как в любом случае, если
она вдова брата, то с ней будет исполнена заповедь левирата, если же
нет – то она жена племянника, брак с которой Тора не запретила ему.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Совет на качелях

Кроме всего прочего на участке Рахиль Израилевньг был сад. А
там в самом укромном уголке стояли старые качели. Ребята собирались
здесь обычно для важных разговоров. Сейчас все слушали Нехаму,
которая рассказывала о результатах своего расследования.
Когда она достала из сумочки фото Игоря Моисеевича, у ребят
сами собой открылись рты. Раздались возгласы:
- Может, он знаком с чудовищем?
- Надо спросить его!
- Так он тебе и скажет...
- Что же делать?
Вот этого как раз никто не знал. Пришлось молчать и сопеть носами,
пока из-за кустов смородины вдруг кто-то тихо не сказал:
- Хи-хи! Здрасьте!
Ветки разъехались, и к ребятам подошел Йося, отец которого часто
приезжал в Малаховку, завозя в синагогу то мацу, то кашерных кур.
Йося наведывался вместе с ним и порой оставался погостить. Сейчас
он прыгнул на качели и, раскачиваясь, спросил:
- Ну, о чем разговоры-разговорчики?
Но, конечно, он и качаться перестал, и хихикать, как только узнал про
историю с чудовищем.
- Потрясающее дело, - задумчиво сказал он. - Прямо как в кино...
- Не совсем, - вздохнул Менахем. - Мы не знаем, что делать
дальше...
- Общаться, - отрезал Йося. - Поговорить с Игорем Моисеевичем
напрямик, но с подходом. Сказать ему, что надо разбираться в людях,
что такие, как мы, не выдадим его секрет никому...
- А ты можешь поговорить с ним? - спросила Лея.
- Могу. Только не сейчас, а утром. Утром у людей мозги свежие...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
10 Ава

2197 (-1563) года Лея родила Иссахара – девятого сына нашего праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он
прожил 122 года и скончался в Египте в тот же день в 2319 (-1441) году.
2448 (-1312) года – двадцать второй из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
3828 (68) года к полудню окончательно догорели останки Второго
Ерушалаимского Храма, простоявшего 420 лет и разрушенного римлянами 9 Ава.
Поэтому законы трёхнедельного периода скорби «Бейн Амцарим»
(«Меж теснин») до полудня остаются в силе: по-прежнему не следует
веселиться, устраивать свадьбы и празднества, стричь волосы и слушать музыку.
5252 (3 августа 1492) года, согласно с указом короля Фердинанда
об изгнании испанских евреев, из порта Картахена в пятницу вышли
шестнадцать больших кораблей, битком набитых людьми, и отправились туда, куда нес их ветер: в Африку, Азию, Грецию и Турцию. Вот
что писал об этом участник событий:
«Этих изгнанников постигли многочисленные и жестокие бедствия.
Их преследовали власти Генуи, так что они впали в полное отчаяние.
Многих из них умертвили мусульмане, чтобы отнять золото, которое
они сумели припрятать и взять с собой. Многие утонули в море, многие
умерли от голода и болезней, некоторых моряки высадили голыми и
босыми на морских островах, некоторые были проданы в рабство в
варварской Гвинее. Все это произошло в том ужасном году. Все воинство Всев-шнего, иерусалимские изгнанники, жившие в Испании,
покинули эту проклятую страну, и затем рассеялись по всем четырем
сторонам света».
Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около
трехсот тысяч евреев.
5266 (31 июля 1506) года по приказу короля Людовика XII все лица
иудейского вероисповедания в принудительном порядке выселялись
из Франции.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Важное поучение
Баал-Шем-Това:
Будь простым,
серьезным и распространи эту простоту на
все, что ты делаешь.
Простота - хранилище
для Б-жьего простого Единства.
ВЫСШАЯ ЖИЗНЬ
Первоначально эта глава называлась
«После жизни». Но автор наткнулся на ответ
Ребе студенту, спросившему, что такое «После жизни». Ребе сказал, что такого понятия
нет: жизнь не кончается, она продолжается в высшей форме.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 11 Менахем-Ава

Алтер Ребе отправился в Мезерич вместе со своим братом, рабби
Йеуда-Лейбом в 5524 году. Йеуда-Лейб поехал без разрешения своей
семьи и поэтому вернулся с половины дороги, а Алтер Ребе приехал
в Мезерич и остался там в первый раз до окончания праздника Песах
5525 года. Две недели он сомневался, оставаться ли и первый маамар,
который услышал было «Утешьтесь, утешьтесь...». Есть сомнение, был
ли это первый маамар, который он услышал после своего приезда в
Мезерич, или первый маамар после того, как по истечении двухнедельного срока он решил остаться и связал себя с Мезерическим Магидом.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 7

1. Когда приведет тебя Господь,
Б-г твой, на землю, куда ты
идешь для овладения ею, и отбросит племена многие от лица
твоего: хити, и гиргаши, и эмори, и кенаани, и перизи, и хиви,
и йевуси, семь племен, которые
больше и сильнее тебя.
1. и отбросит. Отбросить, откинуть подобно «И откинет железо» (Речи 19: 5).

פרק ז

ֹלהיָך ֶאל
ֶ  ּכִ י ִיְב ֲיאָך ה’ ֱא.א
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה
לְ ִר ְׁש ָּתּה וְ נָ ַׁשל ּגֹויִ ם ַר ִּבים ִמ ָּפנֶ יָך
ַה ִח ִּתי וְ ַהּגִ ְרּגָ ִׁשי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַהּכְ נַ עֲ נִ י
יְבּוסי ִׁש ְבעָ ה
ִ וְ ַה ְּפ ִרּזִ י וְ ַה ִחּוִ י וְ ַה
: ָצּומים ִמ ֶּמּך
ִ ֲגֹויִ ם ַר ִּבים וַ ע
 וְ כֵ ן, לְ ׁשֹון ַה ְׁשלָ כָ ה וְ ַה ָּתזָ ה:ונשל
:” “וְ נָ ַׁשל ַה ַּב ְרזֶ ל:) ה,(דברים יט

2. И даст их Господь, Б-г твой,
пред тобою, и ты разобьешь
их; то обреченными сделай их,
не заключи с ними союза и не
изъявляй милости к ним.

ֹלהיָך לְ ָפנֶ יָך
ֶ  ּונְ ָתנָ ם ה’ ֱא.ב
וְ ִהּכִ ָיתם ַה ֲח ֵרם ַּת ֲח ִרים א ָֹתם ל ֹא
:ִתכְ רֹת לָ ֶהם ְּב ִרית וְ ל ֹא ְת ָחּנֵ ם

2. и не изъявляй милости к ним. Не
проявляй к ним расположения; нельзя
(например) сказать. «Как прекрасен этот
язычник!» Другое объяснение не дай им
места для поселения ( )חניהна земле (Исраэля) [Авода зара 20а].

 ָאסּור לֹו, ל ֹא ִּת ֵּתן לָ ֶהם ֵחן:לא תחנם
!’ ‘ּכַ ָּמה נָ ֶאה ּכְ נַ ֲענִ י ַהּזֶ ה:לֹומר
ַ לָ ָא ָדם
: ל ֹא ִּת ֵּתן לָ ֶהם ֲחנָ יָ ה ָּב ָא ֶרץ:ָּד ָבר ַא ֵחר

3. И не роднись с ними: дочери твоей не давай его сыну и
его дочери не бери для сына
твоего.
4. Ибо отвратит сына твоего от
(следования) за Мною, и будут
служить они божествам чужим;
и воспылает гнев Господа на
вас, и истребит Он тебя немедля.

 וְ ל ֹא ִת ְת ַח ֵּתן ָּבם ִּב ְּתָך ל ֹא ִת ֵּתן.ג
:לִ ְבנֹו ִּובּתֹו ל ֹא ִת ַּקח לִ ְבנֶ ָך

4. ибо отвратит сына твоего от (следования) за Мною. Если сын язычника
возьмет в жены твою дочь, он отвратит твоего сына (т. е. внука), которого

 ּכִ י יָ ִסיר ֶאת ִּבנְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי וְ עָ ְבדּו.ד
’־ֹלהים ֲא ֵח ִרים וְ ָח ָרה ַאף ה
ִ ֱא
:ָּבכֶ ם וְ ִה ְׁש ִמ ְידָך ַמ ֵהר
 ְּבנֹו ֶׁשל:כי יסיר את בנך מאחרי
 ּכְ ֶׁשּיִ ָּׂשא ֶאת ִּב ְּתָך יָ ִסיר ֶאת,ּכְ נַ ֲענִ י
,ִּבנְ ָך ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד לֹו ִּב ְּתָך ֵמ ַא ֲח ַרי
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родит ему твоя дочь, (от следования)
за Мною. Это учит нас, что сын твоей
дочери от язычника называется «твоим
сыном», однако сын твоего сына от
язычницы не называется «твоим сыном»,
но «ее сыном»; ибо в связи с «дочери его
не бери» не сказано «ибо она отвратит
сына твоего от следования за Мною»
[Йевамот 23а].

לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ֶּבן ִּב ְּתָך ַה ָּבא ִמן ּכְ נַ ֲענִ י ָקרּוי
 ֲא ָבל ֶּבן ִּבנְ ָך ַה ָּבא ִמן ּכְ נַ ֲענִ ית,ִּבנְ ָך
 ֶׁש ֲה ֵרי ל ֹא,ֵאינֹו ָקרּוי ִּבנְ ָך ֶאּלָ א ְּבנָ ּה
 ‘ל ֹא ִּת ַּקח ּכִ י ָּת ִסיר:נֶ ֱא ַמר ַעל ִּבּתֹו
 ֶאּלָ א “ּכִ י יָ ִסיר ֶאת,’ֶאת ִּבנְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי
:”’ִּבנְ ָך וְ גֹו

5. Но так поступите с ними: их
жертвенники раздробите и их
камни памятные разбейте, и их
деревья кумирные срубите, а
изваяния их сожгите в огне.

 ּכִ י ִאם ּכֹה ַתעֲ ׂשּו לָ ֶהם.ה
ּומּצֵ ב ָֹתם
ַ
ִמ ְזְּבח ֵֹת ֶיהם ִּתּתֹצּו
ְּתגַ ֵּדעּון
ְּת ַׁש ֵּברּו וַ ֲא ֵׁש ֵיר ֶהם
:ְּופ ִסילֵ ֶיהם ִּת ְׂש ְרפּון ָּב ֵאׁש

5. их жертвенники. Построенные (из нескольких камней).

: ֶׁשל ִּבנְ יָ ן:מזבחתיהם

и их камни памятные. Это один камень
(см Раши к 12,3).

: ֶא ֶבן ַא ַחת:מצבותם

и их деревья кумирные. Это деревья, которым они поклонялись [Авода зара 48а].

:אֹותם
ָ עֹוב ִדין
ְ  ִאילָ נֹות ֶש:ואשירהם

ופסיליהם. Это изваяния (литые идолы).

6. Ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему; тебя избрал
Господь, Б-г твой, чтобы (ты)
был Ему народом (Его) достояния из всех народов, которые
на земле.

נפסילה׃ צְ לָ ִמים

ֹלהיָך
ֶ  ּכִ י עַ ם ָקדֹוׁש ַא ָּתה לַ ה’ ֱא.ו
ֹלהיָך לִ ְהיֹות לֹו לְ ַעם
ֶ ְּבָך ָּב ַחר ה’ ֱא
ְסגֻ ּלָ ה ִמּכֹל ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר עַ ל ְּפנֵ י
:ָה ֲא ָד ָמה

7. Не потому, что вы многочисленнее всех народов, возжелал
Господь вас и избрал вас, ибо
вы числом меньше всех народов;

 ל ֹא ֵמ ֻר ְּבכֶ ם ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים ָח ַׁשק.ז
ה’ ָּבכֶ ם וַ ְּיִב ַחר ָּבכֶ ם ּכִ י ַא ֶּתם
:ַה ְמעַ ט ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים

7. не потому, что вы многочисленнее. В
прямом смысле. А аллегорическое толкование (гласит:) вы не возвеличиваете
себя (вам не свойственно высокомерие),
когда Я щедро наделяю вас благом; поэтому «возжелал вас», «ибо вы меньше»
- вы умаляете себя (признаете себя
малыми) как. например, Авраам, который

 ‘לְ ִפי:ּומ ְד ָרׁשֹו
ִ . ּכִ ְפׁשּוטֹו:לא מרבכם
ֶׁש ֵאין ַא ֶּתם ַמגְ ִּדילִ ים ַעצְ ְמכֶ ם ּכְ ֶׁש ֲאנִ י
’“ח ַׁשק ה
ָ  לְ ִפיכָ ְך.טֹובה
ָ ַמ ְׁש ִּפ ַיע לָ כֶ ם
:”ָּבכֶ ם
, ַה ְמ ַמ ֲע ִטין ַעצְ ְמכֶ ם:כי אתם המעט
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сказал «Я же прах и пепел» [В начале 18,
27] и как Моше и Аарон, которые сказали
«Мы же что?» [Имена 16, 7] Не так, как
Невухаднецар, который сказал «уподоблюсь Всевышнему» [Йешаяỹ 14,14], и
Санхерив, который сказал «Кто из всех
божеств этих земель» [там же 36, 20],
и Хирам, который сказал «Я бог, на престоле Б-жьем воссел» [Йехезкель 28,2]
[Хулин 89а].

ибо вы числом меньше. Здесь  כיв значении «потому что».

8. Но из любви Господа к вам и
потому, что хранит Он клятву,
которой клялся вашим отцам,
вывел Господь вас крепкой
рукой, и освободил Он тебя из
дома рабства, из рук Пар’о, царя
Мицраима.
8. но из любви Господа. Здесь  כיв значении: однако не из-за многочисленности
вашей возжелал Господь вас, но из любви
Господа к вам.
ומשמרו את השבעה. Потому что хранит Он
клятву, из-за хранения Им клятвы.

