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Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ

Ʉɧɢɝɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɞɟɪɠɢɬɟ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɤ ɹ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɚɞɟɸɫɶ
ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɲɢɦ ɜɟɪɧɵɦ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚ ɜɫɸ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɧɟɞɟɥɸ
ɈɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɧɟɞɟɥɶɧɭɸɝɥɚɜɭɌɨɪɵɫɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢɊȺɒɂ
ɚɬɚɤɠɟɱɚɫɬɶɤɧɢɝɢɉɫɚɥɦɨɜɢɪɚɡɞɟɥɌɚɧɢɢɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ
ɳɟɝɨɬɪɚɤɬɚɬɚɯɚɫɢɞɢɡɦɚɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹɤɞɚɧɧɨɣɧɟɞɟɥɟɇɚ
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ɢ©ɌɚɧɢɹªɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸɏɂɌȺɌɛɭɞɟɬɜɵɯɨɞɢɬɶɬɟɩɟɪɶ
ɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸɌɨɬɤɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɬɚɟɬɏɂɌȺɌɡɚɝɨɞɢɡ
ɭɱɚɟɬɜɫɸɌɨɪɭɢɌɚɧɢɸɢɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰɱɢɬɚɟɬɜɫɟɩɫɚɥɦɵ
ȾɚɜɢɞɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɜɨɣɞɨɥɝɤɚɤɜɟɪɭɸɳɢɣ
ɟɜɪɟɣɤɚɤɯɚɫɢɞɢɩɪɨɫɬɨɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɲɬɪɟɬɢɣɊɟɛɟɐɟɦɟɯɐɟɞɟɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɫɜɨɟɦɭɫɵɧɭɱɬɨ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɟɪɟɞɤɚɤɨɣɥɢɛɨɜɚɠɧɨɣɜɫɬɪɟɱɟɣɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɢɬɚɥɪɚɡɞɟɥɌɨɪɵɉɫɚɥɦɨɜɢɌɚɧɢɢ±ɢɷɬɨɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɨɫɢɥɨ
ɟɦɭɭɫɩɟɯȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɤɨɝɞɚɱɢɬɚɟɲɶɏɂɌȺɌ±ɷɬɨɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɜɵɡɵɜɚɬɶ  ɭ
ɧɟɝɨɭɜɚɠɟɧɢɟɤɬɟɛɟɢɬɜɨɢɦɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦȼɫɚɦɨɣɌɨɪɟɟɫɬɶ
ɧɚɦɟɤɧɚɷɬɨȼɪɚɡɞɟɥɟ©ȼɚɢɲɥɚɯªɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɬɨɦɱɬɨɞɟɬɢ
əɚɤɨɜɚɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɩɭɬɶ©ɢɛɵɥɫɬɪɚɯȻɠɢɣɧɚɨɤɪɟɫɧɵɯɝɨ
ɪɨɞɚɯªȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧɚɢɜɪɢɬɟɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹ©ɫɬɪɚɯ
Ȼɠɢɣªɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɪɟɞɤɨɟɫɥɨɜɨ©ɯɢɬɚɬªɋɜɹɬɨɣɬɟɤɫɬɤɚɤ
ɛɵɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɦɱɢɬɚɣɬɟɏɂɌȺɌ±ɢɜɚɲɢɞɟɥɚɩɨɣɞɭɬɜɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɛɭɞɭɬɜɚɫɭɜɚɠɚɬɶ
ɉɨɷɬɨɦɭɯɨɱɭɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɟɣɱɚɫɤɤɚɠɞɨɦɭɟɜɪɟɸ±ɬɟɩɟɪɶ
ɤɨɝɞɚɭɧɚɫɧɚɤɨɧɟɰɩɨɹɜɢɥɚɫɶɬɚɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
ɱɬɨɛɵɜɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɷɬɭɤɧɢɝɭɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɥɸɛɨɣɫɜɨɛɨɞ
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ɏɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɟɜɪɟɣɫɤɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ±
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ȽɥɚɜɧɵɣɪɚɜɜɢɧɊɨɫɫɢɢ
ȻɟɪɥɅɚɡɚɪ

ɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸ

ȽɥɚɜɧɵɣɊɚɜɜɢɧɂɡɪɚɢɥɹ
ɪɒɥɨɦɨɆɨɲɟȺɦɚɪ
ɑɟɬɜɟɪɝɬɚɦɭɡɚɝ

ɉɊɂȼȿɌɋɌȼɂȿɂȻɅȺȽɈɋɅɈȼȿɇɂȿ
Ⱦɨɪɨɝɢɦɢɨɱɟɧɶɭɜɚɠɚɟɦɵɦɦɧɨɸɞɪɭɡɶɹɦ
ɞɟɥɚɸɳɢɦɞɨɛɪɵɟɞɟɥɚɜɨɫɥɚɜɭȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ
ɢɜɨɫɥɚɜɭɌɨɪɵȿɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɢɧɭɂɝɨɪɸȾɜɨɪɟɰɤɨɦɭ
ɢɝɨɫɩɨɞɢɧɭȺɪɬɭɪɭȺɛɞɢɧɨɜɭ
ɞɨɥɝɢɯɥɟɬɠɢɡɧɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɜɚɲɟɦɭɩɨɠɟɥɚɧɢɸ
ɢɜɚɲɟɣɳɟɞɪɨɣɩɨɦɨɳɢ
ɜɵɯɨɞɢɬɜɫɜɟɬɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸ
ɢɡɞɚɧɢɟɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɤɨɬɨɪɨɟɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟ
ɝɥɚɜɵɏɭɦɚɲɚɌɟɢɥɢɦɌɚɧɢɢ
ɢɩɪɟɞɚɧɢɹɦɭɞɪɟɰɨɜɧɟɫɭɳɢɟɜɫɟɛɟɫɦɵɫɥɌɨɪɵ
ɂɤɧɢɝɢɷɬɢɬɵɫɹɱɚɦɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɜɨɜɫɟɭɝɨɥɤɢɍɤɪɚɢɧɵ
ɱɬɨɛɵɨɛɭɱɚɬɶɌɨɪɟɢɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɤɧɟɣ
ɉɭɫɬɶɩɪɟɛɭɞɟɬȼɫɟɜɵɲɧɢɣɫɜɚɦɢ
ɢɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɞɟɹɧɢɟɪɭɤɜɚɲɢɯ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦɢɫɱɚɫɬɶɟɦɧɚɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵ
ɋɧɚɞɟɠɞɨɣɧɚɦɢɥɨɫɬɶȼɫɟɜɵɲɧɟɝɨ
ȽɥɚɜɧɵɣɊɚɜɜɢɧɂɡɪɚɢɥɹ
ɪɒɥɨɦɨɆɨɲɟȺɦɚɪ

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
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Теилим

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

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

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

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

Теилим
ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא

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

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

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

Теилим
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך

Теилим
Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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)(ּ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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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
17 Менахем-Ава 5716 года
Бруклин.
Раввину и хасиду,
Б-гобоязненному человеку,
общественному деятелю…
р. Зиша
Мир и благословение!
В ответ на Ваше задержавшееся в пути письмо, в котором пишете,
что в свете нынешней ситуации пробудился вопрос, стоит ли продать
сейчас здание иешивы, и спрашиваете мое мнение об этом.
Эта идея мне совершенно не нравится, так как именно в свете
нынешней ситуации необходимо стараться как можно больше в сфере
кошерного воспитания на основе святости. И понятно, что сама идея продажи здания ослабляет не только домохозяев и родителей детей, но даже и
руководство иешивы. И как это видно невооруженным глазом, в частности
основываясь на сказанном во многих местах, что действие человека несет
отпечаток также и Вверху, то отрицание идеи сокращения и уменьшения
размеров учебного заведения прибавляет сил защитникам этого учебного
заведения Вверху. И это наподобие слов святой книги «Зоар», глава «Тецаве» 184б, см. там. И на это также есть намек в высказываниях наших
учителей в открытой части Торы: «не заставляй раскрывать рот и.т.д.»
даже речью и тем более действием.
Прилагаю недавно напечатанную брошюру и несомненно Вы ознакомите с ее содержанием многих людей.
С благословением.
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Беседы Ребе

БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ЭКЕВ»
БОГАТСТВО С НЕБЕС

И помни весь путь, которым вел тебя Г-сподь, Б-г твой, вот уже сорок лет,
по пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, дабы узнать,
что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет. И Он
измучил тебя, и томил тебя голодом, и питал тебя маном, которого не
знал ты и не знали отцы твои…
Может быть, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и будешь жить в них, …то надменным станет сердце твое, и
забудешь Г-спода,….который питал тебя в пустыне маном, которого
не знали отцы твои, дабы измучить тебя и дабы испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И скажешь ты в сердце своем:
«сила моя и крепость руки моей добыли мне богатство это», то помни
Г-спода, Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство.
(Дварим, 8:2–3, 11-18)

1. Двойное испытание

Как известно 1, свою задачу превратить мир в жилище для Всевышнего
евреи на али реализовывать только тогда, когда поселились в Земле
Израиля – «обжитом месте». Сорок лет, когда евреи странствовали по
пустыне, были лишь подготовкой к выполнению этой миссии в Земле Израиля.
Служение Всевышнему проявляется в наивысшей форме, когда человек
преодолевает испытания и препятствия, возникающие на его пути. Испытания пробуж дают глубокие внутренние силы еврея, и его служение
становится более проникновенным. Поэтому сорок лет в пустыне, период подготовки к исполнению основной миссии, были временем испытаний для евреев, как сказано: «вел тебя Г-сподь... сорок лет по
пустыне…, чтобы испытать тебя, дабы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его».
Испытания делятся на две основные категории: испытание бедностью и
испытание богатством 4. В пустыне были испытания обоих видов, и обе
категории нашли свое отражении в мане. С одной стороны, ман обладал
огромной ценностью. Он был чудесным «хлебом с небес»: полностью
усваивался, не оставляя отходов , и мог иметь разнообразный вкус по
желанию человека 6 (в отличие от обычного хлеба, который ограничен
единственным вкусом и оставляет отходы).
Более того, он нес богатство в прямом смысле слова: вместе с ним
выпадали драгоценные камни и жемчужины. С другой стороны, ман
был также испытанием бедностью, как сказано: «Питал тебя в пустыне
маном…, чтобы измучить тебя». Талмуд объясняет, что мучение маном
состояло в том, что питание не приносило подлинного удовлетворения.
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По одному из мнений, это было связано с тем, что «тот, у кого нет
хлеба в корзине чувствует себя не так, как тот, у которого есть хлеб в
корзине»: ман выпадал только на один день, им нельзя было запастись
на завтра, поэтому он не давал полноценного чувства сытости (подобного ощущению человека, у которого остается «хлебв корзине»).
Согласно другому мнению, ман не приносил полноценного удовлетворения, поскольку «тот, кто ест и не видит пищу, чувствует себя не так,
как тот, кто ест и видит пищу»: при всем разнообразии вкуса ман выглядел всегда одинаково.

2 Совмещая противоположности

Каким образом ман мог совмещать две противоположности — бедность и богатство?
Присутствующие в мане признаки изобилия и богатства (разнообразие
вкуса, драгоценные камни и жемчуг) невообразимы в обычном хлебе.
Ман был «хлебом с небес», творением Всевышнего, для Которого не
существует никаких ограничений. Поэтому в мане, даже спустившемся
на землю, сохранялась его Б-жественная сущность: он не оставлял
отходов, не ограничивался определенным вкусом и не был лимитирован принадлежностью к растительному миру, неся с собой ценности
неживой природы — драгоценные камни и жемчуга.
Именно тот факт, что ман был выше мира, определял его недостатки
в глазах человека.
Когда человек вкладывает свой труд во что-то, размер его заработка
зависит от сделанной работы. Но ман не был результатом земледельческих работ, но происходил из сфер, стоящих выше понятия мира и
времени. Когда он спустился в рамки мира, где время разделяется на
дни, то выдавался ежедневными порциями, словно подарок, который
даритель дает в таком размере, какой считает нужным. По той же причине глаза человека не могли видеть в мане ту еду, вкус которой они
чувствовали в нем: ограниченный глаз не мог охватить бесконечность
Б-жественного содержание мана.
Теперь понятно, как в мане объединились богатство и бедность. Ман
сам по себе был проявлением безграничного изобилия, поскольку его
сущность была духовной. Однако материальный мир и человек воспринимали ман также как проявление бедности: человек не мог претендовать на него, как на свое («хлеб в корзине»), глаз не мог воспринять
изобилие мана, даже в образе обычной еды («ест и не видит пищу»).
О любой вещи, которая есть у человека, он может сказать «она моя»
(хотя бы в какой-то мере). С маном дело обстояло иначе. Он хоть и
являлся выражением изобилия и богатства, но в то же время для человека был олицетворением величайшей бедности, так как никто не
мог чувствовать право собственности на него.

3. Голод – стремление к бесконечному

Это объяснение проливает свет на слова стиха 12 «и томил тебя голодом, и питал тебя маном». Ман не только не давал человеку удовлет-
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ворения и сытости, в отличие от обычного хлеба (по двум приведенным
выше причинам), но и «томил голодом» — пробуждал в нем чувство
голода . Каким же образом ман вызывал голод?
Каждая вещь в мире имеет свои рамки: она обладает только собственными характеристиками и никакими другими.
Так обстоит дело и с обычным хлебом: он является едой и ничем иным,
едой материальной и ограниченной, в частности, своим вкусом, который
воспринимается человеком и насыщает его.
Когда земной человек ест «хлеб с небес», который не ограничен упомянутыми характеристиками, он чувствует, что в мане содержится
безграничное духовное изобилие, но воспринять его совершенно не в
состоянии. Он понимает, что при любом ощущении вкуса остается безграничное число вкусовых характеристик, которые сокрыты от его восприятия. И это вызывает у человека ощущение голода, тянет человека к
бесконечному, которого он не в состоянии достичь, как сказано : «питал
тебя… маном, которого не знал ты и не знали твои отцы», — т.е. ман
нес в себе недоступное человеческому познанию.
Как же возможно воспринять это бесконечное изобилие? Путь к этому
лежит через отказ от собственного «я» и собственных рамок.

4. Путь к изобилию

На основании вышесказанного становится ясно, каким образом сорок
лет в пустыне с маном послужили подготовкой к исполнению Торы и
заповедей в Земле Израиля: эти годы давали силы на преодоление
обоих видов испытаний — богатством и бедностью.
Преодолеть испытание богатством – это значит отказаться от мысли,
что «моя сила и мощь моей руки добыли мне все это богатство», и глубоко осознать, что Всевышний «дал тебе силу приобретать богатство» .
Преодолеть испытание бедностью – это значит твердо знать, что «зло не
сходит свыше» , и только он, человек, сам виноват в своих страданиях,
а поэтому не должен отвергать страдания, не дай Б-г, но принимать
их с радостью.
В этом контексте ман может преподать нам ценный урок. То, что дается
нам свыше, представляет собой изобилие и богатство. Но таковым оно
является только если смотреть свыше, а со стороны человека внизу
все имеет свои ограничения.
Пытаясь вмешаться в то, что дается свыше, человек не может ничего
добавить, как сказано о тех, кто пытался собрать больше дневной
нормы мана 20: «и не было излишка у тех, кто собрал много». Более
того, попытка вмешаться лишь все портит и может привести к бедности
даже в тех областях, которые сами по себе являются проявлением
изобилия.
Путь к изобилию — отказаться от собственного «я», от своих желаний и
ощущения собственной значимости, полностью полагаясь на Всевышнего. Так человек превращается в «сосуд», который может вместить то,
что ему дается свыше, включая материальные блага, и получить то, что
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обычный человек в силу своей ограниченности принять не в состоянии .

5. Мудрость подобна хлебу

Мудрость и разум называются «пищей». Как еда входит внутрь человека — до такой степени, что становится с ним единым целым, так и
все, постигаемое разумом, входит «внутрь» — в мозг — и становится
с ним единым целым . Эта «пища» для мозга также бывает двух видов
— «хлеб земной» и «хлеб небесный». Человеческая мудрость — «хлеб
земной», а мудрость Б-жественная – Тора — «хлеб небесный». И в
этих разновидностях мудрости выражаются вышеупомянутые различия
между земным хлебом и маном.
Любая наука, кроме Торы, ограничена и не содержит в себе ничего сверх
того, что относится к ее области. Она ограничена сферой разума. Более
того, каждая идея имеет собственные ограничения (как земной хлеб,
у которого есть лишь один вкус). Кроме того, человеческая мудрость
не претендует на полную «усвояемость», в ней есть свои «отходы»:
некоторые идеи отбрасываются как несостоятельные.
Несмотря на ограниченность человеческого разума (и даже наоборот
— благодаря ей), изучающий земные науки человек приходит к удовлетворению и насыщению разума, поскольку он способен понять из
учаемое в полной мере (образно говоря, «у него есть хлеб в корзине»
и он «видит то, что ест»). И потому земная мудрость может привести
человека к ощущению собственной значимости и к гордости.
С мудростью Торы все иначе: она вся —истина, и нет в ней никаких
«отходов», не дай Б-г. Она так же безгранична и много гранна, как ман,
отличавшийся разнообразием «вкусов». Кроме того, она приносит материальное богатство (подобно драгоценным камням и жемчугу с маном).
Все это – несметное богатство бесконечной Б-жественной мудрости.
Человек не может постичь ее в полной мере и постоянно ощущает себя
далеким от постижения истинности и безграничности Торы. Это не приводит к ощущению собственной значимости, а наоборот — к ощущению
собственной малости. Как сказано: «Добавляя знание, увеличиваешь
скорбь»: чем больше человек изучает и постигает Тору, тем больше
растут в нем жажда и голод к ней (подобно голоду из-за мана).
Подобное разделение можно найти и в самой Торе — между открытыми
ее областями и скрытыми. Открытые области Торы являются мудростью и волей Всевышнего, «хлебом с небес», однако они облачены в
одеяния человеческого разума и понятия материального мира. Поэтому
открытые области Торы имеют определенные ограничения и предполагают возможность ситуации, сравнимой с «отходами»: изучающий
Тору «если не удостоится —станет она для него ядом». Но в глубинных,
скрытых пластах Торы нет никаких ограничений и нет места «отходам».

6. Как не попасть в сети злого начала

Злое начало, как известно, является мастером своего дела. Когда оно
хочет оторвать еврея от изучения Торы вообще и глубинных областей
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Торы в частности, то видит, что не может принизить в его глазах значимость Торы. Для каждого еврея Тора дорога до такой степени, что даже
если он оступился и умышленно стал поклоняться идолам, Тора остается «дорога глазам его» .
Тогда злое начало идет другим, совершенно противоположным путем,
заявляя: поскольку Тора бесконечна, то сколько бы ты ни потратил времени на ее изучение, полностью ее все равно не постигнешь. Наоборот,
чем больше ты будешь учиться, тем больше станет очевидно, насколько
ты далек от полного ее постижения! Поэтому «совершенно логично»
заниматься тем, что подходит твоим способностям: погрузиться в дела
материального мира, которые могут тебя удовлетворить, поскольку такие дела человек способен усвоить в полной мере. Конечно, Тору тоже
нужно учить, – соглашается злое начало, – необходимо знать законы,
как себя вести, и каждый еврей обязан изучать Тору – хотя бы одну
главу утром и одну вечером. Но тебе хватит и одного закона из Шулхан
аруха утром и одного вечером. Если хочешь по всем правилам, пусть
будет по одной главе. А если хочешь быть на высоте, можешь посещать
ежедневный урок Торы. Но не стоит слишком усердствовать и погружаться в глубины Торы, поскольку полностью постичь ее все равно невозможно. Пытаясь постичь ее, ты только будешь причинять себе
страдания и «увеличивать скорбь».
Еще один аргумент злого начала: изучать Тору можно, ограничившись
лишь открытыми ее частями – тем, что понятно в контексте жизни в
материальном мире, но на изучение глубинного смысла Торы не стоит
тратить времени, т.к. это абстрактные понятия, которые зачастую выше
человеческого понимания.
Нужно знать, что злое начало пытается убедить человека, что тот не
должен стремиться к «хлебу с небес», а заниматься делами земными.
Все это только начало греха и может привести к тому, что еврей, не
дай Б-г, совершенно оставит путьТоры! И уступка даже в какой-нибудь
мелочи — это первый шаг на пути к попаданию в сети злого начала.
А дальше, убереги Б-г, человек будет опускаться все ниже и ниже, как
сказали наши мудрецы 26: злое начало сперва – «прохожий», затем –
«гость», а в конце оно становится «хозяином».
В связи с этим рассказ Торы о мане преподает нам еще один важный
урок. Когда евреи в пустыне в очередной раз стали предъявлять претензии Всевышнему и Моше, они заявили, что не хотят больше питаться
маном: «Душе нашей постыл ничтожный хлеб». Они не хотели мана —
хлеба, который выше материальности этого мира, но хотели обычной
еды, в которой есть «отходы». Это привело их к «плачу в семействах
своих» 28 «из-за семейных дел», то есть, запрещенных связей.
Что касается заявления злого начала, что духовное не приносит удовлетворения, и следует посвятить себя именно материальным делам, в
которых человек сможет достичь реального успеха и получить чувство
удовлетворения, на самом деле все обстоит с точностью до наоборот.
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Подлинная сущность еврея — духовна. И если он, не дай Б-г, оторвется
от духовного и отдастся материальному, то не сможет насытиться им,
так как его сущность, его душа требуют не этого. Его истинная сущность
требует духовности, и если только он сделает себя «пустым сосудом»
— откажется от собственной значимости и ограничений, он сможет ухватить и удержать не только духовное, но и материальное. Тогда изольется на него «из руки Его, полной, открытой, святой и широкой»
больше, чем может принять творение, поскольку тогда материальное и
духовное станут в нем единым целым, и обе составляющие при этом
не будут ничем ограничены.
(Из беседы в субботу главы Экев 5721 (1961) г.)
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Мы не говорим, что некто «пойдет на небо».
Мы говорим, что это
«дитя грядущего
мира». Небо - это не
место, куда вы идете.
Это нечто такое, что вы несете с собой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Менахем-Ава

Сказал Алтер Ребе от имени Межерического Магида, который слышал
эти слова от Баал-Шем-Това: «„Люби ближнего своего, как самого себя“
— комментарий и объяснение слов „Люби Всевышнего Б-га твоего“.
Любя евреев, человек реализует свою любовь ко Всевышнему. В еврее есть „частичка Б-жественности свыше“, поэтому, любя евреев, их
внутреннее содержание, человек любит Всевышнего».

Хумаш
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ХУМАШ

КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»
Глава 7

12. И будет: за то, что будете
слушать правопорядки эти и
соблюдать и исполнять их, хранить будет Господь, Б-г твой,
для тебя завет и милость, о чем
Он клялся отцам твоим.

12. и будет: за то, что будете слушать.
( עקבозначает «пята», и можно также
перевести: если будете слушать «пяту»,
попираемое пятой.) Если внимать будете заповедям легким, которые человек
(обычно) попирает своими пятами (т. е.
склонен пренебрегать ими), то...
хранить будет Господь.... Он будет хранить для тебя Свое обетование.

13. И Он любить будет тебя и
благословит тебя, и умножит
тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей,
твой хлеб и твое вино, и твой
елей, приплод твоих быков и
богатство твоих отар на земле,
которую Он клялся отцам твоим
дать тебе.