9. И знай, что Господь, Б-г твой,
есть Б-г, Б-г верный, хранящий
завет и милость для любящих
Его и для соблюдающих Его
заповеди, на тысячу поколений;
9. на тысячу поколений (для тысячи
поколений). А в другом месте сказано
«тысячам (поколений)» [5, 10] (Понимать
следует так:) здесь относится к «соблюдающим заповеди Его» и сказано «на
тысячу», там же относится к «любящим
Меня» и сказано «тысячам» [Сота 31
а] (Потому что) «любящие Его» - это
исполняющие (Его повеления) из любви,
а «соблюдающие заповеди Его» - это ис-

Хумаш
 ֶׁש ָא ַמר (בראשית,ּכְ גֹון ַא ְב ָר ָהם
 ּוכְ גֹון,” “וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר:) כז,יח
:) ח,מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶׁש ָא ְמרּו (שמות טז
 ל ֹא כִ נְ בּוכַ ְדנֶ צַ ר ֶׁש ָא ַמר,”“וְ נַ ְחנּו ַמה
,”“א ָּד ֶמה לְ ֶעלְ יֹון
ֶ :) יד,(ישעיה יד
“מי
ִ :) כ,וְ ַסנְ ֵח ִריב ֶׁש ָא ַמר (שם לו
 וְ ִח ָירם ֶׁש ָא ַמר,”ֹלהי ָה ֲא ָרצֹות
ֵ ְּבכָ ל ֱא
מֹוׁשב
ַ “אל ָאנִ י
ֵ :) ב,(יחזקאל כח
:”ֹלהים יָ ַׁש ְב ִּתי
ִ ֱא
 ֲה ֵרי ‘ּכִ י’ ְמ ַׁש ֵּמׁש:כי אתם המעט
:’ִּבלְ ׁשֹון ְ‘ד ָהא

ּומ ָּׁש ְמרֹו
ִ  ּכִ י ֵמ ַא ֲה ַבת ה’ ֶא ְתכֶ ם.ח
ֶאת ַה ְּׁש ֻבעָ ה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם הֹוצִ יא ה’ ֶא ְתכֶ ם ְּביָ ד
ֲחזָ ָקה וַ ּיִ ְפ ְּדָך ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדים ִמּיַ ד
:ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם
 ֲה ֵרי ‘ּכִ י’ ְמ ַׁש ֵּמׁש:’כי מאהבת ה
’ ל ֹא ֵמ ֻר ְּבכֶ ם ָח ַׁשק ה,’ִּבלְ ׁשֹון ֶ‘אּלָ א
:ָּבכֶ ם ֶאּלָ א ֵמ ַא ֲה ַבת ה’ ֶא ְתכֶ ם
 ֵמ ֲח ַמת ָׁש ְמרֹו:ומשמרו את השבועה
:בּועה
ָ ֶאת ַה ְּׁש

ֹלהיָך הּוא
ֶ  וְ יָ ַדעְ ָּת ּכִ י ה’ ֱא.ט
ֹלהים ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן ׁש ֵֹמר
ִ ָה ֱא
ַה ְּב ִרית וְ ַה ֶח ֶסד לְ א ֲֹה ָביו ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
:[מצותו] ִמצְ ָֹותיו לְ ֶאלֶ ף ּדֹור
אֹומר (דברים
ֵ  ּולְ ַהּלָ ן הּוא:לאלף דור
 ּכָ אן ֶׁשהּוא ָסמּוְך.” “לַ ֲאלָ ִפים:) ט,ה
עֹושין
ִ  ָה,”ׁשֹומ ֵרי ִמצְ ָֹותיו
ְ ְֵאצֶ ל “ל
 ּולְ ַהּלָ ן,אֹומר לְ ֶאלֶ ף
ֵ
 הּוא,ִמּיִ ְר ָאה
,”אֹוה ָביו
ֲ ְֶׁשהּוא ָסמּוְך ֵאצֶ ל “ל
,יֹותר ּגָ דֹול
ֵ  ֶׁש ְּׂשכָ ָרם,עֹושין ֵמ ַא ֲה ָבה
ִ ָה
:אֹומר לַ ֲאלָ ִפים
ֵ הּוא
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полняющие из страха.

10. И воздающий Своим ненавистникам: ему в лицо, чтобы
погубить его. Не замедлит ненавидящему Его, в лицо ему,
воздаст ему.

Ñóááîòà
:עֹושין ֵמ ַא ֲה ָבה
ִ  ֵאּלּו ָה:לאוהביו
 ֵאּלּו ָהעו ִׁשין:ולשומרי מצותיו
:ִמּיִ ְר ָאה

ּומ ַׁשּלֵ ם לְ ׂשֹנְ ָאיו ֶאל ָּפנָ יו
ְ .י
לְ ַה ֲא ִבידֹו ל ֹא יְ ַא ֵחר לְ ׂשֹנְ אֹו ֶאל
:ָּפנָ יו יְ ַׁשּלֶ ם לֹו

10. и воздающий Своим ненавистникам:
ему в лицо. При его жизни дает ему его
доброе воздаяние (за все добро, совершенное им), чтобы истребить его из
мира грядущего.

, ְּב ַחּיָ יו:ומשלם לשנאיו אל פניו
 ּכְ ֵדי לְ ַה ֲא ִבידֹו,ְמ ַׁשּלֵ ם לֹו ּגְ מּולֹו ַהּטֹוב
:ִמן ָהעֹולָ ם ַה ָּבא

11. И соблюдай заповедь, и законы и правопорядки, которые
заповедую тебе: сегодня исполнять их.

 וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ַה ִּמצְ וָ ה וְ ֶאת.יא
ַה ֻח ִּקים וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר
:ׂשֹותם
ָ ֲָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום לַ ע

11. сегодня исполнять их. А завтра (в
будущем), в мире грядущем, получить
вознаграждение за них [Эрувин 22а].

, לָ עֹולָ ם ַה ָּבא, ּולְ ָמ ָחר:היום לעשותם
:לִ ּטֹל ְׂשכָ ָרם

Ñóááîòà
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(1) Руководителю [музыкантов], на
шушан эйдут. Золотой венец Давида, для обучения. (2) Когда воевал
он против Арам-Наараима и АрамЦовы, когда Йоав, возвращаясь,
поразил Эдом - двенадцать тысяч [человек] в Соляной долине.
(3) Всесильный! Ты покинул нас,
Ты сокрушил нас, Ты гневался:
[теперь же] обратись к нам! (4)
Ты сотряс землю, расколол ее:
исцели повреждения ее, ибо она
опустошена. (5) Ты дал испытать
народу Твоему [падение] тяжкое,
напоил Ты нас горьким вином. (6)
Даруй [отныне] боящимся Тебя
знамя, чтобы они подняли его
ради истины, вовек. (7) Чтобы
избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей и
ответь мне! (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что] я
восторжествую, разделю Шхем,
долину Сукот размерю. (9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой,
Эфраим - крепость головы моей,
Йеуда - законодатель мой, (10)
Моав - мой умывальный горшок,
на Эдом наложу замок свой. Плешет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел
меня в укрепленный город? Кто
повел меня на Эдом? (12) Ведь
это Ты, Всесильный, Который
[ранее] отринул нас, и не выходил
Всесильный во главе войск наших. (13) Подай же нам помощь
в [борьбе нашей с] врагом, ибо
защита человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим
- Он попирать будет врагов наших.

)תהילים ס' (א
ׁשּוׁשן עֵ דּות; ִמכְ ָּתם-ל
ַ
ַ ע,לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 ֶאת, (ב) ְּב ַהּצֹותֹו.לְ ָדוִ ד לְ לַ ֵּמד
:צֹובה
ָ א ַרם-ת
ֲ  וְ ֶא-ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם
-אדֹום ְּבגֵ יא-ת
ֱ  וַ ּיַ ְך ֶא,יֹואב
ָ וַ ּיָ ָׁשב
) (ג. ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ָאלֶ ף-ֶמלַ ח
, זְ נַ ְח ָּתנּו ְפ ַרצְ ָּתנּו; ָאנַ ְפ ָּת,ֹלהים
ִ ֱא
 (ד) ִה ְרעַ ְׁש ָּתה.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ ְּת
-ֶא ֶרץ ְּפצַ ְמ ָּתּה; ְר ָפה ְׁש ָב ֶר ָיה כִ י
; (ה) ִה ְר ִא ָית עַ ְּמָך ָק ָׁשה.ָמ ָטה
 (ו) נָ ַת ָּתה. יַ יִ ן ַּת ְרעֵ לָ ה,ִה ְׁש ִק ָיתנּו
, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ  לְ ִה ְת,ּלִ ֵיר ֶאיָך ּנֵ ס
 יֵ ָחלְ צּון, (ז) לְ ַמעַ ן.ק ֶֹׁשט ֶסלָ ה
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך ועננו
ִ
;יְ ִד ֶידיָך
 ִּד ֶּבר,ֹלהים
ִ  (ח) ֱא.)(וַ עֲ נֵ נִ י
; ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם:אעְ ֹלזָ ה-ׁשֹו
ֶ ְּב ָק ְד
, (ט) לִ י גִ לְ ָעד.וְ ֵע ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
;ֹאׁשי
ִ  ָמעֹוז ר, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,וְ לִ י ְמנַ ֶּׁשה
 ִסיר,מֹואב
ָ ) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
; ַא ְׁשלִ יְך נַ עֲ לִ י,אדֹום-ל
ֱ ַע-ַר ְחצִ י
 (יא) ִמי. ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְתרֹועָ עִ י,עָ לַ י
- עִ יר ָמצֹור; ִמי נָ ַחנִ י עַ ד,י ִֹבלֵ נִ י
ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-ֹא
ַ  (יב) ֲהל.ֱאדֹום
,ֹלהים
ִ תצֵ א ֱא-ֹא
ֵ זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל
ּלָ נּו ֶעזְ ָרת- (יג) ָה ָבה.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
) (יד. ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם,ִמּצָ ר; וְ ָׁשוְ א
 יָבּוס,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ עֲ ֶׂש
ִ ֵּב
.צָ ֵרינּו
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)תהילים סא' (א
) (ב.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
, ִרּנָ ִתי; ַה ְק ִׁש ָיבה,ֹלהים
ִ ִׁש ְמעָ ה ֱא
 ֵאלֶ יָך, (ג) ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ.ְּת ִפּלָ ִתי
- ַּבעֲ טֹף לִ ִּבי; ְּבצּור-ֶא ְק ָרא
היִ ָית-י
ָ ִ (ד) ּכ.יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י
. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז-ַמ ְח ֶסה לִ י; ִמגְ ַּדל
; עֹולָ ִמים,גּורה ְב ָא ָהלְ ָך
ָ (ה) ָא
) (ו.ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
; ָׁש ַמעְ ָּת לִ נְ ָד ָרי,ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-י
ַ ִּכ
 (ז) יָ ִמים. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,נָ ַת ָּת יְ ֻר ַּׁשת
,נֹותיו
ָ ּתֹוסיף; ְׁש
ִ
מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ-עַ ל
, (ח) יֵ ֵׁשב עֹולָ ם.דֹר וָ דֹר-ּכְ מֹו
 ַמן,ֹלהים; ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
ִ לִ ְפנֵ י ֱא
 (ט) ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך.יִ נְ צְ ֻרהּו
. יֹום יֹום, לְ ַׁשּלְ ִמי נְ ָד ַרי-לָ עַ ד
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)תהילים סב' (א
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד-יְ דּותּון-לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
ּדּומּיָ ה
ִ
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ (ב) ַאְך ֶא
- (ג) ַאְך. יְ ׁשּועָ ִתי,נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא
,אנָ ה-ד
ָ ַ (ד) ע.אּמֹוט ַר ָּבה-ֹא
ֶ ל
 ְּת ָרּצְ חּו-איׁש-ל
ִ ַהֹותתּו ע
ְ ְּת
. ַה ְּדחּויָ ה, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
- יָ עֲ צּו לְ ַה ִּד ַיח,(ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו
, ְּב ִפיו ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם:יִ ְרצּו כָ זָב
,אֹלהים
ִ ֵ (ו) ַאְך ל.סלָ ה-לּו
ֶ ְיְ ַקל
) (ז. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִ ּכ:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא-ַאְך
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַ (ח) ע.ל ֹא ֶאּמֹוט
,עֻ ּזִ י ַמ ְח ִסי-בֹודי; צּור
ִ ְיִ ְׁשעִ י ּוכ

(1) Руководителю [музыкантов],
на негинат, [песнь] Давида. (2)
Услышь, Всесильный, вопль мой,
внемли молитве моей! (3) От края
земли я взываю к Тебе в унынии
сердца моего; возведи меня на
скалу, для меня недосягаемую. (4)
Ибо Ты был моим прибежищем,
мощной крепостью перед лицом
врага. (5) В шатре Твоем я буду
пребывать вечно, укрываться под
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо
Ты, Всесильный, услышал обеты
мои, отдал наследие боящимся
имени Твоего. (7) Дни ко дням
царя прибавь, годы его [да будут]
- как в каждом поколении. (8) Да
пребудет он вовек пред Всесильным, милосердие и истина [его]
будут охранять его. (9) Так я буду
воспевать имя Твое вовек, исполняя обеты мои ежедневно.

(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Давида. (2)
Только на Всесильного уповает
душа моя: от Него спасение мое.
(3) Только Он - твердыня моя и
спасение мое. Он убежище мое:
не пошатнусь сильно. (4) Доколе
вы будете строить козни против
человека? Вы будете убиты все,
[став] словно стена наклонившаяся, словно ограда пошатнувшаяся. (5) Только из-за гордости своей
замышляют они низвергнуть
[меня], стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце своем
клянут. (6) Только на Всесильного уповай, душа моя, ибо на
Него надежда моя! (7) Только Он
- твердыня моя и спасение мое.
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Он убежище мое: не пошатнусь.
(8) Во Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы моей
и упование мое - во Всесильном.
(9) Полагайтесь на Него во всякое
время, народ, изливайте пред Ним
сердце ваше: Всесильный - прибежище наше вовек! (10) Сыны человеческие - только тщета; сыны
людские - обман; если положить
их на весы, все вместе они легче
пустоты. (11) Не полагайтесь на
грабеж и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается,
не стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что сила
- у Всесильного. (13) И у Тебя,
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

- (ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכָ ל.אֹלהים
ִ ֵּב
;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו- עָ ם,עֵ ת
, (י) ַאְך.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
:איׁש-י
ִ ֵ ּכָ זָב ְּבנ-א ָדם-י
ָ ֵֶה ֶבל ְּבנ
 ֵמ ֶה ֶבל,ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ עֲ לֹות; ֵה ָּמה
,ּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק-ל
ִ  (יא) ַא.יָ ַחד
-יָ נּוב- ַחיִ ל ּכִ י:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ ְּובגָ זֵ ל ַא
 ִּד ֶּבר, (יב) ַא ַחת.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ ַא
, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמעְ ִּתי-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ (יג) ּול.אֹלהים
ִ ֵל
.א ָּתה ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו-י
ַ ִּכ
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)תהילים סג' (א
 ְּב ִמ ְד ַּבר,ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד; ִּב ְהיֹותֹו
- ֵאלִ י ַא ָּתה,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.הּודה
ָ ְי
- נַ ְפ ִׁשי, צָ ְמ ָאה לְ ָך: ֲָא ַׁש ֲח ֶרּך
צִ ּיָ ה-ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי; ְּב ֶא ֶרץ
 ַּבּק ֶֹדׁש, (ג) ּכֵ ן.מיִ ם-י
ָ ִוְ עָ יֵ ף ְּבל
.בֹודָך
ֶ ְ ּוכ, לִ ְראֹות עֻ ּזְ ָך-ֲחזִ ִיתָך
; ֵמ ַחּיִ ים,טֹוב ַח ְס ְּדָך-(ד) ּכִ י
 (ה) ּכֵ ן ֲא ָב ֶרכְ ָך.ְׂש ָפ ַתי יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
 (ו) ּכְ מֹו. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
 ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי; וְ ִׂש ְפ ֵתי,ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
זְ כַ ְר ִּתיָך- (ז) ִאם.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,ְרנָ נֹות
- ֶא ְהּגֶ ה, ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות-יְ צּועָ י-עַ ל
;היִ ָית עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י-י
ָ ִ (ח) ּכ.ָּבְך
 (ט) ָּד ְב ָקה.ְּובצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,נַ ְפ ִׁשי ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
ַיְב ְקׁשּו
,ׁשֹואה
ָ ְל-(י) וְ ֵה ָּמה

(1) Песнь Давида, когда он был в
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г] мой,
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа
моя, томится по Тебе плоть моя
[словно] в земле пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и славу
Твою. (4) Ибо милосердие Твое
лучше жизни: уста мои будут хвалить Тебя. (5) Тогда благословлять
буду Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным
гласом восхвалят Тебя уста мои.
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на
ложе моем, о Тебе размышляю я
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в
помощь мне, в тени крыл Твоих я
воспою. (9) [Следовать] за Тобою
присоединилась душа моя. Десни-
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ца Твоя меня поддерживает. (10)
А те, кто ищет гибели для души
моей, сойдут в низины земли. (11)
Сразят их мечом, добычей лисиц
они станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном, восхвален будет каждый, кто клянется
Им, ибо заграждены будут уста
говорящих ложь.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Услышь, Всесильный, голос сетования моего,
от страха перед врагом сохрани
мою жизнь. (3) Укрой меня от
замысла коварных, от мятежа
творящих беззаконие, (4) которые изострили язык свой, как
меч, направили стрелы свои язвительное слово, (5) - тайком
стрелять в непорочного. Внезапно
стреляют в него, не боясь. (6)
Они утвердились в злом намерении, совещались, чтобы скрыть
сети, говорили: кто увидит их? (7)
Изыскивают неправду, ведут расследование за расследованием
даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. (8) Но
поразит их Всесильный стрелой:
внезапно будут они уязвлены. (9)
Языком своим они поразят самих
себя, все видящие их удалятся
от них. (10) И убоятся все люди,
и возвестят дело Всесильного, и
поймут [все], что это Его дело. (11)
Будет веселиться праведник о Б-ге
и уповать на Него. И прославятся
все честные сердцем.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
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. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,נַ ְפ ִׁשי; יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,(יא) יַ ּגִ ֻירהּו
 יִ ְׂש ַמח, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁש ָעלִ ים יִ ְהיּו
הּנִ ְׁש ָּבע-ל
ַ ָ ּכ, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ ֵּב
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ  ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-ּבֹו
)תהילים סד' (א
- (ב) ְׁש ַמע. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי; ִמ ַּפ ַחד
ִ ֱא
, (ג) ַּת ְס ִּת ֵירנִ י. ִּתּצֹר ַחּיָ י,אֹויֵב
 ּפֹעֲ לֵ י,ִמּסֹוד ְמ ֵרעִ ים; ֵמ ִרגְ ַׁשת
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם; ִּפ ְתאֹם
- (ו) יְ ַחּזְ קּו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,י ֹֻרהּו
 לִ ְטמֹון, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו
.ּלָ מֹו- ִמי יִ ְר ֶאה,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
 ֵח ֶפׂש, ַּת ְמנּו-(ז) יַ ְח ְּפׂשּו עֹוֹלת
. וְ לֵ ב עָ מֹק,ְמ ֻח ָּפׂש; וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,(ח) וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
ר ֵֹאה- ּכָ ל,עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
, וַ ּיַ ּגִ ידּו:א ָדם-ל
ָ ָ ּכ, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ָבם
.ּומעֲ ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ ;ֹלהים
ִ ּפֹעַ ל ֱא
 וְ ָח ָסה,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו
)תהילים סה' (א
 (ב) לְ ָך. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
,ֹלהים ְּבצִ ּיֹון; ּולְ ָך
ִ ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא
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ный, [обитающий] в Сионе, молчание - хвала, и Тебе обет воздается.
(3) Ты слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела
греховные преобладают во мне,
Ты же очистишь преступления
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты
избрал и приблизил, чтобы он жил
во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии
[Своем] ответь нам, Всесильный
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли и
морей далеких. (7) Своей силой
утверждаешь горы, [Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум морей, шум волн
их и мятеж народов. (9) Знамений
Твоих устрашатся обитатели
окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10) Ты
вспоминаешь землю и утоляешь
жажду ее, обильно обогащаешь
ее: поток Всесильного полный
воды; Ты приготовляешь хлеб,
ибо так устроил ее; (11) насыщаешь борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь
произрастания ее. (12) Венчаешь
Ты год благом Твоим, пути Твои
источают тук, (13) источают [тук]
пустынные луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины покрываются хлебом, ликуют и поют.

Теилим
- (ג) ׁש ֵֹמעַ ְּת ִפּלָ ה.נֶ ֶדר-יְ ֻׁשּלַ ם
 (ד) ִּד ְב ֵרי.ּב ָׂשר יָ בֹאּו-ל
ָ ָ ּכ,עָ ֶדיָך
 ַא ָּתה, ּגָ ְברּו ֶמּנִ י; ְּפ ָׁשעֵ ינּו,עֲ ֹונֹת
 ִּת ְב ַחר, (ה) ַא ְׁש ֵרי.ְתכַ ְּפ ֵרם
, נִ ְׂש ְּבעָ ה: יִ ְׁשּכֹן ֲחצֵ ֶריָך-ְּות ָק ֵרב
) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך; ְקדֹׁש
ֹלהי
ֵ  ֱא- ְּבצֶ ֶדק ַּתעֲ נֵ נּו,נֹוראֹות
ָ
,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ָיִ ְׁשעֵ נּו; ִמ ְב ָטח ּכ
; (ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו.וְ יָ ם ְרח ִֹקים
, (ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח.בּורה
ָ ְ ִּבג,נֶ ְאזָ ר
ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם; וַ ֲהמֹון-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
 י ְֹׁש ֵבי, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.לְ ֻא ִּמים
מאֹות ֶֹתיָך; מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר-ֹת
ֵ ְקצָ ו
 (י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ.וָ עֶ ֶרב ַּת ְרנִ ין
 ֶּפלֶ ג- ַר ַּבת ַּת ְע ְׁש ֶרּנָ ה,וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
, ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם,ֹלהים
ִ ֱא
, (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה ַרּוֵ ה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה-ּכִ י
,דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
ֶ ְנַ ֵחת ּג
 ְׁשנַ ת, (יב) עִ ַּט ְר ָּת.צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך
. יִ ְרעֲ פּון ָּד ֶׁשן,ּומעְ ּגָ לֶ יָך
ַ ;טֹוב ֶתָך
ָ
, נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל,(יג) יִ ְרעֲ פּו
 (יד) לָ ְבׁשּו.ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
- וַ עֲ ָמ ִקים יַ עַ ְטפּו- ַהּצֹאן,כָ ִרים
.יָ ִׁשירּו- ַאף,ָבר; יִ ְתרֹועֲ עּו
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четвертое продолжение
Известно, однако, что эта щедрость Всевышнего обусловлена
духовным пробуждением самого человека, что вызывает проявление доброты Творца и является действием, которое Каббала
называет «всплеск маим нуквим». Как сказали наши учители,
благословенна их память: «Капля не упадет с небес, пока туда не
поднимутся две капли».
Поэтому начать следует самому человеку: он должен приложить
усилия к тому, чтобы удалить со своего сердца обе оболочки: и
более плотную, и менее плотную, — которые мешают ему любить
Всевышнего всем сердцем, как самого себя, — о чем мы говорили
раньше. Ибо прежде это его чувство было направлено на удовлетворение своих плотских потребностей и «любить самого себя» для
него означало любить собственную плоть — что диаметрально
противоположно любви ко Всевышнему, как говорилось выше.
Что же он должен сделать для того, чтобы освободить свое сердце от оболочек? Материально помогать нуждающимся, как того
требует Всевышний, — ибо деньги, которые жертвует человек,
он отрывает от самого себя — от того, кого больше всех любит;
в особенности же это относится к тем, кто стеснен в средствах,
кто сам находится в тяжелом положении: ведь такой человек и
впрямь поступается самым важным для себя — тем более, если
он кормится трудом своих рук. Ведь не может быть, чтобы он
не вкладывал всю душу, все сердце свое в дело, которым занимается; это верно по отношению к каждому — возьмите хотя бы
торговца, привыкшего вести счет деньгам. И вот он щедро раздает плоды своего труда по повелению Всевышнего, делая это с
искренней радостью, и тем самым спасает свою душу от гибели,
спасает ту самую искру Б-жественного в сердце своем, которая
пребывала в изгнании под покровом одной из оболочек зла, как
сказано о том:. «Освободи свое сердце из заключения». Слово
«мешамер», основной смысл которого — «храни», в данном контексте означает «заключение». Оказывая помощь нуждающимся,
человек, находившийся в плену искушений, «выкупает» себя.
Теперь становится понятен скрытый смысл слова «приа»: оно
происходит от глагола «лифроа» — «расплачиваться»; человек
платит силам зла, откупаясь от них, — ибо они властвовали над
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самым сокровенным в его сердце и постоянно были для него источником соблазна. Именно об этом говорится: «Будет освобожден
Сион в заслугу за правосудие, вернется из плена еврейский народ
в заслугу за помощь нуждающимся».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
нуквин», встречающийся в Кабале, можно перевести как «яйцеклетка после овуляции»; имеется в виду готовность женщины
Известно, однако, что эта к принятию мужского семени,
щ е д р ос т ь н и с п ос ы л а ема я к зачатию. В основе поступков
Свыше[«итерута де-ле-эйла»] человека, вызывающих излияние
обусловлена духовным про- доброты Всевышнего, лежит
буждением самого человека именно это «женское начало».
внизу [«итерута де-ле-татаа»], Пробуждение тяги человека к
что вызывает проявление до- Б-жественному, готовность
принимать от Него излияния
броты Творца
Таково устройство мироздания, духовного, формирует как-бы
что любое пробуждение ще- сосуд, готовый к восприятию
дрости ниспосылаемое Свыше влияния Свыше, называемого
человеку приходит не иначе, как «маим духрин» («мужские воды»).
в результате предшествующего «Алаат маим нуквин» — буквальэтому пробуждению человека но, «стремление ввысь, всплеск,
внизу к духовному служению женских вод». Мысль о том,
что излиянию света в низшие
Творцу.
Таким образом, даже если го- миры должен предшествовать
вориться о влиянии, которое «всплеск маим нуквин», впервые
может нисходить только Свы- высказана в такой форме в учеше и человек никак не может нии Аризала, р. Ицхака Лурии.
повлиять на получение этого Подобный принцип в книге Зоар
влияния своими ограниченными сформулирован так: «Пробужусилиями, тем не менее, даже дение активности в низшем
такие аспекты нуждаются для мире пробуждает активность
своего нисхождения в мир в пред- в высшем из миров». Разница
варительном пробуждении снизу между сказанным в книге Зоар и
утверждением р. Ицхака Лурии
человека к действию.
не только в терминологии —
[Это пробуждение челове- сам «механизм» этого процесса
ка внизу] является действи- выглядит по-разному. Согласно
ем, которое Кабала называет Зоару, активность человека не
выходит за рамки физического
«всплеск маим нуквин».
«Маим» — «вода», «воды», «нук- мира, но так как его душа и высвин» — «женские». Термин «маим ший мир связаны между собой

רּותא
ָ «א ְת ָע
ִ  ּכִ י,מּודעַ ת זֹאת
ַ ַאְך
רּותא
ָ »א ְת ָע
ִ ִדלְ עֵ ילָ א» ִהיא ְב
,ִדלְ ַת ָתא» ַּדוְ ָקא

,»נּוק ִבין
ְ «מיִ ין
ַ ִּב ְב ִחינַ ת ַהעֲ לָ ַאת
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одним причинно-следственным
рядом, то изменения в одном
звене приводят к соответствующим изменениям в других. И
хотя душа человека не соизмерима с Б-жественным высшим
миром Ацилут, все же по воле
Всевышнего она и мир Ацилут
связываются подобно звеньям
одной цепи и между ними возникает причинно-следственная
связь. Для возникновения такой
связи человеку все же следует
приложить максимум усилий и
выйти за пределы своих духовных ограничений, и этим своим
относительно неограниченным
стремлением ко Всевышнему,
которое и есть иррациональное
стремление души к Нему, упоминаемое в этом послании, он
пробуждает абсолютно неограниченные духовные процессы
в мире Ацилут. «Всплеск маим
нуквин» означает, что душа человека как бы покидает пределы
физического мира и достигает
мира высшего, вызывая излияние света из него в низший мир.
Для того, чтобы устремиться к
высшему миру, необходимо преодолеть сопротивление плоти
и животной души и обратить их
тьму в свет. Обращение тьмы
в свет в низшем мире — явление
необычное и для высшего мира
Ацилут, где такое невозможно,
поэтому подобное явление и вызывает излияния света в низший
мир. Простому бедному человеку
нечем вызвать интерес короля к
себе — ведь ничего объективно
ценного он не может ему предложить, но если он приносит
владыке нечто необычное — на-
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пример, говорящую птицу, — то
такая диковина пробуждает у
того интерес.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ כְ ַמֹו ֶש ָא ְמרּו ַר
יֹור ֶדת
ֶ «אין ִט ָּפה
ֵ
:לִ ְב ָרכָ ה
.»’ִמּלְ ַמעְ לָ ה כּו

Как сказали наши учители, благословенна их память: «Капля
не упадет с небес...»
«...пока туда не поднимутся две
капли». Вавилонский Талмуд,
трактат Таанит, 25б.