פרק ז

 וְ ָהיָ ה עֵ ֶקב ִּת ְׁש ְמעּון ֵאת.יב
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם
ְ
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ָה ֵאּלֶ ה
ֹלהיָך
ֶ וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ ָׁש ַמר ה’ ֱא
לְ ָך ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר
:נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך
 ִאם ַה ִמצְ ֹות:והיה עקב תשמעון
: ִת ְש ְמעּון, ֶׁש ָא ָדם ָּדׁש ַּב ֲע ֵק ָביו,ַה ַּקּלֹות

: יִ ְׁשמֹר לְ ָך ַה ְב ָט ָחתֹו:’ושמר ה’ וגו

 וַ ֲא ֵה ְבָך ֵּוב ַרכְ ָך וְ ִה ְר ֶּבָך ֵּוב ַרְך.יג
ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְּופ ִרי ַא ְד ָמ ֶתָך ְּדגָ נְ ָך
וְ ִתיר ְֹׁשָך וְ יִ צְ ָה ֶרָך ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך
וְ עַ ְׁש ְּתרֹת צֹאנֶ ָך עַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
:נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך לָ ֶתת לָ ְך

13. שגר אלפים. (Означает:) приплод твоего крупного скота, исторгаемый ()שגר
самкой из утробы своей.

 ֶׁש ַהּנְ ֵק ָבה, וַ לְ ֵדי ְב ָק ְרָך:שגר אלפיך
:ְמ ַׁשּגֶ ֶרת ִמ ֵּמ ֶע ָיה

и богатство отар твоих. Менахем рассматривает это (как подобное по значению)
« בשן אביריмогучие овны Башана» [Псалмы
22, 13] - отборный, лучший скот; подобно
« עשתרתкрепкие рога» [В начале 14,5], (где
это слово также) означает крепость. А
Онкелос переводит: и стада твоих овец.
Наши мудрецы говорили: Почему это названо  ?עשתרותПотому что они обогащают  מעשרותсвоих владельцев [Хулин 84 б].

 ְמנַ ֵחם ֵפ ֵרׁש ַ‘א ִּב ֵירי:ועשתרות צאנך
, ִמ ְב ַחר ַהּצֹאן,) יג,ָּב ָׁשן’ (תהלים כב
“ע ְׁש ְּתרֹות
ַ ) ה,ּכְ מֹו (בראשית יד
: וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם, לְ ׁשֹון חֹזֶ ק,”ַק ְרנַ יִ ם
 לָ ָּמה:ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ  וְ ַר.’‘וְ ֶע ְד ֵרי ָענָ ְך
“ע ְׁש ָּתרֹות”? ֶש ְמ ַע ְשרֹות
ַ נִ ְק ָרא ְׁש ָמם
:ֶאת ַּב ֲעלֵ ֶיהן

Âîñêðåñåíüå
14. Благословен будешь ты
больше всех народов, не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и (также) среди скота
твоего.
14. бесплодного. Неспособного производить потомство.
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 ָּברּוְך ִּת ְהיֶ ה ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים ל ֹא.יד
:יִ ְהיֶ ה ְבָך עָ ָקר וַ עֲ ָק ָרה ִּוב ְב ֶה ְמ ֶּתָך
: ֶׁש ֵאינֹו מֹולִ יד:עקר

15. И отведет Господь от тебя
всякую немощь, и никаких тяжких недугов Мицраима, какие ты
знал, не возложит Он на тебя, а
наведет их на всех твоих ненавистников.

 וְ ֵה ִסיר ה’ ִמ ְּמָך ּכָ ל חֹלִ י.טו
וְ כָ ל ַמ ְדוֵ י ִמצְ ַריִ ם ָה ָר ִעים ֲא ֶׁשר
יָ ַדעְ ָּת ל ֹא יְ ִׂש ָימם ָּבְך ּונְ ָתנָ ם ְּבכָ ל
:ׂשֹנְ ֶאיָך

16. И истребишь все народы,
которых Господь, Б-г твой, дает
тебе; да не пощадит глаз твой
их - и не служи их божествам, ибо западня это тебе.

 וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת ּכָ ל ָה ַע ִּמים ֲא ֶׁשר.טז
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך ל ֹא ָתחֹס ֵעינְ ָך
ֶ ה’ ֱא
ֹלה ֶיהם
ֵ עֲ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא ַתעֲ בֹד ֶאת ֱא
:מֹוקׁש הּוא לָ ְך
ֵ ּכִ י

17. Быть может, скажешь ты
в сердце твоем: Больше меня
числом племена эти, как сумею
изгнать их?..

ֹאמר ִּבלְ ָב ְבָך ַר ִּבים
ַ  ּכִ י ת.יז
ַהּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ִמ ֶּמּנִ י ֵאיכָ ה אּוכַ ל
:יׁשם
ָ הֹור
ִ ְל

17. быть может, скажешь ты в сердце
твоем. Так или иначе (здесь  )כיозначает
דילמא: быть может, скажешь ты в сердце
твоем: Потому что они многочисленны,
не сумею изгнать их. - Не говори так,
«не страшись их». И невозможно истолковать это как имеющее одно из (трех)
других значений כי, чтобы с этим согласовалось «не страшись их».

 לְ ׁשֹון, ַעל ּכָ ְר ֲחָך:כי תאמר בלבבך
,ֹאמר ִּבלְ ָב ְבָך
ַ ‘ׁש ָּמא ּת
ֶ :ִ‘דלְ ָמא’ הּוא
,’יׁשם
ָ הֹור
ִ ְִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ַר ִּבים ל ֹא אּוכַ ל ל
 וְ ל ֹא. ל ֹא ִּת ָירא ֵמ ֶהם,ֹאמר ּכֵ ן
ַ ַאל ּת
יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ְרׁשֹו ְּב ֶא ָחד ִמ ְּׁש ָאר לְ ׁשֹונֹות
 ֶׁשּיִ ּפֹל ָעלָ יו ׁשּוב “ל ֹא ִּת ָירא,’ֶׁשל ‘ּכִ י
:”ֵמ ֶהם

18. Не страшись их. Твердо
помни, что сделал Господь, Б-г
твой, с Пар’о и со всем Мицраимом;

 ל ֹא ִת ָירא ֵמ ֶהם זָ כֹר ִּתזְ ּכֹר ֵאת.יח
ֹלהיָך לְ ַפ ְרעֹה
ֶ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה’ ֱא
:ּולְ כָ ל ִמצְ ָריִ ם

19. Великие испытания, какие
видели твои глаза, и знамения,

 ַה ַּמּסֹת ַהּגְ דֹֹלת ֲא ֶׁשר ָראּו.יט
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и чудеса, и крепкую руку, и раменницу простертую, которой
вывел тебя Господь, Б-г твой.
Так сделает Господь, Б-г твой,
со всеми народами, которых ты
страшишься.

עֵ ינֶ יָך וְ ָה ֹאתֹת וְ ַהּמ ְֹפ ִתים וְ ַהּיָ ד
ַה ֲחזָ ָקה וְ ַהּזְ רֹעַ ַהּנְ טּויָ ה ֲא ֶׁשר
’ֹלהיָך ּכֵ ן יַ עֲ ֶׂשה ה
ֶ הֹוצִ ֲאָך ה’ ֱא
ֹלהיָך לְ כָ ל ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
ֶ ֱא
:יָ ֵרא ִמ ְּפנֵ ֶיהם

19. המסת. (Означает:) испытания (см.
Раши к 4, 34).

: נִ ְסיֹונֹות:המסות

и знамения. Например: «и стал змеем»
[Имена 4, 3], «и станет она кровью на
суше» [там же 4,9]

 “וַ יְ ִהי:) ּכְ גֹון (שמות ד ג:והאותות
 “וְ ָהיּו לְ ָדם,)לְ נָ ָחׁש” (שמות ד ט
:”ַּב ֶּיַּב ֶׁשת

и чудеса. Это кары сверхъестественные.
и крепкую руку. Это моровая язва.

: ַה ַּמּכֹות ַה ֻּמ ְפלָ אֹות:והמופתים
: זֶ ה ַה ֶּד ֶבר:והיד החזקה

и раменницу простертую. Это меч поражения первенцев.

 זֹו ַה ֶח ֶרב ֶׁשל ַמּכַ ת:והזרוע הנטויה
:ְּבכֹורֹות

20. И также шершня нашлет Господь, Б-г твой, на них, пока не
погибнут оставшиеся и укрывшиеся от тебя.

’ וְ גַ ם ֶאת ַהּצִ ְר ָעה יְ ַׁשּלַ ח ה.כ
ֹלהיָך ָּבם עַ ד ֲאבֹד ַהּנִ ְׁש ָא ִרים
ֶ ֱא
:וְ ַהּנִ ְס ָּת ִרים ִמ ָּפנֶ יָך

20. הצרעה. Это вид крылатого насекомого, которое доставало их своим ядом,
делая их бесплодными и ослепляя их глаза, где бы они ни прятались [Сота 36 а].

 ִמין ֶׁש ֶרץ ָהעֹוף ֶׁש ָהיְ ָתה:הצרעה
ּומ ַס ְּמ ָאּה
ְ ,ּומ ָס ַר ְס ָתן
ְ זֹור ֶקת ָּב ֶהם ָמ ָרה
ֶ
ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָהיּו נִ ְס ָּת ִרים
:ָׁשם

21. Не трепещи пред ними, ибо
Господь, Б-г твой, в твоей среде, Б-г великий и грозный.

’ ל ֹא ַתעֲ רֹץ ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּכִ י ה.כא
:נֹורא
ָ ְֹלהיָך ְּב ִק ְר ֶּבָך ֵאל ּגָ דֹול ו
ֶ ֱא

22. И изгонять будет Господь,
Б-г твой, племена эти от лица
твоего понемногу, ты не можешь истребить их скоро, чтобы не умножился тебе (во вред)
зверь полевой.

ֹלהיָך ֶאת ַהּגֹויִ ם
ֶ  וְ נָ ַׁשל ה’ ֱא.כב
ָה ֵאל ִמ ָּפנֶ יָך ְמעַ ט ְמעָ ט ל ֹא תּוכַ ל
ֹּלתם ַמ ֵהר ֶּפן ִּת ְר ֶּבה עָ לֶ יָך ַחּיַ ת
ָ ַּכ
:ַה ָּׂש ֶדה

Âîñêðåñåíüå
22. чтобы не умножился тебе (во вред)
зверь полевой. Но ведь если исполняют
волю Вездесущего, незачем бояться зверей, как сказано: «и зверь полевой в мире с
тобою» [Иов 5,23]. Однако открыто было
пред Ним, что они согрешат.

23. И предаст их Господь, Б-г
твой, тебе, и приведет их в смятение великое, пока не будут
они уничтожены.
23. и приведет их в смятение. Все (слово,
т. е. две его буквы) отмечены знаком «камец», потому что последняя буква «мем»
не является корневой, и это то же, что
אותם והם. Однако «  והמםи бьет колесо»
[Йешаяу 28,28] (в этом слове все три
буквы) являются корневыми, поэтому
половина его (т. е. одна буква) отмечена
знаком «камец», а половина (т. е. другая
буква) - знаком «патах», как всякий глагол
трехбуквенный.

24. И предаст их царей в руки
тебе, и ты истребишь их имя из
поднебесной; не устоит никто
пред тобою, пока не уничтожишь их.
25. Изваяния их божеств сожгите в огне; не возжелай взять
себе серебра и золота, что на
них, чтобы в западню не попал
через это; ибо мерзость Господу, Б-гу твоему, это.
26. И не вноси мерзости в твой
дом, чтобы не стать обреченным, как она. Отвращайся от
этого и гнушайся его, ибо обреченное это.

Глава 8

1. Всю заповедь, какую я заповедую тебе сегодня, соблюдайте исполнить, чтобы вы
жили и умножались, и пришли
и овладели землей, которую
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 וַ ֲהל ֹא ִאם:פן תרבה עליך חית השדה
עֹושין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ֵאין ִמ ְתיָ ְר ִאין
ִ
:) כג, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (איוב ה,ִמן ַה ַחּיָ ה
“וְ ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה ָה ְשלְ ָמה לָ ְך”? ֶאּלָ א
:ּגָ לּוי ָהיָ ה לְ ָפנָ יו ֶש ֲע ִת ִידין לַ ֲחטֹא

ֹלהיָך לְ ָפנֶ יָך וְ ָה ָמם
ֶ  ּונְ ָתנָ ם ה’ ֱא.כג
:הּומה גְ דֹלָ ה עַ ד ִה ָּׁש ְמ ָדם
ָ ְמ

 לְ ִפי ֶׁש ֵאין, נָ קּוד ָק ָמץ ּכֻ ּלֹו:והמם
 וַ ֲה ֵרי הּוא,ֵמ”ם ַא ֲחרֹונָ ה ִמן ַהּיְ סֹוד
, ֲא ָבל (ישעי’ כח.אֹותם
ָ  וְ ָהם:ּכְ מֹו
. ּכֻ ּלֹו יְ סֹוד,”כח) “וְ ָה ַמם ּגִ לְ ּגָ ל ֶעגְ לָ תֹו
 ּכִ ְׁש ָאר,לְ ִפיכָ ְך ֶחצְ יֹו ָק ָמץ וְ ֶחצְ יֹו ַּפ ָּתח
:אֹותּיֹות
ִ ּפ ַֹעל ֶׁשל ָׁשֹלׁש

 וְ נָ ַתן ַמלְ כֵ ֶיהם ְּביָ ֶדָך וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת.כד
ֶאת ְׁש ָמם ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם ל ֹא
יִ ְתיַ ּצֵ ב ִאיׁש ְּב ָפנֶ יָך עַ ד ִה ְׁש ִמ ְדָך
:א ָֹתם
ֹלה ֶיהם ִּת ְׂש ְרפּון
ֵ  ְּפ ִסילֵ י ֱא.כה
ָּב ֵאׁש ל ֹא ַת ְחמֹד ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב
עֲ לֵ ֶיהם וְ לָ ַק ְח ָּת לָ ְך ֶּפן ִּתּוָ ֵקׁש ּבֹו
:ֹלהיָך הּוא
ֶ ּכִ י תֹועֲ ַבת ה’ ֱא
 וְ ל ֹא ָת ִביא תֹועֵ ָבה ֶאל ֵּב ֶיתָך.כו
וְ ָהיִ ָית ֵח ֶרם ּכָ מֹהּו ַׁש ֵּקץ ְּת ַׁש ְּקצֶ ּנּו
:וְ ַתעֵ ב ְּת ַתעֲ ֶבּנּו ּכִ י ֵח ֶרם הּוא

פרק ח

 ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך.א
ַהּיֹום ִּת ְׁש ְמרּון לַ עֲ ׂשֹות לְ ַמעַ ן
אתם וִ ִיר ְׁש ֶּתם
ֶ ִּת ְחיּון ְּור ִב ֶיתם ָּוב
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клятвенно обещал Господь вашим отцам.
1. все заповеди (или: всю заповедь). В
прямом смысле (все заповеди). А аллегорическое толкование (гласит:) Если
начал доброе дело, заверши его, потому
что оно называется именем завершившего его (вменяется ему в заслугу), как сказано: «А кости Йосефа, которые вынесли
сыны Исраэля из Мицраима, захоронили в
Шхеме» [Йеошуа 24, 32]. Но разве не Моше
лично заботился о том, чтобы вынести
их (см. Имена 13, 19)? Однако, потому
что он не успел завершить это (дело) и
завершили его сыны Исраэля, названо их
именем [Танхума]

2. И помни весь путь, каким вел
тебя Господь, Б-г твой, вот уже
сорок лет, по пустыне, чтобы
смирить тебя, испытать тебя,
знать, что в сердце твоем: будешь ли соблюдать Его заповеди, или нет.
2. будешь ли соблюдать Его заповеди.
(Две заповеди:) не испытывать Его и не
подвергать сомнению Его (деяния).

3. И смирял Он тебя, и дал тебе
голодать, и питал тебя маном,
чего ты не знал и не знали твои
отцы, чтобы дать познать тебе,
что не хлебом одним живет человек, но всем, что исходит из
уст Господних, живет человек.
4. Платье твое не ветшало на
тебе, и нога твоя не опухала вот
уже сорок лет.

4. платье твое не ветшало. Облака славы
снимали (пыль) с их одежд и очищали их,
(так что они имели) вид одежд чистых
(новых). И так же, что до их детей: когда
они росли, вместе с ними росла их одежда, подобно тому, как облачение моллюска
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’ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה
:לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם
: ִּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה, ּכִ ְפׁשּוטֹו:כל המצוה
,אֹותּה
ָ
 ּגְ מֹר,ִאם ִה ְת ַחלְ ָּת ַּב ִּמצְ וָ ה
ֶׁש ֵאינָ ּה נִ ְק ֵראת ַה ִּמצְ וָ ה ֶאּלָ א ַעל ֵׁשם
:) לב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יהושע כד,ֹּגומ ָרה
ְ ַה
יֹוסף ֲא ֶׁשר ֶה ֱעלּו ְבנֵ י
ֵ “וְ ֶאת ַעצְ מֹות
 וַ ֲהל ֹא,”יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִ ם ָק ְברּו ִּב ְׁשכֶ ם
?לֹותם
ָ מ ֶֹׁשה לְ ַבּדֹו נִ ְת ַע ֵּסק ָּב ֶהם לְ ַה ֲע
רּוה
ָ גֹומ ָרּה ּוגְ ָמ
ְ ְֶאּלָ א לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ִה ְס ִּפיק ל
: ְנִק ֵראת ַעל ְׁש ָמם,יִ ְׂש ָר ֵאל

 וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ּכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר.ב
ֹלהיָך זֶ ה ַא ְר ָּבעִ ים
ֶ הֹלִ יכֲ ָך ה’ ֱא
ָׁשנָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר לְ ַמעַ ן עַ ּנ ְֹתָך לְ נַ ּס ְֹתָך
לָ ַדעַ ת ֶאת ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָב ְבָך ֲה ִת ְׁשמֹר
:[מצותו] ִמצְ ָֹותיו ִאם ל ֹא
 ֶׁשּל ֹא ְּתנַ ֵּסהּו וְ ל ֹא:התשמור מצותיו
:ְּת ַה ְר ֵהר ַא ֲח ָריו

 וַ יְ עַ ּנְ ָך וַ ּיַ ְר ִע ֶבָך וַ ּיַ ֲאכִ לְ ָך ֶאת.ג
ַה ָּמן ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ַדעְ ָּת וְ ל ֹא יָ ְדעּון
הֹודעֲ ָך ּכִ י ל ֹא ַעל
ִ ֲאב ֶֹתיָך לְ ַמעַ ן
ַהּלֶ ֶחם לְ ַבּדֹו יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם ּכִ י ַעל
:ּכָ ל מֹוצָ א ִפי ה’ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם
 ִׂש ְמלָ ְתָך ל ֹא ָבלְ ָתה ֵמעָ לֶ יָך.ד
וְ ַרגְ לְ ָך ל ֹא ָבצֵ ָקה זֶ ה ַא ְר ָּב ִעים
:ָׁשנָ ה
 ַענְ נֵ י ּכָ בֹוד ָהיּו:שמלתך לא בלתה
אֹותם ּכְ ִמין
ָ ּומגַ ֲהצִ ים
ְ סּותם
ָ ְָש ִפים ִּבכ
 ּכְ מֹו, וְ ַאף ְק ַטנֵ ֶיהם,ּכֵ לִ ים ְמג ָֹהצִ ים
,בּוׁשן ִע ָּמ ֶהם
ָ ְ ָהיָ ה ּגָ ֵדל ל,ֶׁש ָהיּו ּגְ ֵדלִ ים

Âîñêðåñåíüå
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Хумаш
: ֶׁשּגָ ֵדל ִעּמֹו,ּכַ ּלְ בּוׁש ַהּזֶ ה ֶׁשל ח ֶֹמט

не опухала. (Означает:) не вспухала, как
(всходит) тесто ()בצק, как обычно опухают ноги у ходящих босиком. (У тебя же
нога не отекала и обувь не снашивалась.)

 ּכְ ֶד ֶרְך, ל ֹא נָ ְפ ָחה ּכַ ָּבצֵ ק:לא בצקה
: ֶׁש ַרגְ לֵ ֶיהם נְ פּוחֹות,הֹולְ כֵ י יָ ֵחף

5. И знай в сердце твоем, что,
как вразумляет человек сына
своего, так Господь, Б-г твой,
вразумляет тебя.

 וְ יָ ַדעְ ָּת עִ ם לְ ָב ֶבָך ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר.ה
ֹלהיָך
ֶ יְ יַ ֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ה’ ֱא
: ְָמיַ ְּס ֶרּך

6. И соблюдай заповеди Господа, Б-га твоего, ходить Его
путями и бояться Его.

ֹלהיָך
ֶ  וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ִמצְ ֹות ה’ ֱא.ו
:לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו ּולְ יִ ְר ָאה אֹתֹו

7. Ибо Господь, Б-г твой, ведет
тебя на землю добрую, землю
потоков водных, родников и источников, выходящих в долине
и на горе;

ֹלהיָך ְמ ִב ֲיאָך ֶאל ֶא ֶרץ
ֶ  ּכִ י ה’ ֱא.ז
טֹובה ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ ם עֲ יָ נֹת
ָ
:ְּות ֹהמֹת יֹצְ ִאים ַּב ִּב ְקעָ ה ָּוב ָהר

8. (На) землю пшеницы и ячменя, и винограда, и смоковницы,
и гранатовых яблок, (на) землю
елейных олив и меда;

ּוׂשע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ְּות ֵאנָ ה
ְ  ֶא ֶרץ ִח ָּטה.ח
:וְ ִרּמֹון ֶא ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן ְּוד ָבׁש

8. букв.: олив елейных. Олив, дающих
елей (т. е. в виду имеются хорошие плоды, богатые елеем, а не такие, которые
елея не дают).

:עֹוׂשים ֶׁש ֶמן
ִ  זֵ ִיתים ָה:זית שמן

9. (На) землю, где не в скудости
есть будешь хлеб, не будешь
иметь недостатка ни в чем; (на)
землю, чьи камни железо, а из
гор ее высекать будешь медь.
10. И будешь есть и насытишься, и благословлять будешь
Господа, Б-га твоего, за землю
добрую, которую Он дал тебе.