וְ לָ כֵ ן צָ ִריְך ָה ָא ָדם לַ עֲ ׂשֹות ְּבעַ צְ מֹו
 לְ ָה ִסיר עָ ְרלַ ת,ְּת ִחּלַ ת ִמילָ ה זֹו
,ַהּלֵ ב ְּוקלִ ָּפה ַהּגַ ָּסה וְ ַד ָּקה

Поэтому начать следует самому человеку: он должен [приложить усилия к тому], чтобы
удалить со своего сердца обе
оболочки: и более плотную
[«клипа гаса»], и менее плотную
[«клипа дака»], —
Хотя человек не в состоянии самостоятельно освободиться от
менее плотной оболочки зла. ему
следует стремиться к этому,
иначе он не удостоится помощи
Всевышнего. Духовная награда
отличается от материальной.
Можно подарить ребенку большую сумму денег, хотя он и не
стремился обладать ею и вообще не осознает ценности такого
дара, но эти деньги юридически
могут принадлежать ему, если,
к примеру, положить их на его
счет в банке. Но нельзя передавать человеку знания, если у него
нет интереса к ним. Если человек учится, исследует что-то
и у него возникают вопросы, на
которые он сам не в состоянии
дать ответ, то тогда ответы
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и объяснения представляют для
него ценность. Иными словами,
без даже самого трудного и, казалось бы, неразрешимого вопроса
не может быть ответа.

ּומכַ ּסֹות ַעל ְּב ִחינַ ת
ְ ַה ַּמלְ ִּביׁשֹות
 ֶׁש ִהיא,נְ ֻק ַּדת ְּפנִ ִימית ַהּלֵ ב
 ְּב ִחינַ ת «לְ ַמ ַען,’ְּב ִחינַ ת ַא ֲה ַבת ה
 ֶׁש ִהיא ַּבּגָ לּות ְּב ַת ֲאוֹות,»ַחּיֶ יָך
 ֶׁש ֵהם גַ ם כֵ ן ִב ְב ִחינַ ת,עֹולָ ם ַהּזֶ ה
,»«לְ ַמעַ ן ַחּיֶ יָך» ְב»זֶ ה לְ ֻע ַמת זֶ ה
.כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

которые мешают ему любить
Всевышнего всем сердцем, как
самого себя, — о чем мы говорили раньше. Ибо прежде это
его чувство было направлено
на удовлетворение своих плотских потребностей и «любить
самого себя» для него означало
любить собственную плоть —
что диаметрально противоположно любви ко Всевышнему,
как говорилось выше.
Понятно, что любовь человека
к самому себе иррациональна,
доводы разума против нее бессильны, человек погружен в поиск
наслаждений для своей плоти и
в этом видит всю свою жизнь.
Как упоминалось выше, что есть
такие вещи в жизни человека, от
которых зависит вся его жизнь,
он погружен в них до самых глубин своего сердца. Такая тяга
является противопоставлением
в области «клипот» иррациональной любви к Б-гу из области
святости.
Что же он должен сделать для
того, чтобы освободить свое
сердце от оболочек духовной
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крайней плоти?

’ עַ ל יְ ֵדי נְ ִתינַ ת ַהּצְ ָד ָקה לָ ה,וְ ַהיְ נּו
. ֶׁשהּוא ַחּיּותֹו,ִמ ָּממֹונֹו

Материально помогать нуждающимся, как того требует Всевышний, — ибо деньги, которые
жертвует человек — это вся его
жизнь
Буквально «Передавать милостыню или материальную
помощь Всевышнему». То есть
человек, оказывая помощь беднякам, поступается во имя Всевышнего своей жизнью, ибо отдает то, «во что вложил свою
душу», как это объясняется
дальше. Он отрывает от самого себя, от того, кого больше
всех любит. Выше в тридцать
седьмой главе «Ликутей амарим» Алтер Ребе объясняет: Все
заповеди даны только для того,
чтобы возвести витальную
душу к Всевышнему, ибо именно
она их исполняет и облекается
в них. Но нет заповеди, в которой витальная душа настолько
была бы облечена, как заповедь о
благотворительности. Пожертвование человек дает от приобретенного собственным трудом,
при этом сила всей витальной
души облекается в выполнение
работы, с помощью которой
человек добывает эти деньги.
Когда он их жертвует, вся его
витальная душа возносится ко
Всевышнему. И в том случае,
если человек не трудится сам
для своего пропитания, все же,
так как на пожертвованные им
деньги он мог бы приобрести то,
что поддерживает его жизнь, он
тем самым отдает Всевышнему
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жизнь своей души.

זֹונֹותיו ְמצֻ ְמצָ ִמים
ָ ִּוב ְפ ָרט ִמי ֶׁש ְּמ
,טּובא
ָ ְּוד ִח ָיקא לֵ יּה ַשעְ ָתא
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נֹותן לָ ה’ ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּובטּוב לֵ ָבב
ֵ ְו
,ּפֹודה נַ ְפׁשֹו ִמ ַּׁש ַחת
ֶ ִהּנֵ ה ַּבזֶ ה

.ּנֹותן ֵמ ַחּיָ יו ַמ ָּמׁש
ֵ ֶׁש

И вот он щедро раздает плоды
своего труда по повелению Всевышнего, делая это с искренней
радостью и в хорошем настроении, и тем самым спасает свою
душу от гибели,

,ִּוב ְפ ָרטּות ִאם נֶ ֱהנֶ ה ִמיגִ ַיע ּכַ ָּפיו

[ с п а с а ет т у с а му ю ] и с к ру
Б-жественного в сердце своем,
которая пребывала в изгнании
под покровом одной из оболочек [зла], грубой или утонченной.

в особенности же это относится
к тем, кто стеснен в средствах,
кто сам находится в тяжелом
положении:
ведь такой человек и впрямь
поступается самым важным
для себя — частью своей жизни
он отдает деньги в помощь нуждающимся, не обращая внимания
на свое собственное затруднительное в материальном плане
положение.
тем более, если он кормится
трудом своих рук.
Занимается ремеслом или коммерцией

ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר ֶׁשּל ֹא ָע ַסק ָּב ֶהם
ְּפעָ ִמים ַרּבֹות ִב ְב ִחינַ ת נְ ֻק ַּדת
,ְּפנִ ִימית ַהּלֵ ב ֵמעָ ְמ ָקא ְדלִ ָבא

Ведь не может быть, чтобы он
не вкладывал много раз всю
душу, все сердце свое в дело,
которым занимается;

ּכְ ִמנְ ַהג ָהעֹולָ ם ְּבעִ ְס ֵק ֶיהם ְב ַמ ָשא
,ּומ ָתן ּוכְ ַהאי גַ וְ נָ א
ַ

это верно по отношению к каждому — возьмите хотя бы торговца, привыкшего вести счет
деньгам и не упускать своего в
многочисленных договорах и
торгах и тому подобное.
Несомненно, не раз он вкладывал
в это дело самые сокровенные
внутренние аспекты своего
сердца.

וַ ֲה ֵרי ַע ָּתה ַה ַּפ ַעם ּכְ ֶׁש ְּמ ַפּזֵ ר ִמּיְ גִ יעֹו

,ְּד ַהיְ נּו ְּב ִחינַ ת נְ ֻק ַּדת ְּפנִ ִימית לְ ָבבֹו
ֶׁש ָהיְ ָתה ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות וְ ִׁש ְביָ ה
,ְּבתֹוְך ַה ְּקלִ ָּפה ּגַ ָּסה אֹו ַּד ָּקה

«מּכָ ל ִמ ְׁש ָמר נְ צֹר
ִ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»לִ ֶבָך

как сказано о том:. «Освободи
свое сердце из заключения».
По Мишлей, 4:23. Также можно
перевести: «Больше всего хранимого («мешамер») береги сердце
твое, потому что из него источники жизни».

,סּורים
ִ «מ ְׁש ָמר» ֵפרּוׁש ֵּבית ָה ֲא
ִ

Мешамер, означает «заключение».
Слово «мешамер», основной
смысл которого — «храни», в
данном контексте означает
«заключение» («бейт а-асурим»,
тюрьма). Таким образом прочтение фразы на внутреннем уровне
может быть следующим: «Храни
сердце свое, чтобы не попало в
заключение и в изгнание среди
скрывающих Б-жественный свет
оболочек «клипот» и плотских
наслаждений». Таким образом
до этого момента сердце его
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 ֶׁשּנִ ְת ַחּיֵב,עִ נְ יַ ן ְּפ ִריעַ ת חֹוב
וְ נִ ְׁש ַּתעְ ֵּבד לַ ִחיצֹונִ ים ֶׁש ָּמ ְׁשלּו ּבֹו וְ עַ ָּתה נִ ְפ ֶּדה ֵמ ַה ִחיצֹונִ ים ִּבצְ ָד ָקה
.עַ ל נְ ֻק ַּדת ְּפנִ ִימּיּות לְ ָבבֹו
. זֹוоно происходит
от выражения

пребывало в изгнании и в плену
у сил зла.

Оказывая помощь нуждающимся, человек, находившийся в
плену искушений [«хицоним»],
«выкупает» себя.
В Талмуде (трактат Бава батра,
10а) приводится диалог между
раби Акивой и неким римлянином. Римлянин задает вопрос
раби Акиве: «Если Всевышний
любит бедняков, то почему Он
не обеспечивает их всем необходимым?», Раби Акива отвечает
ему: «Потому что Он хочет
спасти меня от мук ада». Можно
сказать также, что, оказывая
помощь нуждающимся, человек избавляет себя от участи
бедняка. См. также сказанное в
Талмуде в продолжении диалога.
Помогая нуждающимся, человек
избавляет себя и от бедности,
связанной с тем, что над ним
властвуют силы зла, как об этом
говорится в книге Зоар и в учении хасидизма. (Из примечаний
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита).

»«ּפ ִר ָיעה
ְ וְ זֶ ה ּגַ ם ּכֵ ן לְ ׁשֹון

Теперь становится понятен
скрытый смысл слова «приа»:
Как было объяснено выше, понятие духовного действия «приа»
подразумевает удаление тонкой
оболочки «клипа дака» — утонченных наслаждений.

«приат хов» — «расплачиваться
с долгом»; человек платит силам зла [«хицоним»], откупаясь
от них, — ибо они властвовали
над самым сокровенным в его
сердце
и постоянно были для него источником соблазна. Существует
обычай после обрезания закапывать в землю крайнюю плоть.
Мистическое объяснение этого
обычая следующее: Всевышний
проклял Змея и сказал ему, что
тот будет питаться земным
прахом, а Змей — символ сил
зла, и крайнюю плоть закапывают, чтобы он питался ею. В
этом — и мистический смысл
обычая, когда во время обрезания
отсасывают капли крови, так
как кровь служит питанием для
сил зла.

.»וְ זֶ הּו «וְ ָש ֶב ָיה ִּבצְ ָד ָקה

Именно об этом говорится:
«[Будет освобожден Сион в заслугу за правосудие], вернется
из плена [еврейский народ] в
заслугу за помощь нуждающимся».
На внутреннем уровне здесь
говориться, что даже те, кто
относился к категории «в плену»
будет выкуплен и освобожден
благодаря монетам Цдаки.
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МИШНЭ ТОРА
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.
Гл. первая
1. Много разнообразных качеств есть у каждого из людей, и в каждой характеристике есть полярные проявления: есть человек раздражительный, всегда злится; и есть человек спокойный, который
никогда не злится — а если разозлился, то совсем чуть-чуть, и то
раз в несколько лет. Есть человек очень гордый, и есть совершенно
смиренный. Есть человек, обуреваемый вожделениями, не насытится
душа его в погоне за их удовлетворением; и есть человек, чистый
от материальных желаний совершенно, не вожделеющий даже того
малого, что необходимо телу.
2. Есть любитель жить на широкую ногу, которого не удовлетворить
всеми земными благами, о ком сказано: «Любящий деньги не насытится деньгами» (Коэлет 5:9); и есть экономный, которому достаточно
даже того немногого, что не удовлетворяет его потребностей, и не
будет он стараться получить все необходимое.
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3. Есть такой, что мучает себя голодом и копит, и не проест ни копейки
из своего имущества без великих страданий; и есть растрачивающий
все свое состояние. И так же все остальные качества, например:
веселый и грустный, вспыльчивый и хладнокровный, жестокий и
жалостливый, трусливый и храбрец, и тому подобные.
4. И есть между каждой парой качеств, удаленных друг от друга до
противоположности, средние качества, отличающиеся одно от другого. И среди всех качеств есть такие, которые заложены в человеке
с рождения, в соответствии с его природой; и есть такие качества, к
которым у человека есть природная предрасположенность, и человек может их приобрести скорее, чем другие качества; и есть такие,
которыми не обладает человек с рождения, но приобрел их от других
или обратился к ним сам, вследствие собственных размышлений
или услышав, что это качество полезно ему и стоит его приобрести,
и стал вести себя в соответствии с ним, пока не приобрел.
5. Обе крайности, которые есть в каждом качестве, не хороший образ поведения; и не стоит человеку ни вести себя в соответствии с
ними, ни стараться их приобрести. И если почувствует, что имеет
природную склонность к одной из них, или готов вести себя в соответствии с одной из них, или уже приобрел одну из них и ведет себя
соответственно — должен вернуться к правильному пути и идти дорогой праведных, которую называют «прямой дорогой».
6. «Прямая дорога» — это средняя мера, которая есть в каждом
качестве, из всех качеств, которые есть у человека; и это качество,
которое отдалено от обеих крайностей на одинаковое расстояние и
не похоже ни на одну из них. Поэтому указали мудрецы прежних поколений, что человек должен все время держать свои качества под
контролем, регулировать их и направлять по среднему пути, чтобы
быть цельным.
7. Каким образом? Не должен быть раздражительным, легко начинающим злиться, но и не таким, как мертвый, который не чувствует; но
средним: злящимся только на такие вещи, которые этого заслуживают,
чтобы не происходило подобное в другой раз.
8. И не должен желать ничего, кроме вещей, необходимых телу, без
которых невозможно жить, о чем сказано: «Праведник кушает для насыщения души его» (Мишлей 13:25). И пусть не усердствует чрезмерно в зарабатывании денег, но работает ровно столько, чтобы иметь
все необходимое для данного момента, о чем сказано: «Праведнику
достаточно малого» (Теилим 37:16). И не будет слишком скупым, и
не растрачивающим все свое имущество, но дающим милостыню
в разумном размере и одалживающим в разумных пределах тем,
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кто в этом нуждается. Не нужно быть веселым и смешливым, и не
грустным и пасмурным; но спокойно радостным все дни свои, в приятном расположении духа. И так же остальные качества человека.
Этот путь — путь мудрецов.
9. Каждый человек, все качества характера которого усреднены и
уравновешены, называется мудрецом; а тот, кто очень строго спрашивает с себя и отдаляется от среднего качества немного в ту или
другую сторону, называется благочестивым.
10. А именно: тот, кто отдаляется от гордыни в сторону другой крайности и становится совершенно смиренным, называется благочестивым;
и это уровень благочестия. А если отдалился только до середины и
стал скромным — называется мудрецом, и это уровень мудрости. И
таким же образом — все остальные качества. Благочестивые люди
прошлых времен направляли качества своего характера от средней линии немного в сторону одной из крайностей: есть качества,
которые направляют в сторону одной крайности, и есть качества,
которые направляют в сторону другой крайности; и это больше того,
что требует закон.
11. И заповедано нам следовать средними путями, и это пути хорошие
и прямые, как сказано: «И следуй путями Его» (Дварим 28:9). Так
учили нас мудрецы, объясняя эту заповедь: «Его называют милостивым — и ты будь милостив; Его называют милосердным — и ты
будь милосерден; Его называют святым — и ты будь свят». Поэтому
называли пророки Б-га всеми этими прозвищами — долготерпеливый
и великий милосердием, праведный и справедливый, совершенный,
мужественный, сильный и тому подобное, чтобы сообщить, что это
хорошие и прямые пути, и обязан человек вести себя в соответствии
с ними и уподобляться Всевышнему в меру своих сил.
12. Как человеку приучить себя к этим качествам, чтобы закрепить их
в себе? Должен совершать поступки, и снова, и снова возвращаться
к поступкам, которые соответствуют средним качествам, и все время
вести себя в соответствии с ними, пока не станут эти поступки легки
для него и не нужно будет для них прилагать усилий, и закрепятся
эти качества в душе его.
13. И так как эти имена, которыми называют Создателя, и являются
средней линией, которой мы обязаны следовать, эта линия называется «путь Г-спода». И ей обучил отец наш Авраам своих потомков,
как сказано: «Ведь приблизил Я его за то, что накажет сыновьям
своим и потомкам своим после него следовать путями Г-спода»
(Берейшит 18:19).
14. И тот, кто следует этому пути, приводит на себя добро и благо-
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словение, как сказано: «...чтобы дал Г-сподь Аврааму то, что обещал
ему» (там же).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 23

5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превознесен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите»
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И
служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13).
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это
молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы».
И в Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси
а-Глили: «Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из
заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему
служи“ (Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите
Ему Его Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться
в Храм или молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил
Шломо, да пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава одиннадцатая
Мишна пятая

 משנה ה- פרק יא
,רּומה
ָ  ֲה ֵרי ֵאּלּו אֹוכְ לִ ים ַּב ְּת,ּכ ֶֹהנֶ ת ֶׁשּנִ ְתעָ ַרב וַ לְ ָּדּה ִּבוְ לַ ד ִׁש ְפ ָח ָתּה
,נֹוׂש ִאין נָ ִׁשים
ְ  וְ ֵאין, וְ ֵאינָ ן ִמ ַּט ְּמ ִאין לַ ֵּמ ִתים,וְ חֹולְ ִקים ֵחלֶ ק ֶא ָחד ַּבּג ֶֹרן
, וְ ִׁש ְח ְררּו (יב) זֶ ה ֶאת זֶ ה, ִהגְ ִּדילּו ַה ַּתעֲ רֹובֹות.ֵּבין ּכְ ֵׁשרֹות ֵּבין ְּפסּולֹות
, וְ ִאם נִ ַּט ָּמאּו. וְ ֵאינָ ן ִמ ַּט ְּמ ִאין לַ ֵּמ ִתים,נֹוׂש ִאין נָ ִׁשים ְראּויֹות לַ ּכְ ֻהּנָ ה
ְ
, וְ ִאם ָאכְ לּו.רּומה
ָ  וְ ֵאינָ ן אֹוכְ לִ ים ַּב ְּת.סֹופגִ ין ֶאת ָה ַא ְר ָּב ִעים
ְ ֵאינָ ן
 ּומֹוכְ ִרין ֶאת. וְ ֵאינָ ן חֹולְ ִקין עַ ל ַהּג ֶֹרן.ֵאינָ ן ְמ ַׁשּלְ ִמין (יג) ֶק ֶרןֹ וָ ח ֶֹמׁש
 וְ ֵאין, וְ ֵאינָ ן חֹולְ ִקים (יד) ְּב ָק ְד ֵׁשי ַה ִּמ ְק ָּדׁש. וְ ַה ָּד ִמים ֶׁשּלָ ֶהם,רּומה
ָ ַה ְּת
טּורין ִמן ַהּזְ ר ַֹע
ִ  ְּופ, וְ ֵאין מֹוצִ ִיאים ֶׁשּלָ ֶהם ִמּיָ ָדם,נֹותנִ ין לָ ֶהם ָק ָד ִׁשים
ְ
, ְּוּבכֹורֹו (יז) יְ ֵהא רֹועֶ ה (יח) ַעד ֶׁשּיִ ְס ָּת ֵאב,ּומן ַה ֵּק ָבה
ִ ּומן ַהּלְ ָחיַ יִ ם
ִ
:נֹותנִ ין עָ לָ יו ֻח ְמ ֵרי כ ֲֹהנִ ים וְ ֻח ְמ ֵרי יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים
ְ ְו
Если ребенка жены священника перепутали с ребенком рабыни,
оба едят труму, деля одну долю, которую получают на току, не
оскверняются об мертвых, не женятся на женщинах, ни на годных, ни на негодных. Выросли перепутанные и освободили друг
друга: могут жениться на женщинах, пригодных для брака со священником; не оскверняются прикосновением к мертвым, если же
осквернились, то не подвергаются сорока ударам; не едят труму,
если ели – не платят керен (возврат стоимости) и хомеша (пятая
часть сверх стоимости); и не получают доли на току; и продают
труму (возношение), а деньги принадлежат им; не получают доли
в храмовых святынях и не поручают им как священникам, не
отбирают им принадлежащее силой, освобождают их от отдачи
плеча, челюсти и желудка; их животные-первенцы пасутся до негодного состоянии; накладывают на них строгости священников
и строгости простых евреев.

Объяснение мишны пятой

Если ребенка жены священника перепутал с ребеноком рабыни
( то есть один из них священник, а другой раб), - оба едят труму, так
как даже рабу священника позволено есть труму, деля одну долю,
которую получают на току, - даже нет необходимости упоминать, что
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им выдают лишь одну долю на току, поскольку один из них точно является священником, а цель мишны уведомить нас (как разъяснено в
барайте в Гмаре), что выдают им долю на току лишь если оба пришли
как один, однако порознь не выдают, поскольку выдают труму рабу
лишь в присутствии господина, так как могут повысить его статус, то
есть выдать его дочерей замуж за священника, не оскверняются об
мертвых, поскольку каждый из них, возможно, является священником,
и идут по строгости, то есть не женятся на женщинах, ни на годных, ни
на негодных, ведь годные запрещены рабу, негодные запрещены священнику, поскольку каждый из них может оказаться и тем и другим, а
в случае сомнения в нарушении запрета Торы следуют более строгой
версии. - Выросли перепутанные и освободили друг друга (Гмара поясняет, что их заставляют освободить друг друга), а после взаимного
освобождения могут жениться на женщинах, пригодных для брака со
священником, поскольку один из них точно священник, не оскверняются
прикосновением к мертвым (на случай, если это будет священник), если
же осквернились прикосновением к мертвому телу, то не подвергаются
сорока ударам – не наказываются сорока минус один, то есть 39-ю
ударами за нарушение запрета Торы «о душу не оскверняться» (книга
«Ваикра» 21 , 1), ведь каждый из них может освободить себя, утверждая
что не является священником, не едят труму, так как освобожденный
раб приравнен к обычному еврею, которому запрещено есть труму;
если ели труму по ошибке, - не платят керен (возврат стоимости) и
хомеша (пятая часть сверх стоимости), потому что каждый из них
может сказать: «Я священник», - а изъять имущество в сомнительном
случае нельзя, и не получают доли на току - не получают даже одной
доли из того, что делят на току: хотя один из них точно священник и
приходят они вместе, но существует опасение, что они могут съесть её,
и продают труму (возношение) священникам (труму, отделяемую ими
из своего урожая), а деньги принадлежат им, то есть они не обязаны
отдавать священникам труму из своего урожая, так как каждый из них
может заявить священнику: «Докажи, что я не священник», - однако
поскольку им все же запрещено есть саму труму, то они продают её
священникам, оставляя выручку себе; не получают доли в храмовых
святынях, даже из той части, которая несъедобна, например, кожи от
посвященных животных, поскольку каждому из них говорят: «Докажи,
что ты являешься священником», - и не поручают им как священникам
участвовать в жертвоприношениях (некоторые трактуют данные слова
так, что не дают им первинки) - не отбирают им принадлежащее силой:
если они обязаны принести какую-то жертву, то не принуждают их выбрать именно назначенную смену, а разрешают им выбрать священника
по своему желанию (Раши в трактате «Евамот», лист 99, сторона2);
другой комментарий: если родилось у них животное-первенец, то не
изымают его, так как каждый из них заявляет о себе как о священнике,
освобождают их от отдачи плеча,челюсти и желудка, поскольку Тора пи-
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шет (книга «Дварим» 18, 3): «Таков будет закон священникам от народа
и от жертв», - и трактуют этот стих: от народа, но не от священников,
- их животные-первенцы – каждого из них (смотри примечания аШаш)
- пасутся до негодного состоянии, то есть до обретения животными
какого-то то увечья, которое позволит их использовать в пищу, что
разрешено даже простому еврею; а безупречное животное- первенец
могут есть лишь священники (Раши, аМайри); - накладывают на них – на
каждого из них - строгости священников и строгости простых евреев - в
Гмаре поясняют эту идею на примере хлебного приношения, поскольку
из приношения простого еврея набирютт полную горсть муки, которая
идет на жертвенник, а остальное съедается священниками, а хлебное
приношение священников сжигается полностью. Появляется наша
мишна и говорит, что если один из них принес хлебное приношение, то,
как и в случае с простым евреем, сжигают набранную оттуда горсть на
жертвеннике, остальное сжигают отдельно. И остатки муки не сжигают
на жертвеннике, так как учат: «Не возноси из него приношения Б-гу»
(книга «Ваикра» 2, 11) – то есть остатки всего, часть чего сжигается на
жертвеннике, сжигаются отдельно, не считаясь жертвоприношением
(Гмара; Рамбам; аМайри; Бартанура; «Тосафот ЙомТов»).

Мишна шестая

 משנה ו- פרק יא
 וְ ֵאין, וְ יָ לְ ָדה,לשה ֳח ָד ִׁשים וְ נִ ֵּׂשאת
ָ ִמי ֶׁשּל ֹא ָׁש ֲה ָתה ַא ַחר ַּב ֲעלָ ה ְׁש
 ָהיּו לָ ּה ָּבנִ ים ִמן,יָ דּועַ ִאם ֶּבן ִּת ְׁשעָ ה לָ ִראׁשֹון ִאם ֶּבן ִׁש ְבעָ ה לָ ַא ֲחרֹון
 וְ כֵ ן הּוא לָ ֶהם חֹולֵ ץ וְ ל ֹא. חֹולְ צִ ין וְ ל ֹא ְמ ְיַּב ִמין,ָה ִראׁשֹון ָּובנִ ים ִמן ַה ֵּׁשנִ י
,אֹותּה ָה ֵאם
ָ  ָהיּו לֹו ַא ִחים ִמן ָה ִראׁשֹון וְ ַא ִחים ִמן ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּל ֹא ֵמ.ְמ ֵיַּבם
: ֶא ָחד חֹולֵ ץ וְ ֶא ָחד ְמ ֵיַּבם, וְ ֵהם,ּומ ֵיַּבם
ְ הּוא חֹולֵ ץ
Та, которая не выждала после смерти мужа три месяца, вышла
замуж и родила, и неизвестно, родившийся вынашивался девять
месяцев от первого или родившийся вынашивался семь месяцев
от последнего, имела сыновей от первого и от последнего, – совершают халицу и не вступают в левиратный брак; также и он им
совершает халицу и не заключает левиратный брак. Были у него
братья по первому и братья по последнему от другой матери – они
совершает халицу или заключает левиратный брак; и они - один
совершает халицу, другой вступает в левиратный брак.

Объяснение мишны шестой

Ранее, в четвертой главе, мишна десять, мы учили, что при разводе
или вдовстве женщина не может выйти вновь замуж до истечения трех
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месяцев с момента конца прошлого брака. Наша мишна разъясняет
статус вдовы или разведенной в том случае, если срок не выдержан
до конца и родился у неё сын, который, возможно, был в утробе девять
месяцев, то есть является плодом прошлого брака, или – семь месяцев,
то есть он - плод последнего брака, и следствия такого сомнительного
случая применительно к левирату и халице; и уже объяснялось (в предисловии к трактату), что левират распространяется лишь на братьев
по отцу, а не по матери.
Та, которая не выждала после смерти мужа три месяца (после
смерти или развода, в соответствии с законом, изученным в главе
четвертой мишне десятой), вышла замуж за другого и родила сына,
и неизвестно, родившийся вынашивался девять месяцев от первого,
или родившийся вынашивался семь месяцев от последнего, то есть
неясно, родился ли он в результате девятимесячной беремености от
бывшего мужа, или родился он в результате семимесячной беременности от нынешнего мужа (последнего); вырос этот ребенок, женился и
умер, будучи бездетным; имела сыновей от первого (других сыновей от
первого мужа) и от последнего (других сыновей от второго (последнего)
мужа) - совершает халицу, то есть по одному законному сыну от каждого
брака совершают халицу с вдовой того сомнительного сына, поскольку
относительно каждого из них существует сомнение, что умерший приходился им братом по отцу, и не вступают в левиратный брак, так как
относительно каждого из них существует сомнение, что умерший не
приходился им братом по отцу, а лишь по матери, а в таком случае эта
связь запрещена; также и он им – если умерли сыновья этой женщины
от первого или от второго мужа, он совершает халицу с их вдовами,
поскольку их заповедь левирата под сомнением, совершает халицу и
не заключает левиратный брак – по той же причине на случай, если
умершие приходились ему братьями по матери, а не по отцу. Были у
него братья (у отпрыска с сомнительным происхождением) - братья по
первому и братья по последнему, от другой матери, то есть у каждого из
мужей этой женщины (у первого или второго) были сыновья от других
женщин, и те в свою очередь женились и умерли бездетными, - совершает халицу или заключает левиратный брак – может по своему
выбору совершить халицу или заключить левиратный брак с водвой
сына первого или второго, поскольку, если умерший был его братом
по отцу, то сомнительный всего лишь исполнил заповедь левирата,
если же нет – то она сомнительному не родственница совсем; например, единственный из братьев - лишь этот сомнительный, поскольку,
если бы в живых был еще один деверь, то вдове было бы запрещено
выйти замуж за чужака до совершения халицы с другим братом,- и
они, - братья от первого и второго мужей его матери от других женщин
- один совершает халицу, другой вступает в левиратный брак: если
сомнительный умер бездетным, один из них, либо сын первого, либо
сын второго, сначала совершает халицу с вдовой сомнительного, и
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лишь после этого другому разрешен левират с вдовой; если она жена
брата по отцу, то новый муж исполняет с ней заповедь левирата, если
же нет – то просто женится на чужой женщине, которая после халицы
разрешена любому мужчине.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Разговор по душам