 ֶא ֶרץ ֲא ֶׁשר ל ֹא ְב ִמ ְסּכֵ נֻ ת ּתֹאכַ ל.ט
ָּבּה לֶ ֶחם ל ֹא ֶת ְח ַסר ּכֹל ָּבּה ֶא ֶרץ
ּומ ֲה ָר ֶר ָיה
ֵ ֲא ֶׁשר ֲא ָבנֶ ָיה ַב ְרזֶ ל
:ַּת ְחצֹב נְ ח ֶֹׁשת
’ וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָב ְע ָּת ֵּוב ַרכְ ָּת ֶאת ה.י
ֹלהיָך עַ ל ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר
ֶ ֱא
:נָ ַתן לָ ְך

Теилим
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ПСАЛОМ 66

(1) Руководителю [музыкантов],
песнь. Трубите Всесильному, все
[жители] земли. (2) Пойте славу
имени Его, воздайте славу, хвалу
Ему. (3) Скажите Всесильному:
«Как дивны творения Твои!» Изза великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут.
(4) Все [жители] земли поклонятся Тебе и будут петь Тебе, имя
Твое воспевать будут вовек! (5)
Пойдите и взгляните на творения
Всесильного, грозного в делах над
сынами человеческими. (6) Море
Он в сушу превратил, через реку
переходили стопами, там мы радовались в Нем. (7) Могуществом
Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы, не
поднимутся мятежники вовек. (8)
Благословите, народы, Всесильного нашего, дайте услышать
голос славы Его. (9) Он, Который
дал душе нашей жизнь, не дал
ноге нашей споткнуться. (10) Ты
испытал нас, Всесильный, Ты
переплавил нас, как переплавляют серебро. (11) Ты привел нас в
крепость, положил оковы на чресла наши, (12) поставил над нами
человека [- царя-идолопоклонника]. Мы прошли сквозь огонь и
воду, но Ты вывел нас на свободу.
(13) Войду в Твой Дом со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
(14) которые произнесли уста мои
и язык мой изрек во время скорби
моей. (15) Всесожжения тучные
вознесу Тебе с воскурением [тука]
баранов, разделаю быков и козлов, вовек. (16) Идите, слушайте,

)תהילים סו' (א
 ָה ִריעּו: ִׁשיר ִמזְ מֹור,לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) זַ ְּמרּו.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ּכ,אֹלהים
ִ ֵל
. ְּת ִהּלָ תֹו,ׁשמֹו; ִׂשימּו כָ בֹוד-בֹוד
ְ
ְכ
ּנֹורא-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵ(ג) ִא ְמרּו ל
 יְ כַ ֲחׁשּו לְ ָך,ַמעֲ ֶׂשיָך; ְּברֹב עֻ ּזְ ָך
 יִ ְׁש ַּת ֲחוּו,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ (ד) ּכ.א ֶֹיְביָך
.לָ ְך; יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך ֶסלָ ה-וִ יזַ ְּמרּו-לְ ָך
;ֹלהים
ִ  ִמ ְפעֲ לֹות ֱא,(ה) לְ כּו ְּוראּו
) (ו.ּבנֵ י ָא ָדם-ל
ְ ַ ע,נֹורא עֲ לִ ילָ ה
ָ
 יַ עַ ְברּו,ּבּנָ ָהר-ה
ַ  לְ ָיַּב ָׁש,ָה ַפְך יָ ם
) (ז.ּבֹו- נִ ְׂש ְמ ָחה,ְב ָרגֶ ל; ָׁשם
, ֵעינָ יו- עֹולָ ם,בּורתֹו
ָ ְמ ֵֹׁשל ִּבג
- ַאל,ּסֹור ִרים
ְ ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה; ַה
) (ח.ירימו (יָ רּומּו) לָ מֹו ֶסלָ ה
,ֹלהינּו; וְ ַה ְׁש ִמיעּו
ֵ ָּב ְרכּו עַ ִּמים ֱא
, (ט) ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו.קֹול ְּת ִהּלָ תֹו
.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו-ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא
,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ב ַחנְ ָּתנּו ֱא-י
ְ ִ(י) ּכ
אתנּו
ָ  (יא) ֲה ֵב.ּכָ ֶסף-ּכִ צְ ָרף
.צּודה; ַׂש ְמ ָּת מּועָ ָקה ְב ָמ ְתנֵ ינּו
ָ ַב ְּמ
:ֹאׁשנּו
ֵ  לְ ר,(יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת ֱאנֹוׁש
,ב ֵאׁש ַּוב ַּמיִ ם; וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו-אנּו
ָ
ָּב
; (יג) ָאבֹוא ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות.לָ ְרוָ יָ ה
ּפצּו-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך נְ ָד ָרי
) (טו.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ ְׂש ָפ ָתי; וְ ִד ֶּב
- עִ ם,ּלָ ְך-עֹלֹות ֵמ ִיחים ַאעֲ לֶ ה
-ְקט ֶֹרת ֵאילִ ים; ֶאעֱ ֶׂשה ָב ָקר עִ ם
ׁש ְמעּו-כּו
ִ ְ (טז) ל.ּתּודים ֶסלָ ה
ִ ַע
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и я расскажу [вам], все боящиеся
Всесильного, что сотворил Он
для души моей. (17) Я взывал к
Нему устами моими, превознесение Его было на языке у меня.
(18) Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит его
Г-сподь. (19) Однако же услышал
Всесильный, внял Он голосу
молитвы моей. (20) Благословен
Всесильный, Который не отверг
молитвы моей, [не отвратил от
меня] милосердия Своего.

ПСАЛОМ 67

(1) Руководителю на негинот песнь. (2) Всесильный да будет
милостив к нам и благословит нас,
осветит нас ликом Своим вовек.
(3) Дабы узнали на земле путь
Твой, во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить будут
народы, Всесильный, благодарить будут Тебя все народы. (5)
Веселиться и воспевать будут
народы, когда Ты судить будешь
племена справедливо, [когда] поведешь народы по земле - вовек.
(6) Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить
будут Тебя народы все. (7) Земля
дала урожай свой - благословит
нас Всесильный, Всесильный [Б-г]
наш. (8) Благословит нас Всесильный, дабы боялись Его во всех
краях земли.

ПСАЛОМ 68

(1) Руководителю [музыкантов],
Давида песнь. (2) Да восстанет
Всесильный, и рассеются противники Его, разбегутся ненавистники Его пред Ним. (3) Как
дым рассеивается [от ветра, так]

Теилим
:ֹלהים
ִ יִ ְר ֵאי ֱא- ּכָ ל,וַ ֲא ַס ְּפ ָרה
 (יז) ֵאלָ יו.ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי
. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ק ָר-י
ָ ִּפ
 ל ֹא-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ  ִא,(יח) ָאוֶ ן
 ָׁש ַמע, (יט) ָאכֵ ן.יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י
. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ֹלהים; ִה ְק ִׁשיב
ִ ֱא
- ֲא ֶׁשר ל ֹא-ֹלהים
ִ (כ) ָּברּוְך ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,ֵה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַח ְסּדֹו
)תהילים סז' (א
) (ב. ִמזְ מֹור ִׁשיר,לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
 יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר ָּפנָ יו,ֹלהים
ִ ֱא
 (ג) לָ ַדעַ ת ָּב ָא ֶרץ.ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
. יְ ׁשּועָ ֶתָך,ּגֹויִ ם-ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ (ד) יֹודּוָך עַ ִּמים ֱא
, (ה) יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו.עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם
;ת ְׁשּפֹט עַ ִּמים ִמיׁשֹר-י
ִ ִ ּכ:לְ ֻא ִּמים
) (ו. ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה,ּולְ ֻא ִּמים
 עַ ִּמים, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ יֹודּוָך ַע ִּמים ֱא
; נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה, (ז) ֶא ֶרץ.ּכֻ ּלָ ם
) (ח.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ָיְב ְרכֵ נּו
,ֹלהים; וְ יִ ְיראּו אֹותֹו
ִ ָיְב ְרכֵ נּו ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ ָּכ

)תהילים סח' (א
) (ב. ִמזְ מֹור ִׁשיר,לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
;אֹויְביו
ָ
 יָ פּוצּו,ֹלהים
ִ יָ קּום ֱא
) (ג. ִמ ָּפנָ יו,וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו
, ּכְ ִה ֵּמס ּדֹונַ ג: ִּתנְ ּדֹף,ּכְ ִהנְ ּדֹף עָ ָׁשן
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Ты рассеешь их. Как воск тает от
огня, так злодеи пропадут пред
Всесильным. (4) А праведники
будут веселиться, будут ликовать
пред Всесильным, торжествовать
будут с радостью. (5) Пойте Всесильному, воспевайте имя Его,
превозносите сидящего на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов
- Всесильный в святой обители
Своей. (7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий
узников в благодатное время,
только непокорных оставил Он в
засухе. (8) Всесильный, когда Ты
выходил перед народом Твоим,
когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала, даже
небеса сочились влагой пред
Всесильным, Синай этот - пред
Всесильным, Всесильным [Б-гом]
Израиля. (10) Дождь благодатный
пролил Ты, Всесильный, на наследие Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал
там; по благости Твоей, Всесильный, Ты готовил все необходимое
для бедного. (12) Г-сподь изрекает
слово - провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств побегут, побегут, а сидящая дома
разделит добычу. (14) Если даже
вы будете лежать между котлами,
вы будете, как голубица, крылья
которой покрыты серебром, а перья - из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей из этой
[земли], она побелеет, как снег на
Цальмоне». (16) Гора Всесильного - гора Башан! Гора высокая
- гора Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие? Гора,
на которой Всесильный пожелает
обитать, там Б-г и будет обитать
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 ִמ ְּפנֵ י,ֹאבדּו ְר ָׁשעִ ים
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
יִ ְׂש ְמחּו- (ד) וְ צַ ִּד ִיקים.ֹלהים
ִ ֱא
ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יַ עַ לְ צּו
-אֹלהים
ִ ֵ ל, (ה) ִׁשירּו.ְב ִׂש ְמ ָחה
- לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָרבֹות, סֹּלּו:זַ ְּמרּו ְׁשמֹו
 (ו) ֲא ִבי.ְּביָ ּה ְׁשמֹו; וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
,ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות,תֹומים
ִ ְי
מֹוׁשיב
ִ ,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ִּב ְמעֹון ָק ְדׁשֹו
, מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
 ָׁשכְ נּו,סֹור ִרים
ְ ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ ַּב
,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ  (ח) ֱא.צְ ִח ָיחה
.יׁשימֹון ֶסלָ ה
ִ לִ ְפנֵ י עַ ֶּמָך; ְּבצַ עְ ְּדָך ִב
ׁש ַמיִ ם-ף
ָ  ַא,(ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה
- זֶ ה ִסינַ י:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-נָ ְטפּו
.ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
;ֹלהים
ִ  ָּתנִ יף ֱא,(י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות
. ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה,נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
בּה; ָּתכִ ין-בּו
ָ (יא) ַחּיָ ְתָך יָ ְׁש
 (יב) ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ טֹוב ְתָך לֶ עָ נִ י ֱא
ָ ְּב
. צָ ָבא ָרב,א ֶֹמר; ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות-יִ ֶּתן
; יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון,(יג) ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ּביִ ת-ת
ַ ַּונְ ו
 ּכַ נְ ֵפי: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ ִא
,רֹות ָיה
ֶ  נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף; וְ ֶא ְב,יֹונָ ה
 (טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי.ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ
. ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון-ְמלָ כִ ים ָּבּה
 ַהר:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ א-ר
ֱ (טז) ַה
, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ  ַה,ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
- ָה ָהר: ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים-ְּת ַרּצְ דּון
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ָח ַמד ֱא
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вовеки. (18) Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище.
(19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял дары для
человека, [чтобы] даже отступники
могли обитать с Б-гом Всесильным. (20) Благословен Г-сподь.
Каждый день возлагает [Он] на
нас бремя, Всесильный - спасение
наше вовек. (21) Всесильный для
нас - Всесильный спасения, [хотя
во власти] Б-га, Г-спода, врата
смерти. (22) Но Всесильный сокрушит голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого в
своих беззакониях. (23) Сказал
Г-сподь: «Из Башана возвращу,
из глубин морских возвращу, (24)
так что станет красной нога твоя
от крови [врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать».
(25) Видели шествие Твое, Всесильный, шествие Всесильного
моего, Царя моего в святости: (26)
впереди шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки с
тимпанами. (27) В собраниях благословите Всесильного Г-спода
- вы, происходящие от Исраэля!
(28) Там Биньямин младший властвует над ними; князья Йеуды,
князья Звулуна, князья Нафтали
- завидуют им. (29) Всесильный
твой предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что Ты
сделал для нас! (30) Ради Храма
Твоего в Иерусалиме цари будут
приносить Тебе дары. (31) Смири
зверей, [прячущихся] в тростнике,
стадо волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы,
сражений желают. (32) Придут
вельможи из Египта, Куш про-
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,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
,ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י ָבם
, (יט) עָ לִ ָית לַ ָּמרֹום.ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש
, לָ ַק ְח ָּת ַמ ָּתנֹות-ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי
 לִ ְׁשּכֹן יָ ּה,סֹור ִרים
ְ ָּב ָא ָדם; וְ ַאף
: יֹום יֹום, (כ) ָּברּוְך ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ ֱא
.ה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵתנּו ֶסלָ ה-נּו
ָ ָל-יַ עֲ ָמס
:מֹוׁשעֹות
ָ ְ ֵאל ל,(כא) ָה ֵאל לָ נּו
. ּתֹצָ אֹות,לַ ָּמוֶ ת-וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י
 רֹאׁש,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ (כב) ַא
,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ָ ָק ְדקֹד ֵׂשע:א ָֹיְביו
 ִמ ָּב ָׁשן, (כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י.ַּב ֲא ָׁש ָמיו
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב; ָא ִׁשיב
 לְ ׁשֹון:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמעַ ן
 (כה) ָראּו.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ ּכְ לָ ֶב
ֹלהים; ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ֲִהל
, (כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים.ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
,ַא ַחר נֹגְ נִ ים; ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות
 ָּב ְרכּו, (כז) ְּב ַמ ְק ֵהלֹות.ּתֹופפֹות
ֵ
. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהים; ֲאדֹנָ י
ִ ֱא
- צָ עִ יר ר ֵֹדם,(כח) ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְָׂש ֵרי י
,ֹלהיָך
ֶ  (כט) צִ ּוָ ה ֱא.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
. ָּפעַ לְ ָּת ּלָ נּו,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא:עֻ ּזֶ ָך
 לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי- עַ ל,(ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך
 (לא) ּגְ עַ ר.יֹובילּו ְמלָ כִ ים ָׁשי
ִ
 עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּב ֶעגְ לֵ י,ַחּיַ ת ָקנֶ ה
;כָ ֶסף- ִמ ְת ַר ֵּפס ְּב ַרּצֵ י-עַ ִּמים
) (לב. ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו,ִּבּזַ ר עַ ִּמים
; ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם,יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים
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тянет руки свои ко Всесильному.
(33) Государства земли! Пойте
Всесильному, воспевайте Г-спода
вовек! (34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот, Он
дает голосу Своему голос могущества. (35) Воздайте [славу] мощи
Всесильного! Величие Его - над
Израилем, могущество Его - на
небесах. (36) Грозен [Ты], Всесильный, в святилище Твоем. Б-г
Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!
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) (לג.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
;אֹלהים
ִ ֵ ִׁשירּו ל,ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
, (לד) לָ רֹכֵ ב.זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ק ֶדם-י
ֶ ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמ
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.קֹול עֹז
,וְ עֻ ּזֹו
;ּגַ ֲאוָ תֹו
יִ ְׂש ָר ֵאל-עַ ל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 הּוא נ ֵֹתן- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
.ֹלהים
ִ עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך ֱא
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четвертое продолжение

Это же подчеркивает буквальный перевод приведенной в начале
фразы: «Милосердие пойдет впереди него, словно ангел-хранитель». «Лефанав» — «впереди него» (буквально — «перед его
лицом») — имеет еще одно значение: слово это без приставки
«ле» означает «внутреннее», «сокровенное». Простой смысл слова
«яаалох» не «пойдет», а «поведет» — то есть оказание помощи
нуждающимся «поведет» сердце еврея ко Всевышнему, и тогда
человек «будет идти по жизни путями, которые указал Творец»,
как написано: «...Иди путями, которые Он указал», «За Г-сподом,
Б-гом вашим, следуйте». Это означает исполнять Его заповеди
и изучать Тору, что равноценно исполнению всех остальных заповедей, вместе взятых. Если исполнение заповеди изучения
Торы продиктовано глубинной потребностью сердца, в этом
гораздо больше духовности, чем тогда, когда действия человека
вызваны простым откликом его сердца на доводы рассудка. Во
втором случае благосклонность Всевышнего проявляется не так
явно, ибо человек не пробудил ее у Творца тем, что оказывал
помощь нуждающимся; ведь известно, что исполнение этой заповеди приводит к гармонии в его отношениях со Всевышним. Об
этом написано: «Освободи душу мою из плена искушений, чтобы
между мной и Тобой установилась гармония». Под словом «душа»
здесь подразумевается та искра Божественного, которая горит в
сердце каждого еврея. О том, что исполнение заповеди помогать
нуждающимся создает гармонию между еврейским народом и
его Небесным Отцом, говорили наши учители, благословенна их
память. Помощь нуждающимся, считали они, освобождает еврейские души, в которых есть частица Б-жественной сути, от власти
зла, которое держит их в плену, — тем более если речь идет о том,
чтобы поддерживать бедных, живущих в Эрец-Исраэль — стране,
избранной Всевышним, — как написано: «...Взор Г-спода, Б-га
твоего, постоянно направлен на нее», «...Она всегда будет пред
глазами Моими и в сердце Моем». В заслугу за исполнение этой
заповеди мы избежали обвинения по навету тех, кто пытался заставить нас сойти с нашего пути. И пусть эта заслуга обеспечит
нам вечную жизнь, которую дарует нам Тот, Кто вдохнул жизнь
во все Свои творения, и да озарит Он нас Своим животворным
светом, навеки отметив нас Своей благосклонностью. Амен! Да
будет на это воля Его!
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Книга «Тания»
,»וְ זֶ הּו «צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך

Это же подчеркивает буквальный перевод приведенной в начале фразы: «Справедливость
[«цедек»] поведет его впереди
него, [словно ангел-хранитель]».
В начале этого послания был задан вопрос, что в соответствии с
простым смыслом текста следовало бы сказать не «поведет его»
(«йеалех»), а «пойдет впереди
него» («йелех»). Однако, употребляется именно эта странная
в данном случае форма глагола,
обозначающая что кто-то когото поведет.

,«לְ ָפנָ יו» הּוא ִמּלְ ׁשֹון ְּפנִ ִימּיּות

«Лефанав» — «впереди него»
(буквально — «перед его лицом») — имеет еще одно значение: слово это без приставки
«ле» означает «внутреннее»,
«сокровенное».
Слово «паним» («лицо») имеет общий корень со словом «пнимиют»
— «внутреннее», «сокровенное».
Издавна говорят, что лицо — зеркало души.

,וִ »יְ ַהּלֵ ְך» הּוא ִמּלְ ׁשֹון הֹולָ כָ ה
,’ֶׁשּמֹולִ יְך ֶאת ְּפנִ ִימית ַהּלֵ ב לָ ה

Буквальный смысл слова «йеалех» не «пойдет», а «поведет»
— то есть Цедек (цдака), оказание помощи нуждающимся
«поведет» сердце еврея ко Всевышнему,

,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יָ ִׂשים לְ ֶד ֶרְך ה’ ְּפעָ ָמיו

и тогда человек «будет идти по
жизни путями, которые указал
Творец»,

,» «וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как написано: «...Иди путями,
которые Он указал»,
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По Дварим, 26:9.

,ֹלהיכֶ ם ֵתלֵ כּו
ֵ ַא ֲח ֵרי ה’ ֱא

«За Б-гом Всесильным вашим,
следуйте».
По Дварим, 13:5.

 וְ ַתלְ מּוד,ְּבכָ ל ַמעֲ ֵׂשה ַה ִמצְ ֹות
,ֹּתורה ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ן
ָ

Это означает исполнять Его
заповеди и изучать Тору, что
равноценно исполнению всех
остальных заповедей, вместе
взятых.
Мишна, трактат Пеа, 1:1.
Причем все это — заповеди и
Тору, необходимо не просто исполнять, то так, чтобы происходило постоянное продвижение
вперед, ибо сказано «иди», «следуйте» («телеху»). Тогда это
действительно будет «алиха» в
своем истинном значении.

ֶׁשּכֻ ּלָ ן עולין לָ ה’ עַ ל יְ ֵדי ְּפנִ ִימית
,ַהּלֵ ב

Если исполнение заповеди изучения Торы продиктовано глубинной потребностью сердца,
Когда вознесение в святость его
заповедей и Торы отталкивается
от глубины сердца, что выражается в его служении благотворительностью —

ּומעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ֵמעֲ לִ ּיָ ָתן
ַ ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת
 ַהּנֹולָ ד,לָ ה’ עַ ל יְ ֵדי ִחיצֹונִ ית ַהּלֵ ב
,ֵמ ַה ְּתבּונָ ה וְ ַה ַּדעַ ת לְ ַב ָּדן

в этом гораздо больше духовности, чем тогда, когда действия
человека вызваны простым
откликом его сердца на доводы
рассудка [о величии Творца].
Буквально «Они стремятся ко
Всевышнему с большей силой и
достигают больших [духовных]
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ְּבלִ י ֶה ָא ַרת ָּפנִ ים ִמּלְ ַמעְ לָ ה ֶאּלָ א
,ִּב ְב ִחינַ ת ַה ְס ֵּתר ָּפנִ ים

По Теилим, 55:19. Мудрецы учат,
что речь здесь идет о цдаке и благотворительности, называемые
«Шалом».

ּכִ י ֵאין ַה ָּפנִ ים ָהעֶ לְ יֹונִ ים ְמ ִא ִירים
,רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָלְ ַמ ָּטה ֶאּלָ א ְב ִא ְתע
ַה ְּנִק ָרא
ַהּצְ ָד ָקה
ְּב ַמעֲ ֵׂשה
.»«ׁשלֹום
ָ

[Не случайно написано] именно
«душу мою».
В простом понимании этого
стиха Давид просит, чтобы Всевышний избавил его от врагов.
Здесь автор объясняет, почему
Давид говорит «нафши» — «душу
мою», а не «оти» — «меня», как
например, в Теилим, 31:6: «...Освободил меня...». Под словом «душа»
здесь подразумевается Шхина,
которая является душой каждого еврея. Также это та искра
Б-жественного, которая горит в
сердце каждого еврея и оживляет
его душу. Они освобождаются «в
мире», т. е. посредством заповеди Цдака.

Во втором случае благосклонность Всевышнего проявляется
не так явно,
Всевышний не обращает Свыше
к человеку Свою внутреннюю
сущность («эарат паним»), но
только в категории «сокрытия
лика» («эстер паним»).

ибо человек не пробудил ее
[«паним эльоним»] тем, что оказывал помощь нуждающимся;
[ведь известно, что] исполнение
этой заповеди приводит к гармонии («шалом») в его отношениях
со Всевышним.
Благотворительность так и
называется — «Шалом». Единственный способ создать мир,
Шалом, между Б-жественным и
земным (верхним и нижним), через
пробуждение человека к работе
внизу («итерута де-ле-татаа»)
по исполнению заповеди Цдака.
Тогда только Внутренняя сущность Б-жественного Свыше
засияет и раскроется в нижнем
мире («Благосклонность Всевышнего»).

.«נַ ְפ ִׁשי» ַדיְ ָקא

וְ זֶ הּו גַ ם כֵ ן ַה ַּטעַ ם ֶׁש ְּנִק ָרא ַהּצְ ָד ָקה
 לְ ִפי ֶׁשּנַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום,»«ׁשלֹום
ָ
ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
,ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר

О том, что исполнение заповеди
помогать нуждающимся создает
мир и гармонию между еврейским народом и его Небесным
Отцом, связи с чем «цдака»
называется «Шалом» говорили
наши учители, благословенна
их память.
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава батра, 10а.

«ּפ ָדה ְב ָׁשלֹום
ָ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,» ֵהם נַ ְפ ִׁשי,ׁשֹות ֶיהן
ֵ ְּד ַהיְ נּו עַ ל יְ ֵדי ִּפ ְדיֹון נַ ְפ
Об этом написано: «Освободи
, ִמ ֵידי ַה ִחיצֹונִ ים,ֵחלֶ ק ה’ ַמ ָּמׁש
душу мою в мире из [плена искушений]
Чтобы между мной и Тобой установился Шалом, мир и гармония.