Как бы удивились Йосины родители, узнав, что он сам, без окриков,
встал, почистил зубы и помолился. На то имелась причина: разговор с
Игорем Моисеевичем. В восемь часов четыре минуты Йося ступил на
железную лестницу, которая вела с улицы на чердак, где Игорь Моисеевич
занимался своими изобретениями.
Лишь только он постучался, как рядом с дверью вспыхнуло электронное табло, по которому пробежали следующие слова:
ОЧЕНЬ РАД, ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.
Йося постучался снова. Табло откликнулось:
НЕТ, НИКАК НЕЛЬЗЯ. ЗАНЯТ, УТОМЛЕН, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
Йося стукнул еще, и посильнее. Табло выдавило из себя:
НЕ СУДИЛСЯ, В ПЛЕНУ НЕ БЫЛ, УЧАСТНИК ВОЙНЫ, ИМЕЮ ЖЕНУ,
ПОХВАЛЬНУЮ ГРАМОТУ И ТЕТКУ В КРЫМУ. ПОНЯТНО?
Йося пожал плечами и принялся стучать, не переставая. Табло
замигало и вдруг выдало:
УБИРАЙСЯ, СТАРАЯ КАСТРЮЛЯ!
- Все понятно, - сказал Йося. - Значит, можно заходить.
Он толкнул дверь, которая, зашипев, открылась. Игорь Моисеевич
как раз собирался завтракать. Изобретателю это сделать трудней, чем
обычным людям. Он хлопнул в ладоши, и из чуланчика, на котором было
написано «Опасно, не входить!», выкатилась электрическая плита на
колесиках. У нее было две конфорки. На одной кипело кофе, на другой
пережаривалась яичница. Кроме того, у плиты были две механических
руки и другие приспособления.
- Поберегись, - мрачно сказала плита, проезжая мимо ошалевшего
Йоси. Подкатив к хозяину, она достала салфетку и стала затягивать ее
на горле инженера.
Полегче! - захрипел Игорь Моисеевич.
Стараюсь, как могу, - огрызнулась плита. В ее руке оказалась вилка. Она
подцепила кусок яичницы и сунула ее хозяину в рот.
- Не колись! - крикнул Игорь Моисеевич. - Полегче, тебе говорят!
Давай кофе!
Плита достала у себя из живота фарфоровую чашку. Другая рука взяла
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кофейник и стала лить туда кофе. Первая рука вдруг чашку убрала, а
вторая продолжала лить. Прямо на брюки хозяину.
- А-а-а! - заорал изобретатель. - Нарочно, да? Издеваешься?
Но тут чашка с кофе прижалась к его губам, и он стал пить, захлебываясь
и вскрикивая.
- Приятного аппетита, - уважительно сказал Йося.
- А, это ты, - удивился инженер. - А я думал, это она.
- Кто она?
- Старуха Ласточкина, которая живет напротив. Погляди, небось,
опять рыбок своих кормит.
Йося подошел к окну и увидел в соседнем доме симпатичную
старушку, которая крошила что-то в аквариум и при этом не отрываясь
смотрела в бинокль прямо на него.
-А зачем в бинокль? - не понял Йося.
-Материал собирает, - объяснил Игорь Моисеевич. - Уже тридцать
лет, без выходных. Как при Сталине начала писать на меня доносы, так
и строчит каждый день.
-Сильно мешает? - посочувствовал Йося.
Игорь Моисеевич пожал плечами и попросил гостя нажать кнопку, черневшую на подоконнике. Йося нажал. Окно немедленно стало покрываться
инеем, хотя день был солнечный, и до зимы далеко. Старуха, теряя возможность наблюдать, запрыгала у окна, словно канарейка на пожаре. На
стекле пропечатался узор, как при двадцатиградусном морозе. Старуха
Ласточкина с горя уронила бинокль в аквариум.
- Как поживаете, Игорь Моисеевич? - спросил Йося для затравки
разговора.
- Как-то живу еще, - сказал изобретатель и озабоченно высморкался.
- А скажите, - спросил Йося очень ласково, - вам в последнее время
ничего терять не приходилось?
- Для того, чтобы терять, надо сначала иметь, - отрезал Игорь
Моисеевич, придвигая к себе рулон с чертежами.
- Это ваше фото? - спросил Йося коротко и резко. И положил на
стол фотографию.
Игорь Моисеевич от удивления всплеснул руками. На хлопок из
чулана выкатилась электрическая плита все с той же яичницей. Но изобретатель крикнул на нее: «Кыш, бесстыдница!», и плита укатилась.
Наступило молчание. Инженер и Йося молча смотрели друг на
друга. Наконец Игорь Моисеевич спросил с безразличным видом:
- А где ты это фото нашел? Небось, у нас на веранде?
- Да нет, в Люберцах, - спокойно сказал Йося. - На складе, где побывало чудовище...
При слове «чудовище» инженер схватился за голову и начал бегать
по комнате, топча мелкие изобретения и задевая крупные. Наконец он
остановился и сказал:
- Хорошо. Зови всю вашу компанию, но только никому ни слова...
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Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
11 Ава

2448 (-1312) года – двадцать третий из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5294 (23 июля 1534) года евреи Багдада вздохнули с облегчением
– в город вступила победоносная армия султана Сулеймана, положив
конец тирании и антисемитской политике иранского царя Тахмаспа.
Султан Сулейман, известный Европе как Сулейман Великолепный,
а в мусульманском мире как Сулейман Кануни (Законодатель) был
мудрым правителем. Он покровительствовал поэтам, художникам,
архитекторам, сам писал стихи, строил школы, считался умелым
кузнецом. Но, главное, будучи бескомпромиссным борцом с любыми
формами несправедливости, он в немалой мере покровительствовал
народу Израиля.
5561 (21 июля 1801) года р.Шнеур Залману наконец разрешили
покинуть Петербург, где он с 28 Тишрея находился во время второго
ареста.
Хотя ещё 27 Кислева ему было объявлено, что по мнению следователей «…в идеях хасидизма и в поведении хасидов не найдено
ничего дурного, причиняющего вред Его Императорскому Величеству
или членам царской семьи, угрожающего государству, добропорядочности его граждан и спокойствию общества…».
А 29 Кислева сам император Павел согласился с решением следствия полностью освободить Алтер Ребе и снять с него все обвинения,
однако на деле уезжать из Петербурга и возвращаться в Лиозно ему
пока запретили, так как правительство всё еще не было уверено в безобидности хасидизма и желало понаблюдать за р.Шнеур Залманом.
И лишь благодаря многочисленным прошениям хасидов и личному
ходатайству князя Любомирского, спустя восемь (!) месяцев 11 Ава
5561 (1801) года Алтер Ребе разрешили покинуть Петербург и поселиться в г. Ляды.
5624 (13 августа 1864) года ушла из этого мира душа р.Ѓилеля
из Парича – великого мудреца и праведника, одного из легендарных
хасидов Мителер Ребе и Ребе Цемах Цедека.
Раби Ѓилель родился в 5555 (1795) году и ещё до достижения
тринадцатилетнего возраста женился, за что и получил прозвище
«Холь аМоэд» из-за того, что талит он начал надевать до тфилина. К
тринадцати годам р.Ѓилель в совершенстве знал Талмуд, прекрасно
разбирался в трудах Поским и уже неплохо продвинулся в изучении
Каббалы, изучение которой он завершил уже в пятнадцать лет.
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Поначалу он примкнул к хасидам р.Мордехая из Чернобыля, но,
однажды открыв книгу Тания, раби Ѓилель принял решение посвятить
свою жизнь учению ХаБаД. В течение длительного времени искал
р.Ѓилель встречи с р.Шнеур Залманом. Узнавая о приезде Алтер Ребе
в тот или иной город, раби Ѓилель, не мешкая, устремлялся туда, но,
всякий раз примчавшись на место, он узнавал, что Ребе уже уехал…
И лишь спустя два года после того, как душа Раби Шнеур Залмана
ушла из этого мира в 5575 (1815) году, р.Ѓилель приехал в Любавичи и
стал учеником и хасидом Мителер Ребе, а позднее Ребе Цемах Цедека.
Некоторое время он возглавлял общину города Парича, но затем,
после того как р.Мордехай из Бобруйска совершил восхождение в
Святую Землю Израиля, раби Ѓилель заменил его на этом посту.
Пост 9 Ава 5624 (1864) года р.Ѓилель провёл в Николаеве. Сразу
же на исходе поста, в ночь с четверга на пятницу, он без объяснений
потребовал срочно перевезти его в Херсон, что было незамедлительно
выполнено. А назавтра, в «Субботу Утешения», святая душа великого
мудреца и праведника покинула этот мир.
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «ВАЭТХАНАН
Йешаяѓу 40:1-26
»«НАХАМУ