Помощь нуждающимся, [считают они], освобождает еврейские
души, в которых есть частица

Книга «Тания»
Б-жественной сути, от власти
зла [«хицоним»], которое держит
их в плену, —

 ֶׁש ִהיא,ִּוב ְפ ָרט צִ ְד ַקת ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
: כְ ֹמו ֶשכָ תּוב,צִ ְד ַקת ה’ ַמ ָּמׁש
,»ֹלהיָך ָּבּה
ֶ «ּת ִמיד עֵ ינֵ י ה’ ֱא
ָ

тем более [если речь идет о том,
чтобы] поддерживать бедных,
живущих в Эрец-Исраэль —
стране, избранной Всевышним,
— как написано: «...Взор Б-га
Всесильного твоего, постоянно
направлен на нее», поэтому это
есть самая настоящая цдака.
По Дварим, 11:15. Из года в год
следует увеличивать поддержку жителей Страны Израиля,
да возрастет в ваших сердцах
любовь к этим людям — только
такое отношение к ним будет
соответствовать отношению
к Святой Земле Того, Кто проявляется по отношению к ней в
Своем качестве «кодеш эльон»
(«высшая святость»), — которое
присуще сфире Хохма. Свет этой
высшей святости постоянно
озаряет нашу святую землю, и
яркость его все время возрастает за счет притока все новой и
новой энергии, как написано: «...
Взор Б-га Всесильного твоего,
постоянно направлен на нее — с
начала года и до конца года» —
из послания Алтер Ребе (14).
«Взор Б-га» («эйней Ашем») обозначает в Кабале проистекание
света из Сокровенной Сущности
Б-жественного.

.»«וְ ָהיּו עֵ ינַ י וְ לִ ִּבי ָׁשם ּכָ ל ַהּיָ ִמים

«...Она всегда будет пред глазами Моими и в сердце Моем».
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По Мелахим 1,9:3. И сказал ему
(королю Шломо) Б-г: услышал Я
молитву твою и моление твое,
которым ты молил Меня; посвятил Я этот дом (Иерусалимский
Храм), который ты построил,
пребыванию имени Моего там вовеки; и будут глаза Мои и сердце
Мое там во все дни. — Из этого
учим, что в Святой Земле Израиля светит свет, нисходящий из
Сущности Б-га. Следовательно
те деньги, которые жертвуют
на носителей мудрости Торы в
Земле Израиля — являются самой
настоящей Цдакой Всевышнего.

וְ ִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה לָ נּו לִ ְפדֹות ַחּיֵ י
חֹוׁש ִבים לִ ְדחֹות
ְ נַ ְפ ֵׁשנּו ֵמעֲ צַ ת ַה
,ְּפעָ ֵמינּו

В заслугу за исполнение этой заповеди мы избежали обвинения
по навету тех, кто пытался заставить нас сойти с нашего пути.
Деньги, пожертвованные нами
на Землю Израиля, спасли нас от
замыслов противников.

 לָ ׂשּום נַ ְפ ֵׁשנּו,וְ ַתעֲ מֹד לָ נּו לָ עַ ד
, ֵמ ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים,ְּב ַחּיִ ים ֲא ִמ ִּתּיִ ים
 ֲא ֶׁשר «יָ ֵאר,לֵ אֹור ְּבאֹור ַה ַחּיִ ים
,»ה’ ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה

И пусть эта заслуга обеспечит
нам вечную жизнь в истине,
которую дарует нам Тот, Кто
вдохнул жизнь во все Свои
творения, и да озарит Он нас
Своим животворным светом,
навеки отметив нас Своей благосклонностью.

:ָא ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון

Амен! Да будет на то воля Его!
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 2

1. Есть больные телом, воспринимающие горькое на вкус сладким, а
сладкое — горьким. И есть среди больных такие, которые испытывают
пристрастие к продуктам, не годным к употреблению в пищу, таким как
земля или угли, и не терпят нормальной пищи, такой как хлеб и мясо — в
зависимости от степени заболевания. Так и люди, души которых больны,
желают и любят дурные качества, и ненавидят правильное поведение, и
ленятся вести себя в соответствии с ним, и им это очень тяжело — в зависимости от тяжести их болезни. О таких людях говорит Йешаяу: «Горе
называющим плохое хорошим, а хорошее плохим: они как будто считают
тьму светом, а свет — тьмой, считают горькое сладким, а сладкое горьким»
(Йешаяу 5:20). И о них сказано: «Оставляющие правильные пути, чтобы
идти дорогами тьмы» (Мишлей 2:13).
2. Что может вылечить больных душой? Пусть идут к мудрецам, которые
являются врачевателями душ, и те вылечат болезни их образа жизни, обучая их до тех пор, пока не вернут их на хороший путь. А те, кто знает о
своих дурных качествах и не идет к мудрецам их лечить — о них сказал
Шломо: «и поучение наглецы презрели» (Мишлей 1:7).
3. Как их лечат? Тому, кто вспыльчив, говорят вести себя так, чтобы, даже
если его бьют и проклинают, ничего не чувствовал; и должен вести себя
так долгое время, пока не исчезнет вспыльчивость из его сердца. А если
был гордецом — пусть ведет себя униженно, и держится ниже всех, и носит
старые тряпки, унижающие надевающего их, и тому подобное, пока не
уничтожит свою гордыню; затем пусть вернется к среднему пути, который
является правильным — и когда вернется к среднему пути, пусть идет по
нему все дни свои.
4. И так же пусть поступает со всеми остальными качествами: если был
удален до одной крайности — удалит себя до другой крайности, и ведет
себя в соответствии с ней долгое время, пока не вернется к правильному
пути, который является средним уровнем в каждом качестве.
5. Но есть качества, в которых нельзя человеку вести себя средне, но должен отдалиться в сторону одной из крайностей — например, гордыня, когда
недостаточно человеку быть просто скромным, но должен быть смиренным,
очень скромным. Поэтому сказано о Моше-рабейну: «очень скромный»
(Бамидбар 12:3), а не сказано просто «скромный». И по той же причине
указали мудрецы: «Будь очень, очень смиренным». И еще сказали, что
каждый, кто возвышает сердце свое, отрицает основы веры, как сказано:
«И возвысишь сердце свое, и забудешь Г-спода, Б-га твоего» (Дварим 8:14).
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И еще сказали, что заслуживает «нидуй» (отдаление от общества — прим.
п.) тот, в ком есть гордыня, даже малая доля ее.
6. И также злость — очень плохое качество, и стоит человеку отдалиться
от нее до противоположной крайности и приучить себя не злиться, даже на
то, на что злиться стоит. Если же хочет показать строгость детям своим и
домочадцам, или членам общины, если он ею руководит, и для этого разозлиться на них, чтобы исправились — пусть сделает вид, что злится, чтобы
они устыдились, но внутренне останется спокоен, как тот, кто изображает
человека в минуту злости, а сам не злится.
7. Говорили прежние мудрецы: каждый, кто злится, как будто поклоняется идолам. И еще сказали, что тот, кто злится — если мудрец он, теряет
мудрость свою, а если пророк он, теряет свой пророческий дар. И жизнь
злобных людей — не жизнь; поэтому велели отдаляться от злости, пока не
войдет в привычку не проявлять чувствительность даже к вещам, способным разозлить. И таков хороший путь, путь праведных: они позоримы, но
не позорят; слышат оскорбления — и не отвечают; делают все из любви,
и радостны в страданиях. О них говорит Писание: «...и любящие Его — как
восходящее солнце в величии своем» (Шофтим 5:31).
8. Всегда должен человек стараться молчать, и не говорить иначе чем
слова мудрости или о вещах, необходимых для жизни тела. Говорили про
Рава, ученика р. Йеуды а-Наси, что за все дни своей жизни он ни разу не
произнес пустой фразы; а ведь это — основа разговоров большинства
людей. И даже о нуждах тела не нужно говорить много. И на это указали
мудрецы, говоря: каждый, кто много говорит, приводит грех. И еще сказали:
нет ничего полезнее для самого человека, чем молчание.
9. Также в преподавании Торы и общих знаний речь мудреца должна быть
краткой, а смысл ее глубоким. И это то, на что указали мудрецы, сказав:
пусть всегда учит человек своих учеников коротким путем. Если же много
слов и мало смысла, то это глупость; и об этом сказано: «Ведь узнается
[пророческий] сон по обилию смысла, а голос глупца — по обилию слов»
(Коэлет 5:2).
10. Ограда мудрости — молчание. Поэтому не нужно спешить отвечать,
ни быть многословным; но обучать учеников размеренно и спокойно, без
крика, без разглагольствования. Об этом Шломо говорит: «Мудрые говорят
спокойно» (Коэлет 9:17).
11. Запрещено человеку пользоваться словами лести и обмана. И не
должен быть двуличным, но прямосердечным; и та мысль, что в сердце,
должна быть словом, что на языке. Даже косвенно запрещено обманывать
людей, в том числе неевреев.
12. Каким образом? Нельзя продавать нееврею мясо умершей скотины
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под видом мяса зарезанного животного (хотя у неевреев нет запрета
кушать мясо животного, не зарезанного определенным образом — прим.
п.), даже копыто умершей скотины вместо копыта зарезанной. И нельзя
уговаривать друга откушать у себя, если знаешь, что тот не станет кушать,
и рассыпаться в любезных приглашениях, зная, что их не примут. Нельзя
открывать новые бочки вина, которые предполагал открыть, для знакомого,
с целью ввести его в заблуждение, что открыл в его честь. И так же все
такого рода. Даже одно слово обмана прямого и косвенного запрещено;
но следует выработать язык истины и правильные намерения, и сердце,
чистое от интриг и козней.
13. Да не будет человек ни смешливым и несерьезным, ни грустным и
пасмурным — но радостным. Так сказали мудрецы: веселье и легкомыслие приучают к разврату. И велели не расходиться в веселье, и не быть
грустным и унылым, но встречающим каждого человека в приятном расположении духа.
14. И также нельзя быть жадным, стремящимся к наживе, или ленивым,
избегающим труда; но избрать правильный путь: небольшой заработок и
занятия Торой; и тому немногому, что является его уделом, человек должен
радоваться. Нельзя быть вспыльчивым и завистливым, нельзя вожделеть
и стремиться к почестям. Так сказали мудрецы: зависть, вожделение и почести сживают человека со свету. Обобщая все сказанное — должен вести
себя человек в соответствии со средним уровнем, который есть в каждом
качестве, пока не станут все его качества направлены к среднему; и об
этом сказал Шломо: «Да будут направлены все пути твои» (Мишлей 4:26).
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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 седьмая

 משנה ז- פרק יא
 וְ ֵאינֹו ִמ ַּט ֵּמא,נֹוׂשא ִא ָּׁשה ְראּויָ ה לַ כ ֵֹהן
ֵ ,ָהיָ ה ֶא ָחד יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶא ָחד ּכ ֵֹהן
.רּומה
ָ  וְ ֵאינֹו אֹוכֵ ל ַּב ְּת.סֹופג ֶאת ָה ַא ְר ָּבעִ ים
ֵ  ֵאינֹו, וְ ִאם נִ ַּט ָּמא.לַ ֵּמ ִתים
 ּומֹוכֵ ר, וְ ֵאינֹו חֹולֵ ק עַ ל ַהּג ֶֹרן. ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם ֶק ֶרן וָ ח ֶֹמׁש,וְ ִאם ָאכַ ל
נֹותנִ ים לֹו
ְ  וְ ֵאין, וְ ֵאינֹו חֹולֵ ק ְּב ָק ְד ֵׁשי ַה ִּמ ְק ָּדׁש,רּומה וְ ַה ָּד ִמים ֶׁשּלֹו
ָ ַה ְת
 ָּופטּור ִמן ַהּזְ ר ַֹע וְ ַהּלְ ָחיַ יִ ם, וְ ֵאין מֹוצִ ִיאין ֶאת ֶׁשּלֹו ִמּיָ דֹו,ֶאת ַה ֳּק ָד ִׁשים
נֹותנִ ין עָ לָ יו ֻח ְמ ֵרי כ ֲֹהנִ ים
ְ ְ ו, ְּובכֹורֹו יְ ֵהא רֹועֶ ה עַ ד ֶׁשּיִ ְס ָּת ֵאב,וְ ַה ֵּק ָבה
 וְ ֵהם אֹונְ נִ ים, הּוא אֹונֵ ן עֲ לֵ ֶיהם, ָהיּו ְׁשנֵ ֶיהם ּכ ֲֹהנִ ים.וְ ֻח ְמ ֵרי יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים
יֹורׁש
ֵ  הּוא ֵאינֹו. וְ ֵהם ֵאינָ ן ִמ ַּט ְּמ ִאין לֹו, הּוא ֵאינֹו ִמ ַּט ֵּמא לָ ֶהם.עָ לָ יו
 ָּופטּור (כג) עַ ל ַמּכָ תֹו וְ ַעל ִקלְ לָ תֹו.יֹור ִׁשין (כב) אֹותֹו
ְ  ֲא ָּבל ֵהם,אֹותן
ָ
 ִאם ָהיּו. וְ ֵאינֹו חֹולֵ ק, וְ עֹולֶ ה ְב ִמ ְׁש ָמרֹו ֶׁשל זֶ ה וְ ֶׁשל זֶ ה,ֶׁשל זֶ ה וְ ֶׁשל זֶ ה
:נֹוטל ֵחלֶ ק ֶא ָחד
ֵ )ְׁשנֵ ֶיהם ְּב ִמ ְׁש ָמר ֶא ָחד (כה
Был один исраэль и один священник – женится на женщине,
пригодной для священника; не оскверняется прикосновением к
мертвому телу, если осквернился – не наказывают сорока ударами; не ест труму, если ел – не платит возврата стоимости и пятую
часть сверху; не получает доли на току и продает труму, деньги
принадлежат ему; не получает долю в храмовых святынях, и не
поручают ему дел священников, и не отбирают принадлежащее
ему силой, освобождают его от отдачи плеча, челюсти и желудка;
его животные-первенцы пасутся до негодного состоянии; накладывают на него строгости священников и строгости простых евреев. Были оба священниками – он скорбит по них, и они скорбят
по нем; он не осквернятся прикосновением к их мертвым телам, а
они не оскверняются прикосновением к его мертвому телу; он не
наследует им, однако они наследуют ему; не подлежит наказанию,
если ударил или оскорбил одного из них; принимается в смену
одного и в смену второго, однако не получает доли; если они оба
принадлежат к одной смене – берет одну долю.

Объяснение мишны седьмой

Был один исраэль, а один священник – один из мужей той жен-
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щины, которая не дождалась окончания трех месяцев после развода
или смерти первого мужа, был простым евреем, а другой был священником; следовательно, этот ребенок, возможно был в утробе матери
девять месяцев, то есть плод прошлого брака, или – семь месяцев, то
есть он - плод последнего брака – возможно, он священник, а может
быть и простым евреем, женится тот сын на женщине, пригодной для
священника; на тот случай, если он все же священник, не оскверняется
прикосновением к мертвому телу (в случае сомнения следуют более
строгой версии закона); если осквернился прикосновением к мертвому
телу, не наказывают сорока ударами (поскольку он, возможно, священник, то не наказывают его сорока минус один, то есть 39-ю ударами за
нарушение запрета Торы «о душу не оскверняться» - книга «Ваикра» 21
, 1), не ест труму (на случай, если он простой еврей, а не священник),
если ел труму, не платит возврата стоимости и пятую часть сверху, поскольку он может сказать: «Священник я», - а при наличии сомнений
не лишают имущества; не получает доли на току, то есть не получает
доли в труме, которую делили на току, и продает труму, отделяемую
им от своего урожая, а деньги принадлежат ему, поскольку обязан был
бы отдать священнику лишь труму, а не её стоимость, так как может
потребовать доказать, что он не является священником; не получает
долю в храмовых святынях, даже те святыни, что не пригодны в пищу,
например, шкуры жертвенных животных, и не поручают ему дел священников, например, участвовать в жертвоприношениях; некоторые
трактуют данные слова так, что не дают ему первинки, как пояснялось
выше (мишна 5); и не отбирают принадлежащее ему силой: если он
обязан принести какую-то жертву, то не принуждают его выбрать именно
назначенную смену, а разрешают ему выбрать священника по соему
желанию (Раши в трактате «Евамот», лист 99, сторона2); другой комментарий (как объяснялось там же): если родилось у него животноепервенец, то не изымают его и ведет себя с ним так, как пояснялось
ранее; - освобождают его от отдачи плеча, челюсти и желудка, то есть
от даров, передаваемых священникам, его животные- первенцы пасутся
до негодного состоянии - до появления у животного какого-то увечья,
которое позволит и простому еврею съесть это животное; накладывают
на него строгости священников и строгости простых евреев (как видно
на примере хлебного приношения, поскольку из приношения простого
еврея набирют 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 из-за существующего сомнения (как объяснялось
ранее в мишне 5). Были оба – два мужа этой женщины, и первый и
следующий – священниками, то есть ребенок, который, возможно,
был в утробе матери девять месяцев, является плодом прошлого
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брака, или – семь месяцев, то есть он - плод последнего брака и точно священник, - он скорбит по них – в день смерти каждого из мужей,
его статус – статус скорбящего, ему запрещено приносить жертвы и
есть святое, на случай, если именно это его настоящий отец, - и они
скорбят по нем – каждый из них скорбит в день смерти этого ребенка,
и им запрещено приносить жертвы и есть святое, на случай, если
ребенок был именно его сыном, - он не оскверняется прикосновением
к их мертвым телам, а они не оскверняются прикосновением к его
мертвому телу - в сомнительном случае следуют более строгой линии
поведения. В Гмаре задают вопрос: из формулировки «и они скорбят по
нем» следует вывод, что оба мужа живы; каким образом возможен тот
факт, что оба мужа священники и оба живы (ведь оба могут быть живы
лишь в случае развода первого из них с женой, но в таком случае ей
будет запрещен брак с другим священником)? Если развелась с первым
и вышла замуж за второго священника в нарушение запрета, то сын,
возможно, священник (если он от первого мужа), а возможно, и халаль
(опозоренный священник), тогда почему мы учили «он не оскверняется
прикосновением к их мертвым телам»? Ведь оскверняться прикосновением ко второму он не может в том случае, если он сын первого (то
есть священник), а оскверняться прикосновением к первому он может,
так как если он сын первого, то прикасаться к телу отца разрешено ему,
если сын второго – то опозоренному священнику можно оскверняться
прикосновением к мертвому телу? А то, что учили выше : «он скорбит
по них» еще можно как-то логично разъяснить, когда умер второй и
собрал кости первого, однако как в таком случае объяснить слова
«и они скорбят по нем»? То есть оба живы, а сын является обычным
священником. И объясняют в Гмаре: например, первый муж заключил
брак при условии, но условие не было выполнено и брак аннулировался
изначально, то есть они разошлись без развода и потом до истечения
трех месяцев эта женщина вышла замуж за другого священника, в таком
случае возможен тот факт, что оба мужа живы, а сын будет обычным
(годным) священником. Именно такой случай подразумевается под
словами «он скорбит по них и они скорбят по нем»; он не наследует
им, поскольку достоверные наследники могут запретить ему принять
участие в разделе наследства тем, что потребуют доказательства того,
что он действительно брат им (смотри примечания раби Акивы Игера),
однако они наследуют ему, если он не оставил потомства. Ведь в таком
случае отец наследует сыну, а поскольку оба они, возможно, его отцы,
то делят между собой его имущество, не подлежит наказанию, если
ударил или оскорбил одного из них, то есть не подлежит смерти, если
ударил или оскорбил одного из них, поскольку их отцовство сомнительно. Однако если ударил или оскорбил обоих одновременно, то подлежит
соответствующему наказанию (Гмара; Рамбам); принимается в смену
одного и в смену второго, как уже объяснялось (в трактате «Таанит»),
все священники подразделялись на двадцать четыре смены, каждая из
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которых служила в Храме одну неделю в соответствии с очередью, а
этот священник должен служить во время дежурства смен обоих отцов,
то есть может выбрать любую из них; существует трактовка, что никто
из этих смен не может заставить его (Раши, Бартанура); есть и иное
толкование, что каждая смена может заставить его принять участие
в храмовом служении, чтобы никто не мог заявить, что у них в смене
есть кто-либо негодный к служению в Храме, однако не получает доли
(однако не берет свою долю жертв, поскольку каждый может заявить:
«Не к нашей смене ты принадлежишь»; если они оба принадлежат к
одной смене - Гмара говорит, что оба мужа были из одной смены священников, и даже были родственниками, то есть случжили даже в тот
же день, поскольку каждая смена делилась по родам в соответствии
с днями недели, - берет одну долю от жертвоприношений в тот день,
так как в любом случае его место именно в этой смене священников.

Глава двенадцатая
Мишна первая

 משנה א- פרק יב
 ָחלְ צָ ה.) וַ ֲא ִפּלּו ְׁשלָ ְׁש ָּתן ֶה ְדיֹוטֹות (א,לׁשה ַדּיָ נִ ין
ָ ִמצְ וַ ת ֲחלִ יצָ ה ִּב ְׁש
 ְּב ַסנְ ָּדל ֶׁשּיֶ ׁש. ֲחלִ יצָ ָתּה ְּפסּולָ ה, ְּב ַאנְ ִּפילִ ין. ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה,ְב ִמנְ עָ ל
,)ּכּובה ּולְ ַמ ָּטה (ג
ָ  ִמן ָה ַא ְר. ָּפסּול, וְ ֶׁש ֵאין לֹו עָ ֵקב.לֹו ָע ֵקב (ב) ּכָ ֵׁשר
: ֲחלִ יצָ ָתּה ְּפסּולָ ה,ּכּובה ּולְ ַמעְ לָ ה
ָ  ִמן ָה ַא ְר.ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה
Заповедь халицы исполняют в присутствии трех судей, даже в
присутствии трех простолюдинов. Совершила халицу, используя
башмак, - её халица годна; совершила халицу, используя чулок, её халица негодна. С помощью сандалии, имеющей пятку, - годна;
без пятки - негодна; от колена и ниже - халица годна; от колена и
выше - халица негодна.

Объяснение мишны первой

Написано в отрывке Торы о левирате (книга «Дварим 25, 7-10):
«Но если не захочет этот человек взять невестку свою, то пусть выйдет
невестка его к вратам, к старейшинам и скажет: «Отказывается деверь
мой восстановить брату своему имя в Израиле, не хочет он жениться
на мне!». И вызовут его старейшины города его, и будут говорить с
ним. И если он будет настаивать на своем и скажет: «Не хочу взять
её», - то пусть подойдет невестка его к нему на глазах старейшин, и
снимет башмак его с ноги его, и плюнет в лицо ему, и ответит, и скажет:
«Так поступают с человеком, который не восстанавливает дома брата
своего!». И будет имя его в Израиле - дом разутого». Эта глава учит
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нас детально всем законам халицы.
Заповедь халицы исполняют в присутствии трех судей, как сказано: то пусть выйдет невестка его к вратам, к старейшинам и скажет:
«Отказывается деверь мой восстановить брату своему имя в Израиле,
не хочет он жениться на мне!» И вызовут его старейшины города его,
и будут говорить с ним. И если он будет настаивать на своем и скажет:
«Не хочу взять её», - то пусть подойдет невестка его к нему на глазах
старейшин, и снимет башмак его с ноги его, …..; наименьшее значение
слова старейшины - двое, тогда суд не уравновешен, добавили еще
одного, и стало трое судей, - даже в присутствии трех простолюдинов
-то есть тех, кто не получил степень судьи; в Гмаре поясняют, что мишне в самом начале использует термин «судья» для того, чтобы дать
нам понять, что в любом случае они должны суметь зачитать отрывок
о халице, то есть зачитать невестке стих «Отказывается деверь мой
восстановить брату своему имя в Израиле», и зачитать деверю -»Не
хочу взять её», после чего вновь зачитать невестке - «Так поступают
с человеком, который не восстанавливает дома брата своего». Как
сказано в Гмаре, что хотя учат: «Заповедь халицы исполняют в присутствии», - в любом случае необходимо прибавить к ним еще двух
других, чтобы халица свершилась в присутствии пяти человек для
огласки произошедшего; двое дополнительных не входят в состав суда,
они даже могут не уметь читать, и все равно быть годными для процедуры. Совершила халицу, используя башмак, - её халица годна; так
как о халице в Торе сказано: «И сняла обувь с ноги его», обувь должна
быть сделана из кожи и должна быть целой; если халица совершена с
помощью башмака, порванного сверху, то она не засчитывается; отсюда
делают вывод в Гмаре, что лучше всего подходит сандалия, сделанная
из твердой кожи, и нет опасения тогда, что будет использована рваная
сандалия; башмак- это совсем другое дело, он сделан из мягкой кожи
(наподобие современной обуви), и даже если он надорван сверху, его
все равно продолжают носить, и есть большая вероятность использования в халице рваного башмака, поэтому изначально его не используют
для халицы; цель мишны - донести до нас, что если уж постфактум
использовали башмак, то все же халица признается свершившейся. Совершила халицу, используя чулок, - обувь из шерсти или материи и т.д.,
- её халица негодна - по причинам, объясненным выше, то есть обувью
можно назвать лишь то, что произведено из кожи, а в данном случае
нет кожи.- С помощью сандалии, имеющей пятку (кожа там загнута и
повторяет очертания ноги), - годна, то есть халица засчитывается, без
пятки - существует мнение, что с точки зрения нашей мишны (то есть её
автора), единственно годная сандалия должна иметь пятку и повторять
очертания ноги, если же в халлице использовали сандалию, не имеющую этого, то халица не засчитывается, следовательно, упомянутая
в мишне «сандалия, имеющая пятку», должна обозначить, во-первых,
постфактумный подход и подчеркнуть (во-вторых), что сандалия, не
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имеющая пятки, негодна даже постфактум (Тосафот). Существует мнение, что наша мишна хочет дать понять, что, хотя изначально нужна
сандалия с пяткой и ремешком, даже если использована сандалия без
ремешка, лишь с пяткой, то и такая халица засчитывается. Но все же
изначально лучше использовать сандалию с пяткой и ремешком («Тосафот Йом Тов»). Совершила халицу - от колена и ниже, то есть ремешки
сандалии повязываются ниже колена, - халица годна, поскольку пишет
Тора: «И снимет башмак его с ноги его»; подразумевается часть ноги,
что ниже колена; от колена и выше, то есть ремни сандалии повязываются выше колена,- халица негодна, поскольку суть разутия состоит
в развязывании ремешков, и их необходимо снять с ноги ниже колена,
а выше колена не называют «снять с ноги». Некоторые трактуют, что
речь идет о порезе на ноге: если он находится ниже колена, то халица
засчитывается, если же выше, то нет (Раши).
аМайри пишет относительно сандалии и башмака, упомянутых в
этой мишне: необходимо осознать, что и сандалия, и башмак сделаны
из кожи и предназначены для ног; и обувь, упомянутая в Торе, может
равно относиться и к первому и ко второму. Несмотря на это, находим
мы в пророках, что подразумевается именно сандалия (Ишайяу 11,
15): «и наступил в обуви», что переводят как - сандалии. И несмотря
на то, что в обиходе в те времена намного чаще использовали сандалии, к статусу халицы равно применимы башмак и сандалия и нет
меж ними никакой разницы; и лишь мудрецы постановили изначальное
использование башмака, а не сандалии. В любом случае постфактум
засчитывают и халицу, совершённую с использованием сандалии (как
учит нас эта мишна).
Физическая же разница между обоими в следующем: башмак
сделан из тонкой кожи, собран из нескольких лоскутов и охватывает
ногу со всех сторон, то есть и стопу снизу, и голеностоп сверху, подобно нашим башмакам, и ремешки выходят из него со всех сторон и
повязываются вокруг ноги. И нет необходимости в длинных ремешках,
так как если уж башмак охватывает большую часть стопы, то не нужны
длинные завязки. Сандалия сделана из жесткой кожи (из цельного куска
кожи) и охватывает лишь нижнюю поверхность стопы вместе с пяткой,
соответственно, сандалия не покрывает большую часть ноги и имеет
ремешки, называемы в талмуде «ушки», и длинные ремешки - завязки,
завязки пропускаются сквозь ушки и завязываются вокруг ноги, эти
завязки могут заканчиваться на различной высоте, вплоть до бедра
включительно.
Главная идея в халице, что необходимо развязать ремешки внизу, возле
стопы, после чего сандалия или башмак свалятся с ноги, именно это
и подразумевается в Иерусалимском Талмуде под словами «главное
в халице - снятие ремешков».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Чай с лимоном

Надо прямо сказать, с опаской заходила детвора в кабинет изобретателя; По углам мигали лампочками диковинные аппараты, на полу
валялись чертежи, детали и просто гвозди. Менахем нечаянно задел
какой-то провод, и автоматический совок, скребя пол стал сгребать
гвозди в одну кучу. Лея задела другой провод, и механическая метла,
сорвавшись с места, стала разгребать их в разные стороны. Совок тревожно загудел. Метла завизжала. Между ними началась драка. Игорь
Моисеевич бросился их разнимать. Наконец инструменты встали по
углам, а инженер сел за стол и глубоко задумался. Потом, невесело
усмехнувшись, он сказал:
- Хорошо. Я расскажу вам свою тайну. А вдруг вы сумеете мне
помочь...
И вот что ребята узнали. Давным-давно, может год назад, изобретателя вызвал директор завода Дыркин и сказал нежно и тепло:
- Игорь Моисеевич! Ты знаешь, как мы бьемся за экономию
бензина и угля. Придумай, пожалуйста, машину, которая работает на
овощном топливе. Страна тебе спасибо скажет!
Игорь Моисеевич ответил, что ничего не обещает, но вообще
идея ему понравилась. Через неделю он пришел к директору и принес
чертеж травоядного паровоза, который в основном питался свеклой и
картошкой.
Директор похвалил, но велел подумать снова.
- Грузчики у нас ненадежные, - объяснил он. - Пьют, как бегемоты.
Пусть твой паровоз сам себя загружает. Возможно такое?
- Если есть мозги, то все возможно, - ответил инженер.
И он придумал механическую руку, которая помещалась сбоку
от паровоза. Эта рука могла и грузить, и копать, и много чего еще.
Директор ужасно обрадовался. Он хлебнул чаю с лимоном и стал
фантазировать:
- А вдруг случайно рельсы кончатся?
Игорь Моисеевич научил паровоз обходиться без рельсов.
- А если впереди река?
Игорь Моисеевич объяснил, как паровоз будет плавать.
- А если вокруг горы?
Игорь Моисеевич объяснил, как паровоз будет лазать по горам. Тут чай
с лимоном кончился, и директор задал последний вопрос:
- А как мы его назовем? Игорь Моисеевич покраснел.
- Пусть будет «ИР-1», - сказал он. - Это значит - «Инженер Рабинович первый»...
Директор пригорюнился.
- Нет, так нельзя, - терпеливо объяснил он. - Рабинович - это
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несерьезно. Народ не поймет. Назовем лучше паровоз «ДЛ-17».
- Что еще за «Дэ-Дэ»? - удивился инженер. - И почему семнадцать?
- «Дэ-Дэ» - это «директор Дыркин». Ведь это я тебе идею подсказал, чего скрывать... А «семнадцать» - это для солидности. Ну, вроде
как мы с тобой семнадцать разных моделей перепробовали...
И глаза у директора забегали вправо-влево, как у кота, который
съел воробушка. Но недаром Игорь Моисеевич считался в семье отчаянным. Он крикнул:
- Нет!.. Паровоз будет Рабиновичем! Иначе я не стану его делать!
Директор вспыхнул:
- Не забывайтесь, товарищ инженер! Вы не в синагоге! Как народ
скажет, так и будет!
Они ругались долго. Никто не уступал. Наконец уступили оба.
Было решено вопрос о названии отложить, а пока изготовить сам паровоз. Прошло полгода напряженной работы. И вот удивительная, ни на
что не похожая машина медленно покатилась по рельсам, пощипывая
травку, которая на них росла. Директор велел накрыть ее брезентом - от
любопытных глаз - и повесил объявление об общем собрании. Игорь
Моисеевич прочел его и очень удивился.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 Ава

2448 (-1312) года – двадцать четвёртый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (во второй раз).
5023 (20 июля 1263) года в Тортосе состоялся легендарный диспут
между р.Моше бен Нахманом (РаМБаН) и Пабло Христиани, евреем,
перешедшим в христианство.
Нахманид выиграл диспут, за что был награжден арагонским королем. Однако победа в диспуте привела к усилению враждебности
к РаМБаНу со стороны христиан, и в 5027 (1267) году, в воздасте 72
лет раби Моше пришлось покинуть пределы Испании и переселится
в Землю Израиля.
5074 (26 июля 1314) года в Берлине по ложному навету христианскими мракобесами были казнены тридцать шесть евреев.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5520 (25 июля 1760) года состоялась свадьба пятнадцатилетнего
р.Шнеура Залмана – первого Ребе ХаБаДа и ребецин Штерны — дочери Витебского богача р.Йеуды Лейба Сегала.
По свадебному договору отец невесты в качестве приданного уплатил р.Шнеур Залману поистине баснословную сумму – 5000 золотых!
На все эти деньги молодые приобрели земельные участки на берегах
Двины за пределами Витебска и передали их еврейским земледельцам
для создания новых хасидских поселений в Белоруссии.
53 года прожили вместе р.Шнеур Залман и ребецин Штерна, а после
того как душа Алтер Ребе покинула этот мир, ребецин переехала в Любавичи к своему сыну р.Дов Беру, ставшему вторым Любавичским Ребе.
5700 (16 августа 1940) года, через полгода после приезда в США,
шестой Любавичский Ребе, р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) приобрел дом № 770 по улице Истен Парквей в Бруклине.
Находясь в США, р.Йосеф Ицхак в течении десяти лет вёл успешную
работу по спасению своих учеников из России.
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***
Рабби Йоханан бен
Заккай, мудрец Талмуда, который плакал на
смертном одре, объяснил своим ученикам,
почему он плачет:
- Я не знаю, по какой
дороге меня возьмут.
Вероятно, он раньше не задумывался
над этим.
Некоторые люди постоянно беспокоятся, что с ними произойдет в конце. Рабби
Йоханан был слишком занят мыслями о том, что надо делать теперь
и здесь. До самого последнего момента...
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 13 Менахем-Ава

Во время чтения «Десяти речений» стоят, обратившись лицом к свитку
Торы.
«Говори их сидя [в доме своем]...» — Сказали благословенной памяти
мудрецы, что под словом «их» Писание подразумевает слова Торы. Но
в самих занятиях Торой есть несколько уровней, и все они объясняются
здесь, (в этом посуке):
«...сидя в доме своем...» — это состояние души, пока она находится
сверху, в хранилище душ, до спускания ее вниз и занимается там Торой.
«...идя дорогой своей...» — имеется в виду то время, когда душа спускается из мира в мир и со ступени на ступень до тех пор, пока не достигает самого нижнего — материального мира для того, чтобы одеться
там в материальное тело, и начинает идти по «дороге этого мира» до
поры своей старости, до
«...ложась...» — того времени, когда ей настает пора покидать этот
мир и также до
«...и вставая...» — как сказано «...и проснутся...».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»
Глава 8

11. Берегись, чтобы не забыл
ты Господа, Б-га твоего, не соблюдая Его заповеди и правопорядки Его, и Его законы, которые я заповедую тебе сегодня.

פרק ח

 ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ֶּפן ִּת ְׁשּכַ ח ֶאת.יא
ֹלהיָך לְ ִבלְ ִּתי ְׁשמֹר ִמצְ ָֹותיו
ֶ ה’ ֱא
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו וְ ֻחּק ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
ִ
:ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום

12. А то, (когда) будешь есть и
насытишься, и дома добрые
построишь и поселишься,

 ֶּפן ּתֹאכַ ל וְ ָׂש ָבעְ ָּת ָּוב ִּתים.יב
:ט ִֹבים ִּת ְבנֶ ה וְ יָ ָׁש ְב ָּת

13. И крупный и мелкий твой
скот размножится, и серебро и
золото умножится у тебя, и все,
что у тебя, умножится,

 ְּוב ָק ְרָך וְ צֹאנְ ָך יִ ְר ְּביֻ ן וְ כֶ ֶסף וְ זָ ָהב.יג
:יִ ְר ֶּבה ּלָ ְך וְ כֹל ֲא ֶׁשר לְ ָך יִ ְר ֶּבה

14. И высокомерным станет
сердце твое, и забудешь ты
Господа, Б-га твоего, Который
вывел тебя из земли Мицраима,
из дома рабства;
15. Который вел тебя по великой и грозной пустыне, (где)
змей, аспид и скорпион, и засуха и безводье; Который извлекал для тебя воду из скалы
кремневой;
16. Который питал тебя маном
в пустыне, чего не знали твои
отцы, чтобы смирить тебя и
чтобы испытать тебя, благотворить тебе в грядущем твоем.
17. И скажешь ты в сердце
твоем: Сила моя и мощь руки
моей составили мне все это
богатство.

’ וְ ָרם לְ ָב ֶבָך וְ ָׁשכַ ְח ָּת ֶאת ה.יד
ֹלהיָך ַהּמֹוצִ ֲיאָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ֶ ֱא
:ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדים
 ַהּמֹולִ יכֲ ָך ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּגָ דֹל.טו
ּנֹורא נָ ָחׁש ָׂש ָרף וְ עַ ְק ָרב וְ צִ ָּמאֹון
ָ וְ ַה
ֲא ֶׁשר ֵאין ָמיִ ם ַהּמֹוצִ יא לְ ָך ַמיִ ם
:ִמּצּור ַה ַחּלָ ִמיׁש
 ַה ַּמ ֲאכִ לְ ָך ָמן ַּב ִּמ ְד ָּבר ֲא ֶׁשר.טז
ל ֹא יָ ְדעּון ֲאב ֶֹתיָך לְ ַמעַ ן ַעּנ ְֹתָך
:ּולְ ַמעַ ן נַ ּס ֶֹתָך לְ ֵה ִיט ְבָך ְּב ַא ֲח ִר ֶיתָך
 וְ ָא ַמ ְר ָּת ִּבלְ ָב ֶבָך ּכ ִֹחי וְ עֹצֶ ם יָ ִדי.יז
:עָ ָׂשה לִ י ֶאת ַה ַחיִ ל ַהּזֶ ה
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18. И помни Господа, Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу составить богатство, чтобы исполнить завет Свой, о чем клялся
Он твоим отцам, как сей день.
19. И будет: если забудешь ты
Господа, Б-га твоего, и ходить
будешь за божествами чужими,
и служить им и поклоняться им,
- то свидетельствую против вас
сегодня, что погибнете вы.
2 0 . К а к п лем е н а , кото р ы х
Господь губит пред вами, так
погибнете вы за то, что не послушаете гласа Господа, Б-га
вашего.

Глава 9

Ïîíåäåëüíèê
ֹלהיָך ּכִ י הּוא
ֶ  וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ה’ ֱא.יח
ַהּנ ֵֹתן לְ ָך ּכ ַֹח לַ עֲ ׂשֹות ָחיִ ל לְ ַמ ַען
ָה ִקים ֶאת ְּב ִריתֹו ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
:לַ ֲאב ֶֹתיָך ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה
 וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשכ ַֹח ִּת ְׁשּכַ ח ֶאת.יט
־ֹלהים
ִ ֹלהיָך וְ ָהלַ כְ ָּת ַא ֲח ֵרי ֱא
ֶ ה’ ֱא
ֲא ֵח ִרים וַ עֲ ַב ְד ָּתם וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ָית
לָ ֶהם ַה ִעד ִֹתי ָבכֶ ם ַהּיֹום ּכִ י ָאבֹד
:ֹאבדּון
ֵ ּת
 ּכַ ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ה’ ַמ ֲא ִביד ִמ ְּפנֵ יכֶ ם.כ
ֹאבדּון עֵ ֶקב ל ֹא ִת ְׁש ְמעּון
ֵ ּכֵ ן ּת
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ְּבקֹול ה’ ֱא

פרק ט

1. Слушай, Исраэль! Ты переходишь теперь Йарден, чтобы
вступить, овладеть племенами, которые больше и сильнее
тебя, городами великими и
укрепленными до небес.

 ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ַא ָּתה ע ֵֹבר ַהּיֹום.א
ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן לָ בֹא לָ ֶר ֶׁשת ּגֹויִ ם
ּגְ דֹלִ ים וַ עֲ צֻ ִמים ִמ ֶּמּךָ עָ ִרים ּגְ דֹֹלת
:ְּובצֻ רֹת ַּב ָּׁש ָמיִ ם

1. больше и сильнее тебя. Ты могуч, но
они сильнее тебя (см. Раши к 11, 23).

, ַא ָּתה ָעצּום:גדולים ועצומים ממך
: ָצּומים ִמ ֶמּך
ִ וְ ֵהם ֲע

2. Народ великий и высокорослый, сыны великанов, о
которых ты знаешь и о которых
ты слышал кто устоит пред сынами Анака!

 ַעם ּגָ דֹול וָ ָרם ְּבנֵ י ֲענָ ִקים ֲא ֶׁשר.ב
ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת וְ ַא ָּתה ָׁש ַמעְ ָּת ִמי
:יִ ְתיַ ּצֵ ב לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י עֲ נָ ק

3. Знай же ныне, что Господь,
Б-г твой. Он переходит пред
тобою огнем испепеляющим,
Он истребит их, и Он покорит
их пред тобою, и ты изгонишь
их и уничтожишь их скоро, как
говорил Господь тебе.

ֹלהיָך הּוא
ֶ  וְ יָ ַדעְ ָּת ַהּיֹום ּכִ י ה’ ֱא.ג
ָהע ֵֹבר לְ ָפנֶ יָך ֵאׁש אֹכְ לָ ה הּוא
יַ ְׁש ִמ ֵידם וְ הּוא יַ כְ נִ יעֵ ם לְ ָפנֶ יָך
הֹור ְׁש ָּתם וְ ַה ֲא ַב ְד ָּתם ַמ ֵהר
ַ ְו
:ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ לָ ְך
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ПСАЛОМ 69

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

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

Ïîíåäåëüíèê
- וְ ַאל- ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ ַא
-ּת ְא ַטר-ל
ֶ ִּת ְבלָ עֵ נִ י ְמצּולָ ה; וְ ַא
, (יז) עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה.עָ לַ י ְּב ֵאר ִּפ ָיה
,טֹוב ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך-ּכִ י
,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ  (יח) וְ ַא.ְּפנֵ ה ֵאלָ י
. ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י,לִ י-צַ ר- ּכִ י:ֵמעַ ְב ֶּדָך
;נַ ְפ ִׁשי גְ ָאלָ ּה-(יט) ָק ְר ָבה ֶאל
 (כ) ַא ָּתה.לְ ַמעַ ן א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
; ּוכְ לִ ָּמ ִתי,ח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתיֶ יָ ַדעְ ָּת
, (כא) ֶח ְר ָּפה.צֹור ָרי-ל
ְ
ָ ּכ,נֶ גְ ְּדָך
 וָ ֲא ַקּוֶ ה לָ נּוד:נּוׁשה
ָ  וָ ָא-ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי
.אתי
ִ ָ וְ ל ֹא ָמצ,וָ ַאיִ ן; וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
;רּותי רֹאׁש
ִ (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב
- (כג) יְ ִהי. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,וְ לִ צְ ָמ ִאי
לֹומים
ִ ֻׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶיהם לְ ָפח; וְ לִ ְׁש
, (כד) ֶּת ְח ַׁשכְ נָ ה עֵ ינֵ ֶיהם.מֹוקׁש
ֵ ְל
. ָּת ִמיד ַה ְמעַ ד,ּומ ְתנֵ ֶיהם
ָ ;ֵמ ְראֹות
עֲ לֵ ֶיהם זַ עְ ֶמָך; וַ ֲחרֹון-(כה) ְׁש ָפְך
ט ָיר ָתם-י
ִ  (כו) ְּת ִה. יַ ִּׂשיגֵ ם,ַא ְּפָך
.יְ ִהי י ֵֹׁשב- ַאל,נְ ַׁש ָּמה; ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
;הּכִ ָית ָר ָדפּו-ר
ִ א ָּתה ֲא ֶׁש-י
ַ ִ(כז) ּכ
) (כח.מכְ אֹוב ֲחלָ לֶ יָך יְ ַס ֵּפרּו-ל
ַ וְ ֶא
,יָ בֹאּו-עֲ וֹנָ ם; וְ ַאל- עַ ל,עָ וֹן-ְּתנָ ה
 ִמ ֵּס ֶפר, (כט) יִ ָּמחּו.ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
.יִ ּכָ ֵתבּו- ַאל,ַחּיִ ים; וְ ִעם צַ ִּד ִיקים
כֹואב; יְ ׁשּועָ ְתָך
ֵ ְ עָ נִ י ו,(ל) וַ ֲאנִ י
 (לא) ֲא ַהלְ לָ ה.ֹלהים ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ִ ֱא
ֹלהים ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
, (לב) וְ ִת ַיטב לַ יהוָ ה.תֹודה
ָ ְב
) (לג.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
,ֹלהים
ִ ָראּו עֲ נָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו; ּד ְֹר ֵׁשי ֱא
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Это будет угоднее Б-гу, нежели
вол, телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные - возрадуются, оживет сердце ваше,
искатели Всесильного. (34) Ибо
Б-г прислушивается к нищим, не
пренебрегает Он узниками Своими. (35) Славить Его будут небеса
и земля, моря и все кишащее в
них. (36) Ибо Всесильный спасет
Сион, отстроит города Иудеи, и
поселятся [сыны Израиля] там, и
овладеют ими. (37) А потомки рабов Его унаследуют их, любящие
имя Его обитать будут в них.