ישעיה ,פרק מ’
רּוׁש ִַלם
לֹוהיכֶ ם( :ב) ַּד ְּברּו עַ ל לֵ ב יְ ָ
ֹאמר ֱא ֵ
(א) נַ ֲחמּו נַ ֲחמּו עַ ִּמי י ַ
וְ ִק ְראּו ֵאלֶ ָיה ּכִ י ָמלְ ָאה צְ ָב ָאּה ּכִ י נִ ְרצָ ה עֲ ֹונָ ּה ּכִ י לָ ְק ָחה ִמּיַ ד ה’ ּכִ ְפלַ יִ ם
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך ה’ יַ ְּׁשרּו
(ג) קֹול ֵ
ֹאת ָיה{ :ס}
ְּבכָ ל ַחּט ֶ
אלֹוהינּו( :ד) ּכָ ל ּגֶ יא יִ ּנָ ֵׂשא וְ כָ ל ַהר וְ גִ ְבעָ ה יִ ְׁש ָּפלּו
ֵ
ָּבעֲ ָר ָבה ְמ ִסּלָ ה לֵ
וְ ָהיָ ה ֶהעָ קֹב לְ ִמיׁשֹור וְ ָה ְרכָ ִסים לְ ִב ְקעָ ה( :ה) וְ נִ גְ לָ ה ּכְ בֹוד ה’ וְ ָראּו כָ ל
ָּב ָׂשר יַ ְח ָּדו ּכִ י ִּפי ה’ ִּד ֵּבר{ :פ}
(ו) קֹול א ֵֹמר ְק ָרא וְ ָא ַמר ָמה ֶא ְק ָרא ּכָ ל ַה ָּב ָׂשר ָחצִ יר וְ כָ ל ַח ְסּדֹו ּכְ צִ יץ
רּוח ה’ נָ ְׁש ָבה ּבֹו ָאכֵ ן ָחצִ יר ָה ָעם:
ַה ָּׂש ֶדה( :ז) ֵיָבׁש ָחצִ יר נָ ֵבל צִ יץ ּכִ י ַ
(ט)
לֹוהינּו יָ קּום לְ עֹולָ ם{ :ס}
(ח) ֵיָבׁש ָחצִ יר נָ ֵבל צִ יץ ְּוד ַבר ֱא ֵ
רּוׁש ִָלם
עַ ל ַהר ּגָ ב ַֹה עֲ לִ י לָ ְך ְמ ַב ֶּׂש ֶרת צִ ּיֹון ָה ִר ִימי ַבּכ ַֹח קֹולֵ ְך ְמ ַב ֶּׂש ֶרת יְ ָ
לֹוהיכֶ ם( :י) ִהּנֵ ה ה’
הּודה ִהּנֵ ה ֱא ֵ
ָה ִר ִימי ַאל ִּת ָיר ִאי ִא ְמ ִרי לְ עָ ֵרי יְ ָ
לֹוהים ְּב ָחזָ ק יָבֹוא ּוזְ רֹעֹו מ ְֹׁשלָ ה לֹו ִהּנֵ ה ְׂשכָ רֹו ִאּתֹו ְּופ ֻעּלָ תֹו לְ ָפנָ יו:
ֱא ִ
(יא) ּכְ רֹעֶ ה עֶ ְדרֹו יִ ְרעֶ ה ִּבזְ רֹעֹו יְ ַק ֵּבץ ְטלָ ִאים ְּוב ֵחיקֹו יִ ָּׂשא עָ לֹות יְ נַ ֵהל:
(יב) ִמי ָמ ַדד ְּב ָׁשעֳ לֹו ַמיִ ם וְ ָׁש ַמיִ ם ַּבּזֶ ֶרת ִּתּכֵ ן וְ כָ ל ַּב ָּׁשלִ ׁש
{ס}
ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ וְ ָׁש ַקל ַּב ֶּפלֶ ס ָה ִרים ּוגְ ָבעֹות ְּבמֹאזְ נָ יִ ם( :יג) ִמי ִתּכֵ ן ֶאת
נֹועץ וַ ִיְבינֵ הּו וַ יְ לַ ְּמ ֵדהּו ְּבא ַֹרח
יֹודיעֶ ּנּו( :יד) ֶאת ִמי ָ
רּוח ה’ וְ ִאיׁש עֲ צָ תֹו ִ
ַ
יֹודיעֶ ּנּו( :טו) ֵהן ּגֹויִ ם ּכְ ַמר ִמ ְּדלִ י
ִמ ְׁש ָּפט וַ יְ לַ ְּמ ֵדהּו ַדעַ ת וְ ֶד ֶרְך ְּתבּונֹות ִ
ּוכְ ַׁש ַחק מֹאזְ נַ יִ ם נֶ ְח ָׁשבּו ֵהן ִאּיִ ים ּכַ ַּדק יִ ּטֹול( :טז) ּולְ ָבנֹון ֵאין ֵּדי ָּב ֵער
וְ ַחּיָ תֹו ֵאין ֵּדי עֹולָ ה{ :פ}
(יז) ּכָ ל ַהּגֹויִ ם ּכְ ַאיִ ן נֶ גְ ּדֹו ֵמ ֶא ֶפס וָ תֹהּו נֶ ְח ְׁשבּו לֹו( :יח) וְ ֶאל ִמי ְּת ַד ְּמיּון
ּומה ְּדמּות ַּתעַ ְרכּו לֹו( :יט) ַה ֶּפ ֶסל נָ ַסְך ָח ָרׁש וְ צ ֵֹרף ַּבּזָ ָהב יְ ַר ְּק ֶעּנּו
ֵא-ל ַ
רּומה ֵעץ ל ֹא יִ ְר ַקב ְיִב ָחר ָח ָרׁש ָחכָ ם
צֹורף( :כ) ַה ְמ ֻסּכָ ן ְּת ָ
ְּור ֻתקֹות ּכֶ ֶסף ֵ
(כא) ֲהלֹוא ֵת ְדעּו ֲהלֹוא
ַיְב ֶּקׁש לֹו לְ ָהכִ ין ֶּפ ֶסל ל ֹא יִ ּמֹוט{ :ס}
מֹוסדֹות ָה ָא ֶרץ( :כב)
ינֹותם ְ
ִת ְׁש ָמעּו ֲהלֹוא ֻהּגַ ד ֵמרֹאׁש לָ כֶ ם ֲהלֹוא ֲה ִב ֶ
ּנֹוטה כַ ּדֹק ָׁש ַמיִ ם וַ ּיִ ְמ ָּת ֵחם
ַהּי ֵֹׁשב ַעל חּוג ָה ָא ֶרץ וְ י ְֹׁש ֶב ָיה ּכַ ֲחגָ ִבים ַה ֶ
ּנֹותן רֹוזְ נִ ים לְ ָאיִ ן ׁש ְֹפ ֵטי ֶא ֶרץ ּכַ ּתֹהּו ָע ָׂשה( :כד)
ּכָ א ֶֹהל לָ ָׁש ֶבת( :כג) ַה ֵ
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ַאף ַּבל נִ ָּטעּו ַאף ַּבל ז ָֹרעּו ַאף ַּבל ׁש ֵֹרׁש ָּב ָא ֶרץ ּגִ זְ עָ ם וְ גַ ם נָ ַׁשף ָּב ֶהם
(כה) וְ ֶאל ִמי ְת ַד ְּמיּונִ י וְ ֶא ְׁשוֶ ה
} {ס:וַ ָּיִבׁשּו ְּוסעָ ָרה ּכַ ַּקׁש ִּת ָּׂש ֵאם
 (כו) ְׂשאּו ָמרֹום עֵ ינֵ יכֶ ם ְּוראּו ִמי ָב ָרא ֵאּלֶ ה ַהּמֹוצִ יא:ֹאמר ָקדֹוׁש
ַ י
ְב ִמ ְס ָּפר צְ ָב ָאם לְ כֻ ּלָ ם ְּב ֵׁשם יִ ְק ָרא ֵמרֹב אֹונִ ים וְ ַא ִּמיץ ּכ ַֹח ִאיׁש ל ֹא
:נֶ עְ ָּדר
Семь суббот, которые следуют непосредственно за той неделей,
на которую приходится девятое число месяца Ав, принято называть
«субботами утешения» Чаще всего название, которое обычай закрепляет за той или иной субботой, связано с основной идей, выраженной
в ѓафтаре. В данном случае все семь недель получили название по
первому слову отрывка из книги Йешаяѓу. Отрывки из книг пророков,
которые были выбраны для чтения в качестве ѓафтары в последующие
шесть недель также проникнуты идеей поиска утешения для еврейского
народа, пережившего множество бед.
Нахаму, нахаму ами - «Утешайте, утешайте народ Мой», - обращается Всевышний через одного из сильнейших пророков всех
времен к силам природы. Но никто, кроме Самого Творца, не может
найти то, что станет утешением для еврейского народа, пережившего
величайшие трагедии. Ни богатства природы, ни плодородие земли,
не могут утешить сынов Израиля. Только прощение Всевышнего, Его
милосердие к Своему народу, перенесшему столько страданий, и сама
готовность вернуть проявление Божественного Присутствия Своим
сынам становятся единственным искренним утешением народа. Эти
слова одобрения и проявления глубокой любви Творца к Своему народу, несмотря на то, что Он Сам ниспослал им множество наказаний и
испытаний, стали опорой для всего еврейского народа в годы скитаний
на чужбине, гонений, бесчисленных притеснений, униженней и бед.
С этих строк начинается вторая половина книги пророка Йешаяѓу,
которую можно было бы озаглавить «Песнь об избавлении Сиона от
физического и духовного рабства» и считать самостоятельным пророческим текстом. Слова, произнесенные Йешаягу, можно верно оценить,
только представив себе исторический фон эпохи. Центральным событием в жизни еврейского народа (которое также оказало принципиальное значение на ход всей мировой истории) был захват Иерусалима
вавилонскими полчищами и угон основной части населения в плен на
берега Евфрата в 586 до н. э. (422 г - в соответствии с еврейской традицией). Несмотря на то, что это произошло примерно через 160 лет
после периода, совпадающего со временем жизни и деятельности пророка, основные исторические события этой эпохи описаны с большой
степенью точности в книге Йешаяѓу. Изгнание продолжалось 52 года до
разрушения Вавилона новой силой, появившейся на мировой арене,
- Персией. Жизнь евреев принципиально изменилась, когда вавилонские земли стали одной из многочисленных провинций Персидской
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империи, основателем которой считается Кир. «Через плотную тьму
ночи изгнания отмеченную рабством и унижением, еврейский народ
увидел блистающий меч Всевышнего, который, будучи высоко поднят,
управляет движением истории. На этот раз инструментом претворения
планов Всевышнего в жизнь стал молодой персидский принц, презиравший примитивные варварские культы Вавилона. Блистательный
полководец, прекрасный политик и правитель, он старался завоевать
популярность у тех народов, которые Вавилонская империя безжалостно подавляла не только физически, но и на морально нравственном
и культурном уровнях. Он разрешил изгнанникам возвращаться на
свои родные земли. Евреи не были исключением. Они также получили
право восстановить свое государство, Иерусалим и Храм» (Маттью
Арнольд). Предвидя этот час освобождения, Йешаяѓу, преисполненный
пророческого вдохновения, составил «Песнь об избавлении Сиона от
физического и духовного рабства».
1-2. Провозглашение Божественного прощения
/1/ «УТЕШАЙТЕ, УТЕШАЙТЕ НАРОД МОЙ - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ
Бог ВАШ, 1. утешайте народ Мой Часто встречающийся перевод «Утешайтесь,
утешайтесь, народ Мой» является неправильным. Комментаторы понимают эти слова как обращение Всевышнего ко всем народам и даже
к живой и неживой природе Творец хочет, чтобы еврейский народ (его
часть, сохранившая высокую духовность и не прекратившая соблюдение законов Торы), символом которого является Иерусалим, обрел
успокоение. Первые слова, открывающие эту ѓафтару, дали название
субботе, в которую она читается, - Шабат нахаму («Суббота утешения»).
/2/ ГОВОРИТЕ К СЕРДЦУ ИЕРУСАЛИМА И ВОЗВЕСТИТЕ ЕМУ, ЧТО
НАПОЛНИТСЯ ОН ВОИНСТВОМ СВОИМ, сынами Израиля, возвращающимися из изгнания, ЧТО ПРОЩЕНА ВИНА ЕГО, ИБО ВДВОЙНЕ
НАКАЗАН ОН РУКОЙ БОГА ЗА ВСЕ ГРЕХИ СВОИ.
2. говорите к сердцу Иерусалима Всевышний призывает сразу же
говорить с Иерусалимом о самом главном, о том что лежит на сердце
у него.
Иерусалима В данном случае город используется как образ всего народа Израиля.
прощена вина его Иврит нирца авона. Букв. «принят грех его с желанием». Имеется в виду, что с желанием принято его раскаяние за
совершенные грехи. См. Ваикра, 26:43.
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вдвойне В этой главе двойная доля упоминается несколько раз. Так
например в первом предложении говорится о двойном утешении нахаму
нахаму ами -»Утешайте, утешайте народ Мой». В этой удвоенности
содержится намек на то, что народ пережил не только страдания на
физическом уровне (такие как смерть, горе от потери близких, боль и
мучения), но и на духовном уровне он утратил то, что давало ему силы
и радость существования. «Слова пророка как мазь для раны или как
дуновение ветра для того, кто страдает от жара» (Грец) «Как само
владение языком, так и способность выражать свои мысли достигают
в книге пророка Йешаяѓу своего совершенства. Ни один перевод не
может передать всей той красоты, которая заключена в строках, записанных великим пророком» (Маттью Арнольд).
3-5. Пророк слышит небесные голоса, провозглашающие, что приближается избавление Израиля из плена. Возвращение в Страну Израиля
описывается как торжественное движение Божественного Присутствия
в сторону Святой земли со всех четырех концов света.
/3/ ГОЛОС ВОЗВЕЩАЕТ В ПУСТЫНЕ: РАСЧИЩАЙТЕ от грехов ДОРОГУ
БОГА, дорогу в Иерусалим, по которой вернутся изгнанники, РАВНЯЙТЕ
В СТЕПИ ПУТЬ ВСЕСИЛЬНОМУ Богу НАШЕМУ, ибо войдет Он впереди
возвращающихся
3. голос возвещает Голос Небес призывает всех, кто способен услышать его, проложить дорогу через пустыню для многочисленных
изгнанников, которые вот-вот должны потянуться в Иерусалим со всех
концов земли. Во главе этого потока возвращения на родину будет
стоять Сам Творец, Который пойдет впереди - перед беспорядочными
толпами и организованными колоннами.
в пустыне Самая короткая дорога из Вавилона в Эрец, Исраэль всегда
пролегала через пустыню.
расчищайте Устраните все зримые и незримые препятствия для возвращения.
/4/ КАЖДАЯ ДОЛИНА ВОЗВЫСИТСЯ И ВСЕ ГОРЫ И ХОЛМЫ ПОНИЗЯТСЯ, И СТАНЕТ КРУТИЗНА РАВНИНОЙ, И ГОРНАЯ ЦЕПЬ -ДОЛИНОЙ.
4. каждая долина.. и горная цепь – долиной Все что встанет на пути
возвращающихся, будет сметено с лица земли, чтобы дорога стала
гладкой и удобной.