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

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

)תהילים עא' (א
בֹוׁשה
ָ א-ל
ֵ יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי; ַא-ְּבָך
 ַּתּצִ ילֵ נִ י, (ב) ְּבצִ ְד ָק ְתָך.לְ עֹולָ ם
,אלַ י ָאזְ נְ ָך-ה
ֵ ְּות ַפּלְ ֵטנִ י; ַה ֵּט
 לְ צּור ָמעֹון, (ג) ֱהיֵ ה לִ י.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְו
- ּכִ י:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ צִ ּוִ ָית ל, ָּת ִמיד-לָ בֹוא
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спасти меня, ибо твердыня моя и
крепость моя - Ты. (4) Всесильный мой! Исторгни меня из руки
злодея, из ладони совершающего
кривду и притеснителя, (5) ибо Ты
-надежда моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от юности моей. (6) На Тебя
полагаюсь я от утробы; из чрева
матери моей Ты извлек меня; Тебе
славословие мое всегда. (7) Примером был я для многих, но Ты
- надежное мое убежище. (8) Уста
мои наполнятся славословием
Твоим, весь день - великолепием
Твоим. (9) Не брось меня в годы
старости; когда истощится сила
моя, не оставляй меня. (10) Ибо
враги мои говорят против меня,
подстерегающие душу мою советуются между собой, (11) говоря:
«Всесильный оставил его; преследуйте и хватайте его, ибо нет
спасающего». (12) Всесильный,
не удаляйся от меня! Всесильный мой, на помощь мне поспеши! (13) Да устыдятся, исчезнут
враждующие против души моей,
да покроются стыдом и позором
желающие мне зла! (14) А я всегда
буду уповать и умножать всякую
славу Тебе. (15) Уста мои будут
возвещать правду Твою, целый
день - о спасении Твоем, ибо я
не знаю [им] числа. (16) Я приду
благодаря силам Г-спода Б-га,
вспомню правду Твою - единственно Твою. (17) Всесильный! Ты наставлял меня от юности моей, и
доныне я возвещаю чудеса Твои.
(18) И до старости, до седины не
оставляй меня, Всесильный, доколе не возвещу [силы] мышцы
Твоей поколению [этому], грядущим всем - могущества Твоего.
(19) Правда Твоя, Всесильный, до
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-ֹלהי
ַ  (ד) ֱא.צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ ַסלְ עִ י
 ִמּיַ ד ָר ָׁשע; ִמּכַ ף ְמ ַעּוֵ ל,ַּפּלְ ֵטנִ י
;א ָּתה ִת ְקוָ ִתי-י
ַ ִ (ה) ּכ.חֹומץ
ֵ ְו
) (ו.עּורי
ָ ְ ִמ ְב ַט ִחי ִמּנ,ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה
מ ְּמעֵ י-ן
ִ  נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶּב ֶט,עָ לֶ יָך
 ַא ָּתה גֹוזִ י; ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי,ִא ִּמי
; ָהיִ ִיתי לְ ַר ִּבים,מֹופת
ֵ ְ (ז) ּכ.ָת ִמיד
, (ח) יִ ָּמלֵ א ִפי.עֹז- ַמ ֲח ִסי,וְ ַא ָּתה
. ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך,הּיֹום-ל
ַ ְָּת ִהּלָ ֶתָך; ּכ
; לְ עֵ ת זִ ְקנָ ה,ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ (ט) ַא
- (י) ּכִ י.ּתעַ ֵזְבנִ י-ל
ַ  ַא,ּכִ כְ לֹות ּכ ִֹחי
,אֹויְבי לִ י; וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
ַ
ָא ְמרּו
ֹלהים
ִ  ֱא, (יא) לֵ אמֹר.נֹועֲ צּו יַ ְח ָּדו
אין-י
ֵ ִ ּכ,עֲ זָבֹו; ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
ּת ְר ַחק-ל
ִ  ַא,ֹלהים
ִ  (יב) ֱא.ַמּצִ יל
 לְ עֶ זְ ָר ִתי חישה,ֹלהי
ַ ִמ ֶּמּנִ י; ֱא
 ׂש ְֹטנֵ י, (יג) יֵ בֹׁשּו יִ כְ לּו.)(חּוׁשה
ָ
- ּוכְ לִ ָּמה, יַ עֲ טּו ֶח ְר ָּפה:נַ ְפ ִׁשי
, (יד) וַ ֲאנִ י. ָרעָ ִתי,ְמ ַב ְק ֵׁשי
-ּכָ ל- עַ ל,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל; ו
- יְ ַס ֵּפר צִ ְד ָק ֶתָך, (טו) ִּפי.ְּת ִהּלָ ֶתָך
 ּכִ י ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי:הּיֹום ְּתׁשּועָ ֶתָך-ל
ַ ָּכ
,ּבגְ ֻברֹות-בֹוא
ִ
 (טז) ָא.ְספֹרֹות
.ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה; ַאזְ ּכִ יר צִ ְד ָק ְתָך לְ ַב ֶּדָך
;עּורי
ָ ְ לִ ַּמ ְד ַּתנִ י ִמּנ,ֹלהים
ִ (יז) ֱא
) (יח.אֹותיָך
ֶ ְ ַאּגִ יד נִ ְפל,הּנָ ה-ד
ֵ ַוְ ע
ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-וְ גַ ם עַ ד
אּגִ יד זְ רֹועֲ ָך-ד
ַ ַ ע:ּתעַ ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
) (יט.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
:מרֹום-ד
ָ ַ ע,ֹלהים
ִ וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
,ֹלהים
ִ עָ ִׂש ָית גְ דֹלֹות; ֱא-ֲא ֶׁשר
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высот, великие дела сотворил Ты;
Всесильный, кто подобен Тебе?
(20) Ты, Который показал мне
беды многие и злые, оживи меня
снова, из бездн земли опять выведи меня. (21) Умножив величие
мое, Ты утешишь меня. (22) И я
буду славить Тебя на лире, Твою
истину, Всесильный мой; буду воспевать Тебя на арфе, о святой [Б-г]
Израиля! (23) Петь будут уста мои,
когда я буду славить Тебя, и душа
моя, которую Ты избавил, (24) и
язык мой весь день будет изрекать
правду Твою, ибо пристыжены,
опозорены будут желающие мне
зла.

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

«И прославил Давид имя Всевышнего». Буквальный смысл слова ваяас,
переведенного здесь «и прославил», — «и сделал».
Святая книга «Зоар» объясняет, что тут имеется в виду: «Сказано в
книге пророка Шмуэля: „...Давид был справедливым судьей над всем
Израилем и заботился о бедняках“. Изучая то место в Торе, где говорится о милосердии Авраама и его потомков, рабби Шимон прослезился
и сказал: „Кто ежедневно прославляет букв, ‘делает’ святое имя? Тот,
кто помогает нуждающемуся...“».
Почему же и у пророка Шмуэля, и в книге «Зоар» мы встречаем слово,
основное значение которого «сделал»? Почему не сказано, к примеру,
пирсем или годна, ведь буквальный смысл этих слов — «прославил»?
И что это вообще означает: помогая нуждающимся, «сделать имя»
Всевышнему? Это станет ясным, если мы поймем то, что сказали
наши учители, благословенна их память, по поводу следующей фразы
из книги пророка Йешаяу: «...Ибо силой, заключенной в первых двух
буквах имени Своего — «йод» и «эй», — Г-сподь сотворил миры» —
силой, заключенной в букве «эй», Он создал физический мир и миры
духовные, а силой, заключенной в букве «йод», — тот мир, в который
души попадают из мира физического». Что он представляет собой?
Это мир блаженства, где души праведников наслаждаются сиянием
Шхины, которое озаряет их на верхних и нижних ступенях блаженства
в раю. Наслаждение это — результат постижения и осознания ими
тайного смысла Торы, которую они изучали в материальном мире. В
раю эти души прозревают, осознают и постигают те свойства жизненной
энергии и света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, которые
раскрываются в форме, доступной для их души и их способности к пониманию. Каждая из душ постигает и осмысливает их в соответствии с
собственным духовным уровнем и достижениями в физическом мире,
и именно поэтому мир, где души блаженствуют, называется в святой
книге «Зоар» Бина «способность к систематизированному мышлению».
Источником сияния, постигаемого душами, является определенный
аспект сфиры Хохма, ибо в ней коренятся все формы разума и интеллекта, существующие в мирах и относящиеся к категории Бина. В
этом аспекте высшей мудрости, откуда исходит Б-жественное сияние,
которое способны постичь души, заключен тайный смысл бытия, а
также содержится абстрактный разум, из которого образуется интеллект всех существ, обитающих в мирах, — но разум этот присутствует
там в такой форме, что творения еще не в состоянии понять и постичь суть Б-жественного. Однако в результате двухэтапной редукции
Б-жественное сияние становится в какой-то степени доступным для
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понимания — чтобы души смогли познать то, что в сущности непознаваемо для творений, а лишь осмыслено Самим Творцом. Поэтому
постижение ими этого аспекта сфиры Хохма — Б-жественного сияния
— возможно лишь в самой общей форме, и в святой книге «Зоар»
сказано, что даже душе, находящейся в раю, так же трудно уловить и
постичь суть Б-жественного сияния, как трудно найти отдельный точечный объект в огромном дворце. На этот аспект сфиры Хохма, который
книга «Зоар» сравнивает с точкой во дворце, намекает форма буквы
«йод» — первой в четырехбуквенном имени Всевышнего, благословен
Он; то же проявление сфиры Хохма является источником всех видов
духовного наслаждения, именуемым Эден. О нем сказано: «...Ничьи
глаза не видели его...». Сама же сфира Хохма уподобляется отцу, у
которого появилась на свет дочь — сфира Малхут букв. — «Царство
Всевышнего», здесь — реализация Б-жественного замысла посредством духовного аналога речи. Какая же связь между сфирой Хохма и
словами, образованными путем сочетания разных звуков?
В образовании звуков, из которых состоят слова, принимают участие,
согласно Каббале, пять органов речи. Мы знаем, что одни органы
человеческого тела функционируют под контролем разума, например
руки, другие — вне зависимости от сознания, в соответствии с изначально заложенной в них программой, например кишечник. Звукообразование же, происходящее с помощью голоса и шумов, возникающих
при прохождении воздушной струи через речевой аппарат человека,
имеет совсем иную природу. Возьмем, к примеру, губные звуки: «б»
(обозначаемый на письме буквой «бейт»), «в» («вейт» и «вав»), «м»
(«мем»), «п» и «ф» («пей» и «фей»). Движения губ при произнесении
их не контролируются рассудком, но и не запрограммированы изначально. Произношение звуков, которые обозначаются на письме этими
четырьмя буквами, зависит только от определенных движений губ, ибо
воздушная струя, проходящая через речевой аппарат и создающая
голос и шумы, принимает участие в образовании губных звуков лишь
тогда, когда встречает на своем пути преграду — сомкнутые губы, — и
те начинают двигаться под ее напором, причем движения эти не контролируются сознанием человека. Но что же является первоисточником
образования этих звуков? Конечно, не сами губы. Мозг человека отдает
команду произнести тот или иной из них, не указывая при этом, какие
именно движения губы должны совершить, чтобы получился один
из звуков, обозначаемых на письме буквами «бейт», «вав», «мем»,
«пей». Очевидно, таким образом, что сознание не контролирует этот
процесс и вообще не способно на это. Еще более убедительный пример тому — в силу его наглядности — произношение гласных звуков:
когда человек намеревается произнести «о», его губы непроизвольно
округляются и несколько вытягиваются, а при произнесении «а» — рот
широко раскрывается — но никакой команды округлить губы или раскрыть рот не поступает из мозга. Все это настолько элементарно, что
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нет необходимости в дополнительных пояснениях. Любому мыслящему
человеку ясно, что образование гласных и согласных звуков — процесс,
который находится вне контроля интеллекта и не постижим разумом.
Его первоисточник — в тех глубинных пластах души, где мышление
только формируется; оттуда берет свое начало и речь, которой из всех
живых существ наделены лишь люди. Именно поэтому младенец,
который уже многое понимает, не в состоянии складывать из звуков
слова — ведь эта способность, находящаяся вне сферы конкретного
мышления, у него еще не развита.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Одни классические коммента«И прославил Давид имя [Все- торы Танаха, например Раши,
объясняют, что Давид прославил
вышнего]».
По Шмуэль II, 8:13. И прославил имя Израиля своими военными
Давид имя, когда возвращался победами и похоронив погибших
после поражения восемнадцати врагов своих; другие — что Датысяч Арамейцев в Гэй а-Мэлах вид обрел славу и имя его стало
(Соленой долине). Буквальный известно многим народам благосмысл слова «ва-яас», переведен- даря его мужеству и мудрости;
ного здесь «и прославил», — «и лишь Зоар дает мистическое
сделал». В рамках контекста объяснение этому стиху. Зоар
эти слова нужно понимать так, проводит параллель между скачто Давид прославил народ Из- занным «сделал имя» и сказанраиля либо имеется в виду, что ным дальше: «делал цдака», объДавид прославил себя среди на- ясняя, это так: тем, что Давид
«делал» благотворительность,
родов.
он «сделал» Имя Всевышнему.

»פרק ה «וַ יַ עַ ׂש ָּדוִ ד ֵׁשם

 ִמּׁשּום,ֵּופ ַרׁש ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
עֹוׂשה ִמ ְׁש ָּפט
ֶ  «וַ יְ ִהי ָּדוִ ד: ַמאן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ָּבכָ ה ַר ִבי ִש ְמעֹון וְ ָא ַמר
ָ יׁשא ְּבכָ ל
ָ עָ ִביד ֶׁש ָּמא ַק ִּד
,»’יֹומא ּוצְ ָד ָקה לְ כָ ל עַ ּמֹו כּו
.»’ַמאן ְדיָ ִהיב צְ ָד ָקה לְ ִמ ְסּכֵ נֵ י כּו
Святая книга «Зоар» объясняет,
[что тут имеется в виду]: «Сказано [дальше в книге пророка
Шмуэля]: «...Давид делал суд и
справедливость над всем Израилем и заботился о бедняках».
По Шмуэль II, 8:15. Согласно
книге Зоар (часть 3, стр. 113б),
Давид «сделал имя» Всевышнему
тем, что заботился о бедняках.
Автор приводит сказанное в
Зоаре в подтверждение своей
интерпретации этого стиха.

Раби Шимон прослезился и сказал: «Кто ежедневно прославляет [«авид» — арамейский,
буквально «делает»] святое
имя? Тот, кто помогает нуждающемуся...».
Раби Шимон бар Йохай, автор
книги Зоар плакал, изучая то место в Торе, где говорится о милосердии Авраама и его потомков.
Зоар, часть 3, стр. 113б. В книге
Зоар говорится, что мудрецы и
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ученые люди давали иногда волю
слезам, когда постигали тайны
Торы. Трудно представить себе
те психические процессы, которые могли привести к плачу,
— ведь чисто интеллектуальное познание не воздействует
на сферу эмоций. Плачут люди
обычно из-за избытка чувств,
таких как жалость, сострадание,
радость или, не дай Б-г, тяжелое
потрясение. Плач связан с теми
сферами души, которые открыты для внешних влияний. Однако
Зоар описывает такое душевное
состояние, когда плач вызван не
внешними причинами, а самой
сущностью души, которая ощутила блаженство, дарованное ей
светом Всевышнего. При таком
ее состоянии слезы льются из
глаз, но это не обычный плач;
подобного рода чувства испытывают лишь избранные.
Почему же и у пророка Шмуэля,
и в книге «Зоар» мы встречаем
слово, основное значение которого «сделал»? Почему не сказано,
к примеру, «пирсем» или «одиа»,
ведь буквальный смысл этих
слов — «прославил»? И что это
вообще означает: делая Цдаку,
«сделать имя» Всевышнему?
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[силой, заключенной в] первых
двух буквах [имени Своего] —
«йод» и «хей», — Б-г сотворил
миры» — [силой, заключенной
в] букве «хей», Он создал физический мир [и миры духовные],
а [силой, заключенной в] букве
«йод», — тот мир [«олам а-ба»],
в который души попадают из
мира физического».
Буквальный перевод слов «олам
а-ба» — «мир следующий [за физическим]». Понятие олам а-ба
подразумевает как мир, в котором мертвые вернутся к жизни,
так и мир блаженства, рай, куда
души попадают после жизни в
этом мире. Вавилонский Талмуд,
трактат Менахот, 29б; Берейшит раба, 12. По Йешаяу, 26:4.
Понятно, что имеются в виду не
графические изображения букв, а
те духовные сущности, которые
они воплощают.
К а к ж е с вя з а н а бу к ва Х е й
Б-жественного Имени Авайе с
материальным миром, а буква
Йод с миром будущим? Чтобы
ответить на этот вопрос, Алтер Ребе прежде всего приступает к объяснению сути будущего
мира и рая.

 ֶׁש ַה ַּתעֲ נּוג ֶׁש ִּמ ְתעַ ּנְ גִ ים,ֵפרּוׁש
ֹּבותינּו
ֵ יּובן ְב ַה ְק ִדים ַמ ֲא ַמר ַר
ַ ְנִ ְׁשמֹות ַהּצַ ִּד ִיקים וְ נֶ ֱהנִ ין ִמּזִ יו ו
 «ּכִ י:ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַה ֵּמ ִאיר ְבגַ ן עֵ ֶדן עֶ לְ יֹון זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַעל ָפסּוק
ְּביָ ּה ה’ צּור עֹולָ ִמים» ָּבה’ נִ ְב ָרא
,וְ ַת ְחּתֹון
 ְּביּו»ד נִ ְב ָרא עֹולָ ם, עֹולָ ם ַהּזֶ הЧто он представляет собой?
мир блаженства, где души
. ַה ָבאЭто
праведников наслаждаются

Это станет ясным, если мы поймем то, что сказали наши учители, благословенна их память,
по поводу следующей фразы из
книги пророка Йешаяу: «...Ибо

сиянием Шхины, которое озаряет их на верхних [«ган эден
эльон»] и нижних [«ган эден
тахтон»] ступенях блаженства
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в раю.

ְּב ַה ָּׂשגָ ָתם

 ֶׁש ִּמ ְתעַ ּנְ גִ ים,הּוא
,וְ ַה ְׂשּכָ לָ ָתם

Наслаждение это — результат
постижения и осознания,
Тайного смысла Торы, которую они изучали в материальном мире. Это наслаждение
интеллектуального плана. Даже
те разделы Торы, в которых
говорится о реалиях физического мира, трудно постичь
полностью, ибо в них скрыты
Б-жественные тайны. Тем более
это верно по отношению к разделам, в которых речь идет о
высших мирах, о Б-жественном,
о чем человеческий разум вообще
не имеет представления. Люди,
которые искренне, без всяких
корыстных побуждений стремились вникнуть в тайны Торы,
удовлетворяют свое стремление в раю.

ּומ ִּׂשיגִ ים
ַ יֹודעִ ים
ְ ְֶׁש ַּמ ְׂשּכִ ילִ ים ו

В раю эти души прозревают,
осознают и постигают
В раю проявляются все сферы
интеллекта души: Хохма, Бина
и Даат. Души прозревают благодаря сфере Хохма, постигают
благодаря сфере Бина и осознают благодаря сфере Даат.

ּׁשֹופ ַע
ֵ ֵאיזֶ ה ַה ָּׂשגָ ה ְּבאֹור וְ ַחּיּות ַה
 ִּב ְב ִחינַ ת,ָׁשם ֵמ ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
,רּוח ִּבינָ ָתם
ַ ְּגִ ּלּוי לְ נִ ְׁש ָמ ָתם ו

[Силой этих трех категорий:
Хохма, Бина и Даат] те свойства жизненной энергии и света
— Эйн Соф — [Всевышнего],
благословен Он, которые раскрываются в форме, доступной
для их души и их способности к
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пониманию.
В раю они постигают самую сущность («маут») этой жизненности, исходящей из Бесконечного
Эйн Соф, она пребывает там
в состоянии раскрытия («гилуй»). В мир же материальный
Б-жественная жизненность поступает в состоянии сокрытия
(«элем») и постижение ее возможно только на уровне осознания самого факта существования этой жизненности («йедиат
а-мециут»), но не ее сущность,
как она на самом деле.

לְ ָה ִבין ּולְ ַה ִּׂשיג ֵאיזֶ ה ַה ָּׂשגָ ה כָ ל
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ תֹו ּולְ ִפי
,ַמעֲ ָׂשיו

Каждая из душ постигает и осмысливает их в соответствии с
собственным духовным уровнем и достижениями
Будучи в физическом мире. Буквально сказано: «в соответствии
с деяниями». Под деяниями подразумеваются исполнение заповедей и добрые дела вообще. Не
следует отождествлять интеллект, присущий Б-жественной
душе и открывающийся в мире
блаженства, с интеллектом
человека в физическом мире.
Вполне возможно, что при жизни
в этом мире не проявились интеллектуальные способности
человека и он не смог проникнуть
в глубины Торы. Однако если
жизнь его была полна добрых
дел и он стремился искренне постичь смысл заповедей и законов
Торы, он удостаивается этого
в раю. Существует немало
примеров из жизни, когда люди,
которые от рождения не были
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наделены интеллектуальными
талантами, в заслугу за добрые
дела удостаивались помощи
духовных наставников движения
хасидизма в приобщении к учению
Торы.
К этим словам послания существует также интересное пояснение в каббалистической книге
«Ликутей Леви-Ицхак», автором
которой является отец нынешнего Любавичского Ребе Шлита,
раби Леви-Ицхак НЭ, (Нишмато
Эден — душа его пребывает в
Раю). Там сказано, что слова
«в соответствии с духовным
уровнем» (лефи мадрига-то)
подразумевают души в верхнем
раю (Ган Эден Эльйон) — где их
постижение соответствует
глубине мысли («кавана») при
исполнении заповеди и порожденным чувствам любви и страха,
возникающим в глубине сердца.
Все это связано с работой интеллекта, на что указывает в
хасидизме слово «мадрига». Раби
Леви-Ицхак подтверждает это
свое утверждение, ссылаясь на
девятую главу раздела «Врата
Единства и веры», где Алтер
Ребе, касаясь темы интеллектуальных сил ХаБаД, добавляет
слово «мадрига». А следующие
слова «в соответствии с деяниями» (лефи маасав) подразумевают души, пребывающие в
нижнем раю («Ган Эден Тахтон»),
которые удостаиваются этого
наслаждения именно за свои добрые дела в физическом мире.
[Об этом также сказано в двадцать девятом послании, что
одеяния души в верхнем Ган Эден
происходят от мысли «кавана»,
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постигающей Б-га и глубины возникающего чувства в сердце, а в
нижнем Ган Эден — от практических заповедей, исполняемых
физическим действием, — Любавичский Ребе Шлита].
В любом случае ясно, что то
наслаждение, которое испытывают души в Ган Эден — это наслаждение разума и постижения
Б-жественности,

וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא עֹולָ ם ַה ָּבא ְּב ֵׁשם
.«ּבינָ ה» ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
ִ

и именно поэтому мир, где души
блаженствуют, называется в
святой книге «Зоар» Бина
Бина — способность к систематизированному мышлению.
В Ган Эден освещен сиянием
сферы Бина, чтобы души имели способность к постижению
Б-жественного.
[Сфира Бина присутствует также в нижнем Ган Эден (хотя относительно относительно верхнего Ган Эден, нижний считается
уровнем Малхут, нижней сфиры).
Из пояснений Любавичского Ребе
Шлита].

וְ ַה ְׁש ָּפעָ ה זֹו נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ִמ ְב ִחינַ ת
,ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה

Источником сияния, постигаемого душами, является [определенный] аспект сфиры Хохма
[«Хохма Илаа»],
Хохма — одно из самых основополагающих понятий в учении
Хабада и наряду с этим — одно
из самых сложных и абстрактных. Из того, что объяснено в
учении хасидизма, можно предположить: Хохма представляет собой переход от непознаваемости
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Всевышнего для мироздания к
раскрытию в нем. Хохма — общая основа всего познаваемого,
но одновременно она отражает
надразумную сущность Творца, поэтому в учении Аризала,
р. Ицхака Лурии сказано, что
бесконечный свет — Эйн Соф
— Всевышнего воплощается в
мире Ацилут в сфире Хохма. Это
категория Хохма Илаа (Высшая
Хохма).
[В Тании, часть 1, гл. 35, автор в
своем примечании пишет, что он
слышал от своих учителей объяснение сказанному у Аризала.
Свет Эйн Соф — единственное и
абсолютно истинное бытие (по
отношению к нему любые уровни
бытия как бы не существуют,
они ничто), и эту истину отражает сфира Хохма. Иными
словами, в том, что бесконечный
свет — Эйн Соф — становится доступным сфере Хохма, и
есть сущность этой сфиры. В
своей книге Ликутей Тора, гл.
Бемидбар, 53:2, автор также
высказывает подобную идею.
Он приводит там сказанное в
Мидраш раба (Берейшит, 4:4):
«Один нееврей спросил раби Меира: «Как мог Тот, Кто говорит
о Себе «Ведь Мною наполнены
небо и земля» (Ирмеяу, 23:24),
вместить Себя между двумя
шестами ковчега, обращаясь
к Моше?». Ответил ему раби
Меир: «Принеси большие зеркала
и посмотри на себя в них». Нееврей увидел свое отражение в них
в натуральной величине. Тогда
раби Меир сказал ему: «Принеси выпуклые зеркала, которые
уменьшают изображаемое».
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Тот принес и увидел себя в них
гораздо меньшим, чем в жизни.
Тогда раби Меир сказал ему:
«Ты, человек из плоти и крови, в
состоянии изменить свое отражение по собственному желанию.
Тот же, по слову Которого возник
мир, подавно может изменить
Свое отражение по Своей воле».
Алтер Ребе заключает из этого
мидраша, что бесконечность
Всевышнего может быть отражена в ограниченном по своей
сущности мироздании — подобно
тому, как в выпуклом зеркале
видно отражение того же человека, что и в обычном, плоском.
Это отражение бесконечности
Творца в ограниченном и есть
Хохма. Можно сказать, что Хохма — это то самое выпуклое зеркало. Пятый Любавичский Ребе,
р. Шалом-Дов-Бер (Ребе РАШАБ)
в своей знаменитой книге 5672
(часть 3, стр. 1213) говорит,
что Хохма — это переход трансцендентного в имманентное или
реализация возможности Творца
представить Свою бесконечную
суть в форме, доступной для
постижения творениями. Посредством сфиры Хохма миры
и творения получают больше
знаний о Б-ге, чем могут вместить из-за своей ограниченности. Зеркало отражает, но не
вмещает в себя сам отраженный
объект, оно свидетельствует
о бытии объекта не только в
этой отраженной форме, но и как
«вещь в себе». Сама сущность
отражаемого, с одной стороны,
совершенно несоизмерима с
отражением, она ему трансцендентна, но с другой стороны,
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отражается она и только она.
Подобно этому и Хохма отражает суть бесконечного света —
его и только его, — но сама она
несоизмерима с ним. Поэтому
и сказано, что и аналог Хохмы
в душе человека выше разума и
в этом аналоге воплощается
частица Всевышнего, составляющая суть Б-жественной души
человека. Благодаря Хохме и
человек ощущает свою связь со
Всевышним, которая выше разума, и готов пожертвовать собой
ради освящения Его имени, как об
этом сказано в книге четвертом
послании. С другой стороны,
Хохма — основа Б-жественного
интеллекта и первичное его
проявление в душе человека.
Лишь благодаря интеллекту
окружающий мир и Б-жественное
могут стать доступными душе
человека. Хохма — корень всего
познаваемого всем творениям,
наделенным духом, поэтому и
Хохма — источник интеллектуального постижения, свойственного всем существам высших и
низших миров].

ֶׁשהּוא ְמקֹור ַה ַה ְׂשּכָ לָ ה וְ ַה ַה ָּׂשגָ ה
,ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם ִּבינָ ה

ибо в ней [в категории Хохма
Илаа, высшая Мудрость] коренятся все формы разума и
интеллекта, существующие в
мирах и относящиеся к категории Бина.
Хохма — это источник постижения интеллектуальной категории Бина.

וְ הּוא ַק ְדמּות ַה ֵּׂשכֶ ל ק ֶֹדם ֶׁש ָּבא
 ַרק,לִ כְ לַ ל ּגִ ּלּוי ַה ָּׂשגָ ה וַ ֲה ָבנָ ה
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,עֲ ַדיִ ן הּוא ִב ְב ִחינַ ת ֶהעְ לֵ ם וְ ֶה ְס ֵּתר

В этом аспекте высшей мудрости, откуда исходит
Б-жественное сияние, которое
способны постичь души, заключен [тайный смысл бытия], а
также содержится абстрактный
разум, из которого образуется
интеллект [всех существ, обитающих в мирах], — но разум
этот присутствует там в такой
форме, что творения еще не в
состоянии понять и постичь
[суть Б-жественного].
Это ступень Хохма Илаа предшествует разуму и постижению,
предшествующая состоянию явного раскрытия и возможности
для постижения, она пребывает
в категории «сокрытия и утаения» («элем вэ-эстер»). Этим
она отличается от внешнего
аспекта Хохма — «хицониют а
-хохма», который является отправной точкой возможности интеллектуального постижения,
где уже начинается сияние света
разума, но все еще за выходит за
пределы «точки». Только лишь
впоследствии все это приходит
к детальному осознанию в категории Бина. Здесь же говориться
о той ступени категории Хохма,
которая совершенно вне разума.

ַרק ֶׁש ְּמעַ ט ִמּזְ עֵ יר ָׁשם זְ עֵ יר ָׁשם
ׁשֹופעַ וְ נִ ְמ ַׁשְך ִמ ָּׁשם לִ ְב ִחינַ ת
ֵ
,ִּבינָ ה

Однако меньше меньшего от
Б-жественного сияния становится в какой-то степени доступным для понимания [для
категории Бина] —
«Меньше меньшего» — речь идет

Книга «Тания»
о двойном сокращении света по
принципу «цимцум», двухэтапная
редукция. Поэтому сказано дважды «меньше меньшего» («зеир
шам зеир шам»). В результате
одного цимцума, уменьшается
объем влияния. Но этого сокращения и сжатия света еще не
достаточно, чтобы достигнуть
уровня интеллектуального осмысления. Поэтому этот остаток претерпевает еще одно
сокращение, чтобы появилась
возможность у оставшейся крохи
(«зеир шам») проникнуть в категорию понимания Бина.

.לְ ָה ִבין ּולְ ַה ִּׂשיג ֵׂשכֶ ל ַהנֶ ְעלָ ם

чтобы [души] смогли познать
то, что в сущности непознаваемо
Речь идет о категории Сокровенного Разума («Сехель неэлам»),
то, то в принципе непознаваемо
для творений, а лишь осмыслено Самим Творцом. Поэтому
постижение ими этого аспекта
сфиры Хохма — Б-жественного
сияния — возможно лишь в самой
общей форме. Это отсвет Шхины, свет, отраженный от Бесконечного Б-жественного света
Эйн Соф, который сияет в Ган
Эден. Поскольку он абсолютно
вне рамок постижения сотворенным, то не имеет значения о
каком творении идет речь: даже
уровень души в верхнем Ган Эден
или в нижнем. Единственная
возможность этому отсвету
снизойти до уровня постижения
сотворенным — это пройти
цимцум за цимцумом вплоть до
возможности облечься в разум
души.
Существование мироздания, в
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котором люди служат Творцу,
исполняют Его волю, постигают
Его Тору, приносит наслаждение
Творцу, если только такое возможно сказать про Него. Саму
суть этого наслаждения скрывает сфира Хохма. Наслаждение,
которое доставляют Всевышнему добрые дела людей вообще
и исполнение Его заповедей в
частности, не постижимо разумом творений. Однако, по мнению автора, существует причинно-следственная связь между
такими деяниями человека как
исполнение заповедей и изучение
им Торы и наградой за них. Смотри об этом в Тании, часть 1, гл.
39. Деяния человека доставляют
наслаждение Творцу, поэтому и
награда за них — постижение
этого наслаждения; блаженство
душ в раю — отражение этого
наслаждения. Однако они могут
его постичь лишь в самой наименьшей степени, благодаря
сокрытию его сущности.
Однако после всех сокращений
света это все же остается сущностью Б-жественного («маут
элокут»), ведь это то, что душа
постигает в Ган Эден, как было
указано выше.

«נְ ֻק ָּדה

וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם
,ְב ֵהיכָ לָ א» ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש

и в святой книге «Зоар» сказано, что [даже душе, находящейся в раю], так же трудно уловить
и постичь суть Б-жественного
сияния, как трудно найти отдельный точечный объект в
огромном дворце.
Дворец («эйхаль») — символ
духовного пространства. Хох-
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ма — первый проблеск еще не
развившейся идеи, рожденной
интеллектом. Эта идея не имеет еще «пространственных»
характеристик, она подобна геометрической точке («некуда»).
Бина — это развитие идеи по
трем измерениям пространства.
Эти три параметра духовного
пространства сфиры Бина подробно описаны в трудах сына
автора этой книги, второго
Любавичского Ребе р. Дова-Бера (Мителер Ребе). Смотри об
этом также в конце послания
пятнадцатого. Бина, развивая
идею, рожденную в сфире Хохма,
скрывает ее суть, Б-жественное
сияние, которое было ей присуще
на уровне сфиры Хохма. Подобно
человеку, углубившемуся в обдумывание какой-либо мысли, он,
развивая ее, далеко уходит от
первоначальной ее сущности, забывает суть дела и ему трудно
вспомнить самое существенное
в ней.
Здесь в Зоаре говорится, что
даже находясь в категории Бина,
Хохма там все еще пребывает
в состоянии «точки», которая
выше детализирования, необходимого для постижения.

וְ זֹו ִהיא ְּתמּונַ ת יּו»ד ֶׁשל ֵׁשם
.ֲהוָ יָ ה ָברּוְך הּוא

На этот аспект сфиры Хохма,
[который книга «Зоар» сравнивает с точкой во дворце
(«некуда бе-эйхаль], намекает
форма буквы «йод» — первой
в четырехбуквенном имени
Всевышнего Авайе, благословен Он;
Каждая из четырех букв этого
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Имени воплощает в себе одну из
сфирот или какую-либо группу
сфирот, входящих в структуру
десяти, и указывает на них.
[Сказано во втором разделе
«Врата Единства и вверы», что
каждая из двадцати двух букв
Торы есть проистечение особой частной жизнетворности и
силы, которую не может продолжить другая буква и письменная
форма ее — есть особая частная
форма, указывающая на формальный рисунок каким образом
и происходит нисхождение и раскрытие данного Б-жественного
влияния – Любавичский Ребе
Шлита].
Таким же образом все десять
сфирот включены в Имя Авайе,
как сказано в Игерет а-Тшува.
Буква «йод» указывает на сфиру
Хохма до того, как она достигает категории распространения
и понимания Бина. А острие
вверху буквы «йод» указывает
на высшее желание Б-га которое
несравнимо выше категории
высшей мудрости — это категория Кетер (корона). И когда эта
точка достигает уровня распространения и раскрытия, то ее
можно «ухватить» постижением
и пониманием, которое является
сфирой Бина. На нее намекает вторая буква «хей», в ней
есть распространение вширь,
указывающее на расширенное
объяснение и понимание. Следующая буква «вав» указывает
на продолжение Б-жественного
влияния сверху вниз. Графическое
изображение буквы «вав» — вертикальная линия протянувшаяся
сверху вниз. Оно нисходит вниз
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при участии шести эмоциональных атрибутов «мидот», в соответствии с числовым значением
шесть буквы «вав». Атрибут
Малхут называется «Словом
Всевышнего» — эта категория
относиться к аспекту речи и
подразумевается в последней
букве «хей» имени Авайе.

: ֲא ֶׁשר ָעלָ יו נֶ ֱא ַמר,»וְ נִ ְק ָרא «עֵ ֶדן
.»’«עַ יִ ן ל ֹא ָר ֲא ָתה כּו

Также называется Эден, о чем
сказано: «...Ничьи глаза не видели его...».
То же проявление сфиры Хохма
является источником всех видов
духовного наслаждения, именуемым Эден. О нем сказано: «И
никогда не слышали, не внимали,
глаз не видел Б-га, кроме Тебя,
сделавшего такое для ожидающего Его». По Йешаяу, 64:3;
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 34б. Это уровень света,
совершенно недоступный разуму,
поскольку в принципе бесконечно
выше его.
[Духовное наслаждение в самой
высшей форме человек получает от интеллектуального постижения существующих идей
или открытия новых. Духовное
наслаждение связано с интеллектуальным постижением в большей степени, чем с какой-либо
творческой деятельностью человека. Это можно представить,
если вникнуть в суть дискуссий
между мудрецами Талмуда или
светскими учеными. Логические
обоснования своей точки зрения
у каждого из них безукоризненны.
Никто из спорящих не допускает
ошибки в логических расчетах.
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Можно найти все более и более
глубокие объяснения сути их позиций. По поводу каждого объяснения задать вопрос: «Почему он
так считает?». Более глубокое
объяснение даст на него ответ,
по поводу этого объяснения можно задать тот же вопрос — и
так до бесконечности. В конце
концов мы придем к мысли, что
суть позиции каждого не объяснима логикой, а выражает
сверхлогическую индивидуальную
сущность его личности. Точно
так же, как нельзя объяснить
вкусы людей, — почему кому-либо
нравится тот или иной человек,
произведение искусства и т. п.,
— невозможно объяснить, почему мудрец понимает какую-либо
идею так, а не иначе. Единственный ответ, который можно дать
на подобный вопрос: «Ему так
нравится» или «Он получает
наслаждение, видя постигаемый
объект или идею именно такой,
какой она представляется его
разуму». Первичная причина его
точки зрения на что-либо и есть
«вкус», отличающий его личность от других индивидуумов.
Основное и начальное выражение
этого «вкуса» — в интеллекте,
и в особенности — в сфире
Хохма. Поэтому и наибольшее
наслаждение приносит человеку
интеллектуальное созерцание
и постижение. Всевышнему доставляет наслаждение существование физического мира, в
котором люди могут совершать
добрые дела. На вопрос, почему
это так, есть один ответ: таков Его «вкус», выражающий ни
с чем не сравнимую сущность
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Создателя. В сфире Хохма это
наслаждение находит свое первичное и основное воплощение, в
ней раскрывается идея Творения.
Поэтому и сказано выше в этом
послании, что Хохма заключает в
себе тайный смысл бытия].

.»«א ָּבא יָ ַסד ְב ַר ָתא
ַ וְ נִ ְק ָרא

Также [сфира Хохма] уподобляется отцу, у которого появилась
на свет дочь
Каббалистический термин «Аба
ясад барта» («отец произвел
дочь»), где дочь — это сфира
Малхут, буквально — «Владычество Всевышнего». Здесь — реализация Б-жественного замысла
посредством духовного аналога
речи. Смотри Тания, часть 2, гл.
12; часть 4, посл. 25.
Сфира Хохма («отец») — это
основа для букв, которые называются «барта». Ниже будет
показано, что «барта» — это
категория «бат» («дочь») и
«малхут» («владычество»).
Какая же связь между сфирой
Хохма и «барта» — словами, образованными путем сочетания
разных звуков? Ведь, казалось
бы, буквы речи имеют отношение к эмоциональным силам и к
интеллектуальной категории
Бина? Подобно речи человека,
которая состоит из слов — она
является либо следствием его
эмоций либо — мыслей. Однако
к категории Хохма буквы речи не
имеют никакого отношения, поскольку Хохма, как было показано
выше, бесконечно выше постижимого разумом?! Ниже Алтер
Ребе объясняет каким образом
буквы речи возникают именно из
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категории Хохма.

אֹותּיֹות
ִ  ּכִ י ִהּנֵ ה ִה ְת ַהּוּות,ֵפרּוׁש
ַה ִּדּבּור ַהּיֹוצְ אֹות ֵמה’ מֹוצְ אֹות
ַה ֶּפה

В образовании звуков, из которых состоят слова, принимают
участие, [согласно Кабале],
пять органов речи.
Гортань, небо, язык, зубы, губы.
Современная фонетика насчитывает семь органов речи,
однако Кабала объединяет некоторые из них в один.

ֵאינָ ן ָּד ָבר ֻמ ְׂשּכָ ל

Это происходит вне зависимости от сознания
Мы знаем, что одни органы человеческого тела функционируют
под контролем разума, например
руки, другие — вне зависимости
от сознания, в соответствии
с изначально заложенной в них
программой, например кишечник.
Автор пользуется терминологией, разработанной в учении
Хабада. «Функционирует под
контролем разума» («давар мускаль») — перевод термина «мускаль», — то, что может быть
осознано разумом и объяснено.
Иными словами, то, что может
быть логически обосновано и относительно чего можно задать
вопрос «почему?».
Здесь выход букв души через
пять органов речи происходит
вне контроля разума.

,וְ ל ֹא ֻמ ְט ָּבע ְּב ֶט ַבע מֹוצָ אֹות ַהּלָ לּו

Также изначально не заложено
в природу этих звукоизвлечений
Это происходит также не в
соответствии с изначально
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заложенной в них программой —
перевод термина «мутба», что
буквально означает «данность
природная или духовная». О ней
нельзя спросить «почему?», ибо
на это, в сущности, нет ответа. Можно лишь задать вопрос
«как?», т. е. можно исследовать
свойства объекта и явления.
Например, нельзя задать вопрос: «Почему существует закон
всемирного тяготения?». Мы
можем только выявлять законы,
но единственным, в сущности,
исчерпывающим ответом на
вопрос, почему эти законы действуют, будет следующий: так
пожелал Творец природы. Однако
мы не можем сказать, что свойство органов речи — образовывать звуки, и это разъясняется
ниже.
Таким образом некоторые вещи
не обусловлены разумом, но они
заложены в самой природе. Здесь
же мы имеем дело с нечто, что
также и в природе не заложено.

אֹותּיֹות ַעל
ִ לְ הֹוצִ יא ִמ ְב ָטא ָה
יְ ֵדי ַה ֶה ֶבל וְ ַהּקֹול ַה ַּמּכֶ ה ָּב ֶהן ַעל
ִפי ֶּד ֶרְך ַה ֶּט ַבע וְ ל ֹא ַעל ִּפי ֶּד ֶרְך
ַה ֵּׂשכֶ ל

Звукообразование же, происходящее с помощью голоса и
шумов, возникающих при прохождении воздушной струи через речевой аппарат человека,
имеет совсем иную природу
— не заложен в инстинктах и не
контролируется разумом.
[Философы-идеалисты считали,
что речь человека, как и многие
другие проявления его личности,
имеет духовную природу и стано-

75

Ïîíåäåëüíèê
вится возможной благодаря определенным силам, заложенным в
душе. Даже сторонники «механической» теории речи — материалисты — признают: для того,
чтобы выразить свои чувства,
мысли посредством речи, необходимо совершить волевое усилие.
Однако, по их мнению, подборка
языковых знаков — процесс чисто механический, не связанный
с волей, которой обладает душа.
Автор выдвигает свою концепцию, объясняющую образование
звуков речи, отличающуюся и от
идеалистических воззрений на
речь. Согласно учению Хабада,
способности человека к разным
видам творчества потенциально
содержатся в его интеллекте.
При обучении человека какомулибо виду искусства происходит
процесс воплощения духовного
источника его таланта, находящегося в сфере интеллекта,
в те органы или части тела,
с которыми эта область искусства связана. Например, при
обучении танцам область интеллекта, связанная с хореографией, воплощается в руки и
ноги. Способность к речи никогда
не воплощается в органы речи и
не становится их собственным
достоянием, она остается присущей лишь глубинным пластам
души. Это можно заметить на
следующем примере. Человека
обучают играть на рояле. Ему
показывают, какие движения нужно совершать, какими пальцами
нажимать на клавиши и какие нажимать педали и когда. Сначала
он задумывается над каждым
движением, которое совершает;
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осмысливает его. Но научившись
все это делать, он действует
дальше почти автоматически.
По учению Хабада, это происходит потому, что его способность к игре на музыкальном
инструменте перешла из сферы
интеллекта в части тела, воплотилась в руках и ногах. Когда
обучают говорить ребенка, ему
не указывают, какие органы речи
следует задействовать, чтобы
произнести тот или иной звук.
Ребенок просто повторяет звуки
за взрослым. В подтверждение
своей концепции автор приводит
два утверждения — основное,
более убедительное, и второстепенное, менее убедительное.
Второе утверждение гласит,
что человек не в состоянии
проконтролировать работу
органов речи, — импульс его
воли диктует им, какой звук он
намерен произнести. Первое же
гласит, что одинаковые воздушные струи, проходя через один
и тот же орган речи, образуют
различные звуки. Если индивидуальность звука коренится в
глубинах души, а органы речи
и воздух лишь материализуют
его, то вышесказанное легче
понять. Но если индивидуальность звука образуется органом
речи, то осознать, почему один
орган образует различные звуки,
труднее. В учении Хабада обсуждается также такое явление как
говорящие скворцы или попугаи].

Так сокращенно называют звуки,
извлекаемые при помощи губ:
«б» (обозначаемый на письме
буквой «бейт»), «в» («вав»), «м»
(«мем»), «п» и «ф» («пей»).
Этот пример самый наглядный,
т. к. движения губ легче всего
заметить визуально. Можно проследить и почувствовать, что
буквы, которые выражаются через движение губ, не управляемы
разумом и также не заложены во
врожденных инстинктах. Первый
пример соответствует первому
утверждению, второй — второму.
[Следует подчеркнуть, что с
точки зрения фонетики ашкеназская («идишская») традиция
произнесения гласных более правильная. В соответствии с ней,
звук, называющийся «камац»,
произносится как «о», «комац».
Само слово камац означает
«сжатие», «округление». Это и
происходит с губами при произнесении звука «о»].

Возьмем, к примеру, губные
звуки Б, О, М, П.

,ַעל ִּפי ִׁשּנּויֵ י ְּתנּועַ ת ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם

, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ּכְ גֹון ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם
ּבּומ»פ יֹוצְ אֹות ֵמ ֶהן
ַ אֹותּיֹות
ִ ֶׁש

נֹותן
ֵ ֵאין ַה ֶּט ַבע וְ ל ֹא ַה ֵּׂשכֶ ל
לִ יצִ ַיאת ִמ ְב ָטא ַא ְר ַּבע ֶחלְ ֵקי
,אֹותּיֹות ֵאּלּו
ִ ִׁשּנּויֵ י ִּבּטּוי

Движения губ при произнесении
звуков, которые обозначаются
на письме этими четырьмя
буквами, не контролируются
рассудком, но и не запрограммированы изначально.
Это не обусловлено ни разумом,
ни заложенной изначально природой, чтобы из особых движений
губ получались четыре различных выражения звуков, обозначаемых буквами Б, О, М, П.
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[Произношение этих звуков] зависит только от определенных
движений губ,
Например, для того, чтобы выразить звук буквы Бейт, губы
складываются определенным образом, а для буквы Вав — другим.

самой природе человека, чтобы
для извлечения каждого звука буквы инстинктивно складывались
в определенную для него форму.
Однако так не происходит, движения эти не контролируются
сознанием человека.