Афтара

257

Ñóááîòà

Возвысится Чтобы местность выровнялась и стала удобной для возвращающихся изгнанников.
/5/ И ОТКРОЕТСЯ СЛАВА БОГА. И УВИДИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ РАЗОМ,
ИБО уста пророков ГОВОРИЛИ по воле БОГА».
5. и откроется слава Бога О возвращении сынов Израиля на родину
будут говорить во всем мире. Сам по себе приход еврейского народа
на свою землю заставит все население земного шара признать, что
Всевышний полностью управляет ходом истории и ведет все человечество к намеченной им цели.
6-8. Второй глашатай: любая мощь, опирающаяся на материальные
силы, - явление временное. Враги Израиля, пользующиеся только силами природы и забывшие о Всевышнем, погибнут. Одно лишь звучание
слова Всевышнего вечно.
/6/ ГОЛОС Всевышнего ГОВОРИТ мне: «ВОЗГЛАШАЙ!». И СКАЗАЛ Я
«ЧТО ВОЗГЛАШАТЬ МНЕ?». Ответил Всевышний: «ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ТРАВА. И ВСЯКАЯ МИЛОСТЬ человеческая – КАК ЦВЕТОК ПОЛЕВОЙ.
/7/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК, КОГДА ДЫХАНИЕ БОГА
ПОВЕЕТ НА НЕГО ПОИСТИНЕ НАРОД ЭТОТ - ТРАВА.
7. дыхание Бога Пророк, создавая образ настолько явного приближения Божественного Присутствия, что, кажется, ощущается Дыхание
Всевышнего, использует хорошо известное в Стране Израиля явление
- ветер сирокко, который своим жаром, приносимым из пустыни, часто
иссушивает первую весеннюю зелень.
народ этот Пророк говорит обо всем живом, подчеркивая, что его существование не вечно и что Всевышнему не нужно совершать большого
чуда для того, чтобы враги Израиля исчезли, как иссушенная зелень.
/8/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК, НО СЛОВО ВСЕСИЛЬНОГО
Бога НАШЕГО ИСПОЛНИТСЯ ВСЕГДА,
8. слово Всесильного [Бога] нашего Цель Всевышнего, о которой
говорит пророк, раскрывая ее сынам Израиля, всегда оставалась неизменной. Она проявлялась как самый стабильный фактор на протяжении
всей истории еврейского народа.
исполнится всегда Величественность планов человека и грандиозность его достижений столь же эфемерны, как полевые цветы. Только
слово Всевышнего раскрывает будущее, попытки же человека преоб-
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разовать мир и достичь совершенства - ничто.
9-11. Третий глашатай. В Стране Израиля становится известно, что
Всевышний возвращается и приводит с Собой Свой народ.
/9/ НА ГОРУ ВЫСОКУЮ ВЗОЙДИ, ВЕСТНИЦА СИОНА, пророки, возвещающие об избавлении Сиона! ВОЗВЫСЬ МОЩНО ГОЛОС СВОЙ,
ВЕСТНИЦА ИЕРУСАЛИМА! ВОЗВЫСЬ, НЕ БОЙСЯ! СКАЖИ ГОРОДАМ
ИУДЕИ: ВОТ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВАШ!
9. на гору высокую Чтобы все могли услышать провозглашаемое
известие.
не бойся Народу не следует опасаться быть опозоренным, если пророчество не сбудется. Все сказанное исполнится в ближайшее время,
и никто даже и не подумает насмехаться над ним.
/10/ ВОТ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог В МОГУЩЕСТВЕ ПРИДЕТ, неся
возмездие народам, И РУКА ЕГО БУДЕТ ПРАВИТЬ ИМИ. ВОТ С НИМ
НАГРАДА ЕГО праведникам И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕГО им.
10. рука Его Его мощь.
награда Его [праведникам] Само по себе возвращение на Святую
землю рассматривается пророком как награда и дарование новых сил.
/11/ БУДЕТ ОН ПАСТИ народ Свой, КАК ПАСТУХ СТАДО СВОЕ, РУКОЙ СВОЕЙ СОБИРАЕТ ЯГНЯТ И НА ГРУДИ СВОЕЙ НОСИТ, ВОДИТ
МАТОК.
11. будет Он пасти [народ Свой] Всевышний проявляет Себя по отношению к возвращающимся из плена как бесконечно любящий слабых
и беззащитных.
12-26. Ни с чем несравнимая мудрость и мощь Всевышнего проявились
в процессе творения мира, а Его внимание к Своему Творению, управление им и постоянное придание ему сил раскрылись на протяжении
истории. И несмотря на это, есть еще люди, отличающиеся неверием
и сомневающиеся в том, что народ Израиля может быть освобожден.
/12/ КТО ИЗМЕРИЛ ГОРСТЬЮ СВОЕЙ глубину ВОД, И НЕБЕСА ПЯДЬЮ
ИЗМЕРИЛ И МЕРОЙ - ПРАХ ЗЕМЛИ, И ВЗВЕСИЛ НА ВЕСАХ ГОРЫ, А
ХОЛМЫ - ВЕСОВЫМИ ЧАШАМИ?
12. кто измерил Есть ли такое существо, которое может осознать
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величие замысла Всевышнего, вместив хотя бы один из элементов
Творения в определенные рамки, чтобы измерить его. Способен ли
кто-нибудь зачерпнуть в свои ладони все воды Вселенной?
и мерой - прах земли Ни определить объем праха земного, ни пересчитать его пылинки невозможна.
/13/ КТО ИЗМЕРИЛ ДУХ БОГА? И КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ДАВАТЬ
ЕМУ СОВЕТ СВОЙ?
13. кто измерял Кто из людей мог посоветовать Всевышнему или пробудить Его желание сотворить мир или один из элементов Вселенной?
дух Бога Желание Всевышнего Естественно, что все эти вопросы
являются риторическими и единственно возможным ответом на них
может быть только: «Никто».
/14/ С КЕМ из народов мира СОВЕТОВАЛСЯ ОН. И кто, кроме Авраѓама,
ВРАЗУМЛЯЛ ЕГО. И НАУЧИЛ ЕГО ПУТИ ПРАВОСУДИЯ, И УЧИЛ ЕГО
ЗНАНИЮ, И ПУТЬ РАЗУМА УКАЗАЛ ЕМУ?
14. с кем... советовался Он Йешаяѓу продолжает задавать риторические вопросы, чтобы окончательно довести до сознания людей, что планы Всевышнего невозможно понять, несмотря на то, что цель Творения
скрыта в самом процессе создания элементов Вселенной, призванных
претворить ее в жизнь. Точно так же, как невозможно представить себе
момент Творения и узнать все его детали, невозможно предугадать и
то, что произойдет в будущем. Даже когда пророк описывает события
будущего, в них трудно поверить, и тень сомнения остается до того
момента, пока предсказание не начинает сбываться.
/15/ ВЕДЬ в глазах Всевышнего НАРОДЫ - КАК КАПЛЯ ИЗ ВЕДРА, И
ПЫЛИНКОЙ НА ВЕСАХ СЧИТАЮТСЯ ОНИ у Него ВЕДЬ ОСТРОВА,
КАК прах ТОНЧАЙШИЙ, МОЖЕТ ОН СДУТЬ.
15. ведь Показав бесконечную мудрость и мощь Всевышнего, нашедшие отражение в созданном Им мире, пророк продолжает говорить и
показывает, как те же самые свойства Творца проявляются в истории.
из ведра Пророк пользуется этим образом, чтобы показать незначительность всего человечества по сравнению с Творцом Вселенной.
пылинкой Несколько пылинок не имеют никакого значения в процессе
уравновешивания весов. Их вес незначителен и не воспринимается
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человеком и теми приборами, которыми он пользуется в повседневной
жизни.
острова В данном случае имеются в виду острова, на которых возникла
развитая цивилизация и сформировались самостоятельные народы.
/16/ Всех лесов ЛИВАНА НЕ ХВАТИТ ДЛЯ РАЗ ЖИГАНИЯ ОГНЯ на
жертвеннике Его, И всех ЖИВОТНЫХ, что в лесах Ливана. - НЕ ХВАТИТ
ДЛЯ ЖЕРТВ ВСЕСОЖЖЕНИЯ
16. не хватит для разжигания огня Лесов Ливана не было бы достаточно, если бы кто-либо задумал принести жертву, соответствующую
величию Всевышнего.
/17/ ВСЕ НАРОДЫ - НИЧТО ПРЕД НИМ, МЕНЬШЕ НИЧТОЖЕСТВА И
ПУСТОТЫ СЧИТАЮТСЯ ОНИ У НЕГО
17. меньше ничтожества Букв «ничто» или «пустота».
18-20. Пророк говорит об абсурдности любой попытки представить
Всевышнего через образ, изготовленный руками человека.
/18/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ ЕГО И КАКОЙ ОБРАЗ ПРИДАДИТЕ ЕМУ?
/19/ Образ ИДОЛА, КОТОРОГО ОТЛИВАЕТ МАСТЕР, А ПЛАВИЛЬЩИК
ПОКРЫВАЕТ ЕГО ЗОЛОТОМ И ПРИДЕЛЫВАЕТ СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕПОЧКИ?
/20/ а тот, кто беден для такого приношеНИЯ, ДЕРЕВО НЕГНИЮЩЕЕ
ВЫБИРАЕТ ОН, ИСКУСНОГО МАСТЕРА ИЩЕТ ОН СЕБЕ, ЧТО БЫ
ИЗГОТОВИЛИ КРЕПКОГО ИДОЛА.
20. дерево См Йешаяѓу, 44:12-17. В этих стихах пророк высмеивает
отношение людей к идолам более уважительное к изделию из дорогих
материалов и пренебрежительное - к простым изображениям Он также
смеется над всеми обычаями идолопоклонников, отражающими примитивность их мышления.
чтобы изготовили крепкого идола Которого невозможно будет сломать.
21-26. Творец Вселенной является также Правителем человечества.
/21/ НЕУЖЕЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ? НЕУЖЕЛИ НЕ СЛЫШАЛИ ВЫ? РАЗВЕ
НЕ СКАЗАНО ВАМ ОТ НАЧАЛА времен? НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯЛИ ВЫ,
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КТО СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ?
21. вы Обращение ко всему человечеству.
от начала [времен] С самого начала существования народа Израиля.
не доняли вы Кто создал землю Которая так же, как небеса, провозглашает Божественную Славу.
/22/ ОН – ТОТ, КТО ВОССЕДАЕТ НА небесах, ОКРУЖАЮЩИХ ЗЕМЛЮ
И ЖИТЕЛИ ЕЕ - КАК САРАНЧА пред Ним. ОН РАСПРОСТЕР НЕБЕСА,
КАК ТОНКИЙ ПОЛОГ И РАСКИНУЛ ИХ, КАК ШАТЕР ДЛЯ ЖИЛЬЯ.
22. окружающих землю Линия, которую можно провести через самую
высокую точку небес от одного горизонта до другого.
как тонкий полог Из дорогой ткани.
/23/ ОН - ТОТ, КТО ОБРАЩАЕТ ВЕЛЬМОЖ В НИЧТО, СУДЕЙ ЗЕМЛИ
В ПУСТОТУ ПРЕВРАЩАЕТ
23. обращает вельмож в ничто Пророк приводит примеры проявления
бесконечной мощи Всевышнего и Его мудрости в управлении делами
отдельных людей и всего человечества.
судей Первые главы книги Йешаяѓу полны обличений, упреков и предупреждений всем тем, кто извращает суд.
/24/ КАК БУДТО НЕ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ ОНИ, НЕ БЫЛИ ПОСЕЯНЫ,
КАК БУДТО НЕ УКОРЕНИЛСЯ В ЗЕМЛЕ СТВОЛ ИХ; ЛИШЬ ДУНУЛ ОН
НА НИХ - И ВЫСОХЛИ ОНИ, И ВИХРЬ, КАК СОЛОМИНКУ, УНОСИТ ИХ
24. и высохли они Настолько горячим и обжигающим был ветер, предшествовавший буре, вырвавшей с корнем сухие растения.
/25/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ МЕНЯ ЧТОБЫ БЫЛ Я РАВЕН ЕМУ? - СКАЗАЛ Бог СВЯТОЙ.
/26/- ПОДНИМИТЕ В ВЫСЬ небес ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИТЕ, КТО
СОЗДАЛ ИХ? ТОТ, КТО ВЫВОДИТ каждый день, В ТОМ ЖЕ ЧИСЛЕ
ВОИНСТВО ИХ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЕТ ОН - ОТ ВЕЛИКОГО
МОГУЩЕСТВОМ И ОТ МОЩНОГО СИЛОЙ НИКТО НЕ СКРОЕТСЯ».
26. поднимите в высь [небес] глаза свои Вы посмотрите на небесные
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светила и осознаете, что они являются не чем иным, как элементами
творения. Их Творец - Всевышний, Которого нельзя сравнивать ни с
кем. Он управляет всем и знает имя и природу мельчайшего из Своих
творений (Кимхи).
создал Иврит: бара Обычно этот глагол используется для описания
самого начала процесса Творения, когда существующее возникает из
ничего «Ни в одном другом языке нет слова, которое бы специально
было предназначено для описания действия, совершаемого Всевышним и только Им» (Скиннер)
их Звезды.
всех их по именам называет Он Чтобы придать каждой из них силу.
никто не скроется Каждая из звезд реагирует на обращенное к ней
Божественное повеление полной готовностью исполнить его.
Стихи, которые следуют сразу же за стихами, которыми завершается
ѓафтара (27-31), представляют собой обращение, смысл которого
можно выразить следующими словами: «Если таков Бог Израиля, то
как же изгнанники могут подумать, что Он окажется безразличным к их
судьбе?! Всевышний не ограничен временем и Его понимание всего
происходящего не может быть постигнуто никем. Все, кто верят в Него,
должны искать в Нем неистощимый источник жизни и энергии».
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ФАРБРЕНГЕН
НА «ПЕРВЫЙ» - «ВТОРОЙ»…

Нынешняя Суббота – первая после поста Девятого Ава – дня
разрушения Первого и Второго Иерусалимского Храма. В качестве
ѓафтары (фрагмента из книг Пророков, произносимый в Шабат после
недельной главы) в эту Субботу читают отрывок из книги пророка
Ишаяѓу. Вот первые слова этого фрагмента:
«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш» (40:1).
Именно от этих слов наша Суббота получила своё название
«Шабат Нахаму» - «( שבת נחמוУтешайте»).
По поводу первых слов данной фразы сказано в Мидраше, что
слово «утешайте» повторяется дважды, так как одно утешение относится к Первому Храму, а другое – ко Второму.

КАЖДЫЙ ХОРОШ ПО-СВОЕМУ

Каждый из обоих Иерусалимских Храмов был по-своему единственным и неповторимым. У каждого из них имелись такие преимущества, которых не было у другого, и поэтому за каждый из Храмов
требуется отдельное утешение.
Первый Храм бесспорно стоял несопоставимо выше Второго,
хотя бы уже в том, что был построен величайшим мудрецом и праведником – Королём Шломо. Поэтому Шхина - Б-жественное присутствие
раскрывалось в нём особенно сильно и проявлялось особенно явно.
Но в таком положении вещей есть и некоторые недостатки: так как
Свет Творца, светивший в Храме Шломо, был чрезвычайно высок, то
и воздействовал он лишь на высокие аспекты в душах евреев, а вот
в достаточной степени повлиять на физическую сторону мира этот
Свет не мог. По крайней мере, от его воздействия материальность не
становилась более духовной и утонченной.
Второй Храм сильно уступал в «духовности» своему предшественнику, хотя бы уже в том, что в нем отсутствовали многие основные
атрибуты Святилища: ковчег завета, скрижали и другие святые вещи.
Однако, будучи менее чудесным, но более «земным», он мог влиять
на физический мир. Поэтому по таким материальным параметрам как
место и время Второй Храм превосходил Первый. Ведь он был не
только больше его по размерам, но и простоял в Иерусалиме он на
десять лет дольше Первого.

О, ВРЕМЕНА!

Подобное соотношение присуще не только обоим Иерусалимским Храмам, но и духовному состоянию евреев живших в два этих
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исторических периода:
Так в эпоху Первого Храма большинство сынов Израиля относилось к категории ) צדיקיםправедников). Люди, стоящие на столь
высоком духовном уровне более восприимчивы к Святости, и, как
следствие – более открыты для любого проявления Б-жественности.
Именно поэтому в Первом Храме Свет Всевышнего был необычайно
высоким и присутствие Творца проявлялось явно. Но, так как все это
было получено Свыше, то материальный мир оставался «независимым» от Храма и потому не очищался.
В период Второго Храма евреи, в большинстве своём, относились к категории ( בעלי תשובהраскаявшихся). Раскаявшись в своих прошлых грехах и ошибках, человек начинает «новую жизнь» – по Торе
и заповедям. Но, было бы грубой ошибкой с его стороны пытаться
одним махом перечеркнуть десятки лет своей прежней жизни, словно
бы «ничего этого не было»! Всё то светлое и чистое, что он так ценил
прежде – до знакомства с еврейством должно послужить теперь делу
Торы (разумеется, если это вещь, не запрещённая Торой!).
Поэтому-то влияние Второго Храма на физический мир было
таким сильным, что, что сама природа материальности превратилась
в сосуд, способный вмещать в себя Б-жественность. Вспомним, что
указ начать строительство этого Храма дал царь Артаксеркс I, который
вообще не был евреем.

…«ТРЕТИЙ» – РАСЧЕТ ОКОНЧЕН!

Мы убедились, что оба Иерусалимских Храма были уникальны,
и каждый по-своему. Вот почему у пророка Ишаяѓу дважды сказано:
«Утешайте, утешайте» – о Первом и о Втором Храме. Дело в том, что
настоящее утешение народа Израиля произойдёт лишь после прихода
Мошиаха, когда в Иерусалиме будет стоять вечное здание Третьего
Храма. В нём не только будут устранены недостатки обоих его предшественников, но, что самое главное: будут одновременно воплощены
оба их достоинства:
Так по силе и явственности Б-жественного присутствия он не будет
уступать Первому Храму, а влиять на материальность он будет не хуже
Второго Храма. Да приблизит Милосердный этот день!
По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения в Субботу главы «Ваэтханан» 5724 (1964)г.

Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи
семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы
и годы их детей
в здоровье и благополучии.
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:19

21:49

8:24

Днепр

20:00

21:12

8:57

Донецк

19:48

20:59

8:46

Харьков

20:01

21:15

8:49

Хмельницкий

20:35

21:49

9:27

Киев

20:25

21:41

9:11

Кропивницкий

20:11

21:24

9:08

Краматорск

19:50

21:04

8:49

Кривой Рог

20:05

21:16

9:04

Одесса

20:11

21:20

9:17

Запорожье

19:58

21:09

8:57

Николаев

20:07

21:17

9:11

Черкассы

20:15

21:29

9:07

Черновцы

20:36

21:48

9:33

Полтава

20:06

21:20

8:56

Житомир

20:32

21:47

9:19

Ужгород

20:52

22:04

9:47

Каменское

20:02

21:14

8:58

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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