принимает участие в образовании губных звуков лишь тогда,
когда встречает на своем пути
преграду — сомкнутые губы,
— и те начинают двигаться под
ее напором,
Голос и шумы, происходящие
из воздушной струи, встречая
преграду сомкнутых губ в тот
момент, когда они выражают
букву Бейт или Вав, Мем или
Пей — неизменны. Таким образом
различное звукоизвлечение не
исходит из различий в голосе и
звуковых шумах. Следовательно
неизбежно приходим к выводу,
что единственный источник разделения голоса на определенные
звуки — это движение губ.
Однако, в таком случае, было бы
вполне ожидаемо, чтобы человек
своим разумом отдавал соответствующие различные команды губам произвести тот или
иной звук. (Подобно звукоизвлечению на скрипке, когда пальцем
надавливают на струну, пример,
который приводится в маймере
«Эмшех» 5666 ребе РАШАБа на
стр. 447. Примечание Любавичского Ребе Шлита ). Либо же это
должно было быть заложено в

Как раз наоборот, изменение
движения губ происходит согласно выражению букв во внутреннем желании души произнести их по своему усмотрению
Но что же является первоисточником образования этих
звуков? Конечно, не сами губы.
Мозг человека отдает команду
произнести тот или иной из
них, не указывая при этом, какие
именно движения губы должны
совершить,

נֹוענְ עֹות ְּב ֶה ֶבל ֶא ָחד וְ קֹול
ַ ַה ְּתנּועֹות ֶש ִמ ְת
ִׁשּנּוי
,וְ ַא ְד ַר ָּבה
,ֶׁש ַּב ְּׂש ָפ ַתיִ ם הּוא לְ ִפי ִׁשּנּוי ִּבּטּוי ֶא ָחד ַהּפֹוגֵ עַ ָּב ֶהן ְב ָשוֶ ה
ибо воздушная струя, прохо-  לְ ַב ֵּטא,אֹותּיֹות ֶׁש ִּב ְרצֹון ַהּנֶ ֶפׁש
ִ ָה
дящая через речевой аппарат
,ַּב ְּׂש ָפ ַתיִ ם ּכִ ְרצֹונָ ּה
и создающая голос и шумы,

.’ אֹות ב’ אֹו ו’ אֹו מ’ אֹו פ:לֹומר
ַ

чтобы получился один из звуков, обозначаемых на письме
буквами «бейт», «вав», «мем»,
«пей».
Когда душа желает выразить
букву Бейт, например, то губы
сами собой образовывают форму, отличную от других букв.
Таким образом само стремление
выразить букву приводит к изменению позиции губ.

 ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְרצֹון ַהּנֶ ֶפׁש,וְ ל ֹא לְ ֶה ֶפְך
וְ כַ ּוָ נָ ָתּה לַ עֲ ׂשֹות ִׁשּנּוי ְּתנּועֹות
ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם ּכְ מֹו ֶׁש ֵהן ִמ ְתנַ עַ נְ עֹות
,אֹותּיֹות ֵאּלּו
ִ עַ ָּתה ְּב ִבּטּוי ֲא ְר ַבע

Так и не иначе. Не может желание в душе и ее намерение
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изменять движение губ, таким
образом, как оно совершается в
данном случае, при выражении
вышеуказанных четырех букв.

78

Книга «Тания»
произнесении «а» — рот широко раскрывается — но никакой
команды округлить губы или
раскрыть рот не поступает из
мозга.

 ֶׁש ֵאין ַהּנֶ ֶפׁש,וְ כַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש
יֹודעַ ת לְ כַ ּוֵ ן ּכְ לָ ל ִׁשּנּוי
ַ ְוְ ֵאין לְ ַה ֲא ִריְך ְּב ָד ָבר ַה ָּפׁשּוט ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ו
ֻ ּומּובן
ָ
. ְּתנּועֹות ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם ְּב ִׁשּנּויִ ים ֵאּלּו,ּומ ְׂשּכָ ל לְ כָ ל ַמ ְׂשּכִ יל
Очевидно, таким образом, что ּנְקּדֹות הּוא
ֻ אֹותּיֹות וְ ַה
ִ ֶׁש ִּמ ְב ָטא ָה
сознание не контролирует этот
,ּומּובן
ָ לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל ַה ֻּמ ָּׂשג
процесс и вообще не способно
на это.
Поскольку сознание на уровне
души не подразумевает и совершенно не знает, как управлять
и делать изменения в движении
губ в соответствии с каждой отдельной буквой, которую хочет
произнести — то следовательно
изменение не исходит от намерения души сказать одну из букв,
но как раз наоборот — поскольку
человек хочет произнести некие
буквы, то губы непроизвольным
способом принимают необходимую форму.

Все это настолько элементарно, что нет необходимости в
дополнительных пояснениях.
Любому мыслящему человеку
ясно, что образование гласных
и согласных звуков — процесс,
который находится вне контроля интеллекта и не постижим
разумом.

ֶאּלָ א ִמ ֵּׂשכֶ ל ַהנֶ ְעלָ ם וְ ַק ְדמּות
,ַה ֵּׂשכֶ ל ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ְּמ ַד ֶּב ֶרת

Еще более убедительный пример тому [- в силу его наглядности] — произношение гласных
звуков:
Камац (звук «о» в ашкеназской
традиции произношении), Патах
(звук «а») и так далее.

Они исходят из сокрытого от
познания разума [«сехель неэлам»], предшествующего интеллекту «разумной (буквально
«говорящей») души».
Их первоисточник — в тех глубинных пластах души, где мышление только формируется,
категория Хохма; оттуда берет
свое начало и речь, которой из
всех живых существ наделены
лишь люди.

когда человек намеревается
произнести «о», его губы непроизвольно округляются и
несколько вытягиваются, а при

Ведь эта способность, находящаяся вне сферы конкретного
мышления, но гораздо выше, в
категории сокрытой Хохмы, у

,יֹותר נִ ְר ֶאה ּכֵ ן ְּב ִבּטּוי ַה ֻּנְקּדֹות
ֵ ְו

 ַאף ֶׁשּכְ ֶׁש ַהּנֶ ֶפׁש ְרצֹונָ ּה לְ הֹוצִ יא ִמ ִּפ ָיה,וְ לָ כֵ ן ֵאין ַה ִּתינֹוק יָ כֹול לְ ַד ֵּבר
:ֶׁש ֵּמ ִבין ַהּכֹל
נְ ֻק ַּדת ָק ַמץ ֲאזַ י ִמ ֵּמילָ א נִ ְק ָמצִ ים
Именно поэтому младенец,
ַּוב ַּפ ָּתח נִ ְפ ָּת ִחים
, ַה ְּׂש ָפ ַתיִ םкоторый уже многое понимает,
 וְ ל ֹא ֶׁש ְרצֹון ַהּנֶ ֶפׁש, ַה ְּׂש ָפ ַתיִ םне в состоянии складывать из
. לִ ְקמֹץ וְ ל ֹא לִ ְפּת ַֹח ּכְ לָ ל ּוכְ לָ לзвуков слова.

Книга «Тания»
него еще не развита. Эта сила
приходит позже.
В любом случае мы видим, что
буквы речи исходят из категории
Хохма в соответствии с каббалистическим принципом «отец
образовал дочь» («аба йасад
барта») — основой для «барты»
(сфира Малхут и буквы речи)
служит сфира Хохма.
До сих пор разбиралось выражение мудрецов о том, что будущий
мир сотворен буквой Йод Имени
Авайе. Действительно, буква
Йод подразумевает категорию
Хохма, которая является источником проистечения света в
Ган Эден (райский сад) будущего
мира.
Однако возникает вопрос. Мы
узнали, что согласно каббалистическому принципу «аба йасад
барта» («отец образовывает
дочь»), буквы, из которых складывается речь, происходят из
категории Хохма. Следовательно, также этот физический мир,
который сотворен высшими
буквами Б-жественных речений,
берет свое начало в букве Йод,
обозначающей категорию Хохма.
Каким же образом понимать утверждение мудрецов, что только
будущий мир сотворен буквой
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Йод, этот же мир сотворен буквой Хей Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
в буквах существует два аспект:
«цура» — вид, форма буквы, то,
чем одна буква отличается от
другой. Этот аспект проистекает из категории Хохма. Однако
само «тело» («хомер» — как-бы
«наполнение») буквы — это тот
воздушный поток «эвель», который лежит в основе каждой буквы
— он проистекает из сердца.
Точно так же обстоит дело
и в духовном прообразе букв.
Есть внутренняя сущность
(«пнимиют») букв, которая исходит из категории Хохма. Из
этого источника происходит
сотворение духовных творений
— у них присутствует аспект
Хохма, благодаря чему они способны разуметь и постигать
Б-жественный свет. Также существует внешний аспект («хицониют») в Б-жественных буквах
— это «тело» буквы, которое
образовано некоей Б-жественной
категорией «Эвель». «Эвель» —
это буква Хей Имени Авайе, ей
был образован наш физический
мир.
Обратимся к словам Алтер Ребе
в этом послании:
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 3

1. Да не подумает человек: раз вожделение, честолюбие и тому подобное — плохой путь и сживают человека со свету, избавлюсь от
них совершенно, отдалюсь к противоположному концу; до того, что
перестает есть мясо и пить вино, и не женится, и не живет в удобной
квартире, и не надевает удобную одежду, а только мешковину и грубую
шерсть, и тому подобное, как христианские монахи — это тоже плохой
путь, и нельзя так себя вести.
2. Тот, кто так себя ведет, называется грешащим; ведь сказано о «назире» (человеке, берущем на себя некоторые специальные запреты —
прим. п.): «...и искупит за себя, так как положил грех на душу» (Бамидбар
6:11); сказали мудрецы: если даже «назир», который не отказался ни
от чего, кроме вина, должен приносить искупительную жертву — тем
более тот, кто отказался от любой другой вещи.
3. Поэтому велели мудрецы, чтобы человек не отказывался ни от чего,
кроме вещей, запрещенных Торой, и не изнурял себя ограничениями и
клятвами на разрешенные вещи. Так сказали мудрецы: тебе недостаточно того, что запретила Тора, что ты запрещаешь себе другие вещи?
4. И, в частности, те, кто постоянно постится — идут нехорошим путем,
и запретили мудрецы изнурять себя постом. И на все эти вещи и подобные им указал Шломо, сказав: «Не будь слишком большим праведником, и не слишком мудрствуй: зачем уходить от мира?» (Коэлет 7:16).
5. Человек должен устремлять все свои поступки, до единого, только
на приближение к Всевышнему; и должно каждое его действие, и отдых, и разговор соответствовать этой цели. Каким образом? Когда он
торгует или трудится для заработка, пусть не будет в сердце его только
мысль о накоплении денег, но должен делать это с целью обеспечить
себя необходимым для тела — едой, питьем, домом для жилья, возможностью создания семьи.
6. Также когда он кушает, и пьет, и вступает в половые отношения,
не должен иметь в виду делать эти вещи только для получения удовольствия — иначе окажется, что он кушает и пьет только сладкое и
женится из похоти; но должен думать о том, что кушает и пьет, только
чтобы дать силу телу и членам его. Поэтому не должен кушать все,
что хочется, как собака или осел, а только вещи, полезные ему, как
горькие, так и сладкие. И не должен кушать то, что вредно для тела,
даже если это приятно на вкус.
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7. Например: если человек полнокровный — пусть не ест мясо и мед,
и не пьет вино, о чем сказал Шломо в виде притчи: «Скушай меду...»
(см. Мишлей 25:27), а пьет настойку цикория, хотя она и горькая; получится, что он кушает и пьет только в лечебных целях, чтобы оздоровить
себя и остаться совершенным физически, так как человек может жить
только питаясь и утоляя жажду.
8. И также совокупляться должен лишь с целью оздоровить тело и произвести потомство; поэтому не делает это каждый раз, когда захочется,
а только в тот момент, когда знает, что должен извлечь сперму, как будто
в лечебных целях, или произвести потомство.
9. Ведущий себя в соответствии с врачебными рекомендациями, который имеет в виду только здоровье тела и его членов и хочет иметь
детей, чтобы они выполняли за него работу и трудились для его нужд,
идет не лучшим путем. Но должен иметь в виду, что тело его должно
быть здоровым и сильным, чтобы душе его было легко познавать Всевышнего, ведь невозможно изучать и понимать мудрость, если человек
болен или один из членов его болит; и если хочет иметь сына, должен
желать, чтобы был мудрец и полезен своему народу.
10. Тот, кто всю свою жизнь ведет себя таким образом — служит Б-гу
всегда, даже в момент заключения торговой сделки, даже в момент
совокупления, так как мысль его была во всем — добыть необходимое
для совершенства тела, чтобы служить Всевышнему.
11. И даже в момент сна, если человек засыпает с намерением дать отдых душе и телу, чтобы не заболеть и не потерять возможность служить
Всевышнему — его сон является служением Всевышнему, благословен
Он. И на это указали мудрецы, сказав: да будут все дела твои в честь
Небес; и об этом сказал Шломо в мудрости своей: «Во всех путях твоих
познавай Его, и Он выпрямит дороги твои» (Мишлей 3:6).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 25

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 двенадцатая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק יב
 אֹו ְּב ֶׁשל ְׂשמֹאל, אֹו ְב ַסנְ ָּדל ֶׁשל עֵ ץ,)ָחלְ צָ ה ְב ַסנְ ָּדל ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו (ד
 אֹו, ָחלְ צָ ה ְבגָ דֹול ֶׁשהּוא יָ כֹול לְ ַהּלֵ ְך ּבֹו, ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה,ַּבּיָ ִמין
) ָחלְ צָ ה ַבּלַ יְ לָ ה (ה. ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה,חֹופה ֶאת רֹב ַרגְ לֹו
ֶ ְב ָק ָטן ֶׁשהּוא
, ַּב ְּׂשמֹאל (ז) ֲחלִ יצָ ָתּה ְּפסּולָ ה.ּפֹוסל
ֵ  וְ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר,ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה
:וְ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ַמכְ ִׁשיר
Совершила халицу сандалией, не принадлежащей ему, или используя деревянную сандалию, или левой сандалией на правой
ноге - халица годна. Совершила халицу, используя большую
сандалию, в которой он может ходить, или маленькую, но такую,
что покрывает большую часть стопы,- халица годна. Совершила
халицу ночью - халица годна; рабби Элиэзер считает негодной.
На левую ногу - халица негодна; рабби Элиэзер одобряет.

Объяснение мишны второй

Совершила халицу сандалией, не принадлежащей ему, - сандалия не принадлежит деверю, то есть одолжил её у кого-нибудь, - или
используя деревянную сандалию, покрытую кожей (Гмара), или левой
сандалией на правой ноге, то есть левая сандалия была надета на
правую ногу, - халица годна; в Гмаре говорят, что изначально обувь,
используемая в халице, должна принадлежать именно тому деверю,
который участвует в халице, поскольку в Торе сказано: «И сняла башмак его», однако постфактум даже при использовании чужой обуви
халица считается засчитанной; в барайте учат: «И сняла башмак его»,
- тут подразумевается именно лично его обувь, откуда же можно выучить, что пригодна обувь любого человека? Тора говорит «башмак»
(«дом разувшего башмак»), то есть любой башмак. Если так, то что
подразумевает Тора, говоря «башмак его»? - Имеется в виду обувь,
подходящая ему, то есть исключаются большие или маленькие, то есть
неподходящие размеры, в которых он не может ходить». - Совершила
халицу, используя большую сандалию (сандалию большего размера,
чем его нога), в которой он может ходить, то есть эта большая сандалия не сваливается с его ноги,- или маленькую сандалию, имеющую
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размер меньше, чем его нога, но такую, что покрывает большую часть
стопы, то есть покрывает большую часть ноги, - халица годна; однако
изначально не стоит использовать большую обувь, чтобы не пришли к
использованию совсем огромных размеров, которые невозможно носить;
так же не стоит изначально использовать маленькие размеры, даже если
они покрывают большую часть ноги, чтобы не начали использовать и ту
обувь, которая не покрывает большую часть ноги, так как и в том, и в
другом случае халица не будет засчитана. - Совершила халицу ночью халица годна, поскольку и в халице действует закон, который мы учили
(трактат «Сангедрин» 4, 1): «все имущественные законы действуют днем
и заканчиватся ночью», халица подпадает под имущественные тяжбы,
поскольку она будет взыскивать свою ктубу («Нимукей Йосеф»); рабби
Элиэзер считает негодной халицу, совершенную ночью: по его мнению,
халица является самостоятельным законом. Закон следует мнению
рабби Элиэзера (Рамбам «Законы левирата» 4, 16). На левую ногу
(сняла обувь с левой ноги деверя) - халица не годна - это учат, исходя из
принципа гзейра шава (аналогия), из использованных слов «нога его» и
«нога его» из отрывка о мецора (пораженный своеобразной проказой),
как там речь идет о правой ноге, так и тут речь идет именно о правой
ноге; рабби Элиэзер одобряет халицу, совершенную на левую ногу, так
как он не проводит аналогии с мецора. Закон с ним не согласен.

Мишна третья

 משנה ג- פרק יב
 ֲא ָבל, ָק ְר ָאה וְ ָר ְק ָקה. ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה, ֲא ָבל ל ֹא ָק ְר ָאה,ָחלְ צָ ה וְ ָר ְק ָקה
 ַר ִּבי, ֲא ָבל ל ֹא ָר ְק ָקה, ָחלְ צָ ה וְ ָק ְר ָאה. ֲחלִ יצָ ָתה ְּפסּולָ ה,ל ֹא ָחלְ צָ ה
. ֲחלִ יצָ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא. ֲחלִ יצָ ָתּה ְּפסּולָ ה,אֹומר
ֵ ֱאלִ יעֶ זֶ ר
 ָא ַמר. ְמעַ ּכֵ ב, ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁשהּוא ַמעֲ ֶׂשה, ּכָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה,ָא ַמר ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר
 ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁשהּוא ַמ ֲע ֶׂשה, ּכָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש, ִמ ָּׁשם ְר ָאיָ ה,לֹו ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא
:ָב ִאיׁש
Разула, плюнула, но не прочитала - её халица годна. Прочитала,
плюнула, но не разула - халица не засчитана. Разула, прочитала,
но не плюнула - рабби Элиэзер говорит: халица не засчитывается;
рабби Акива говорит: халица засчитана. Сказал рабби Элиэзер
(книга «Дварим» 25, 9): «Так будет сделано», то есть все то, что
является действием, - необходимо. Сказал ему рабби Акива: оттуда свидетельство? «Так будет сделано с мужчиной» - всякое
действие, связанное с мужчиной.
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Объяснение мишны третьей

Разула - сняла обувь с деверя, плюнула, как пишет Тора: «Сняла
башмак его с ноги его и плюнула», но не прочитала те стихи из Торы,
которые обязана прочитать вслух (как объясняют далее в мишне 6)- её
халица годна постфактум, поскольку чтение - это речь, которая в отличие
от действия не аннулирует процедуру. Прочитала необходимые слова,
плюнула (буквально), но не разула - не сняла башмак с его ноги - халица
не засчитана, то есть не засчитана в качестве юридической процедуры,
которая освобождает женщину от левирата, так как в процедуре не
хватало одного из необходимых действий - снятия обуви с ноги деверя.
Разула - сняла обувь с деверя, прочитала необходимые слова, но не
плюнула - разделились мнения учителей по вопросу, засчитывать или
нет такую халицу. Рабби Элиэзер говорит: халица не засчитывается,
поскольку, по его мнению, отсутствие любого действия сводит на нет
саму процедуру. Рабби Акива говорит: халица засчитана - он считает, что
плевок не критичен для халицы. Сказал рабби Элиэзер (книга «Дварим»
25, 9): «Так будет сделано»; говорит Тора о халице: «Так поступают (будет
сделано) с человеком, который не восстанавливает дома брата своего!».
И трактуют слова «так поступают (будет сделано)» - все то, что является
действием, то есть снятие обуви или плевок,- необходимо, поэтому отсутствие оного аннулирует процедуру халицы.- Сказал ему рабби Акива:
оттуда свидетельство? - то есть из этого стиха Торы ты приводишь мне
свидельство в поддержку своих слов? Но ведь там сказано: «Так будет
сделано с мужчиной», чтобы озвучить,, что критически необходимо для
засчитывания халицы свершившейся лишь всякое действие, связанное
с мужчиной, то есть то, что делают именно с телом самого мужчины, а
это означает снятие обуви с его ноги, тогда как плевок имеет совершенно
другое значение, так как не связан с самим телом деверя, следовательно,
даже если она не совершила плевка, то халица постфактум засчитана.
Есть трактовка слов «и оттуда свидетельство», что рабби Акива лишь
указывал, что и его позиция основана на тех же словах Торы, что и мнение рабби Элиэзера. Закон согласен с мением рабби Акивы (Рамбам
«законы левирата» 4, 12).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Кроткий отчет об общем собрании

На доске объявлений было написано, о чем на этом самом общем
собрании пойдет речь.
- Борьба за мир.
- Вредный план инженера Рабиновича.
Игорь Моисеевич не поверил своим глазам. Он, который изобрел жутко полезный травоядный паровоз, связан с каким-то вредным
планом? Инженер пошел в актовый зал. Народ сидел внизу, а директор
Дыркин - на сцене. Сначала директор рассказал, как простые люди
борются за мир, а капиталисты и военные им мешают. Например, в
Израиле: арабский народ мирно бросает в евреев камни, а солдаты
в ответ стреляют в них из пушек. Да что там говорить, и у нас есть отдельные недостатки. Как-то: в этом году неурожай картошки, а инженер
Рабинович нарочно придумал особый паровоз, который пожирает ее
в больших количествах. В общем, кто хочет слова?
Как всегда первым встал шофер директора Володя:
- Товарищи! - сказал он. - Я человек рабочий, простой. Я так
скажу: этот Рабинович не с нами. Кто-нибудь видел, как он со всем
народом на стадион валит? В кино? За грибами? А теперь еще и паровоз придумал! Не верю я ему!
Следующей выступила уборщица тетя Женя. Она вышла на
сцену прямо со шваброй.
- Ой, мамочки, батюшки, - всхлипнула она. - В магазине картошка
гнилье, а на рынке втридорога. Теперь ясно, куда весь овощ девается.
Паровозы ихние его жрут! Ни морковки не осталось, ни капусточки...
За что губишь нас, Игорь Моисеевич?
И она погрозила инженеру шваброй.
Потом вышел сторож дядя Коля. Он недавно выпил флакон одеколона и очень боялся сказать лишнего. Поэтому сторож выразился
кратко. Собрав силы, он крикнул:
- Преступника - к ответу!
В зале захлопали. Тогда на сцену поднялся Игорь Моисеевич. Он
не стал оправдываться или искать правду. Он сказал, пожав плечами:
- Раз вы такие гады, не хочу больше работать с вами. Ухожу на
пенсию! Люди переглянулись. Никто не знал, как быть. Все посмотрели
на директора.
Тот поднялся и сказал, что это другое дело. Инженер проработал
на заводе много лет и нужно проводить его со всей душой. Кто хочет
выступить? Как всегда, первым вышел шофер Володя. Он сказал:
- Друзья! Вы все меня знаете. Врать не буду, без нашего Игоря
Моисеевича для меня завод - не завод. Кто новый станок придумал,
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не хуже, чем в Японии? Кто мне всегда трешку до получки одалживал?
Он, Рабинович! А что теперь? Куда теперь?
Володя махнул рукой и всхлипнул. Его сменила уборщица тетя
Женя. Она рыдала в голос.
- На кого оставил-то нас? На кого оставил? - закатывалась она.
- Внуку моему задачки решал по арифметике, мне путевку уступил на
Черное море... И еще скажу: ни разу я не видала, чтобы наш инженер
пьяный в кустах валялся. А ведь давно тружусь!
Тетю Женю увели подруги под руки. На сцене оказался сторож
дядя Коля. Он успел принять еще один флакон одеколона и поэтому
крикнул из глубины души:
- Инженеру - слава!
И опять в зале захлопали в ладоши. Но история с паровозом на
этом отнюдь не закончилась.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Ава

2448 (-1312) года – двадцать пятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5059 (23 июля 1298) года во время восьмого крестового похода
бандой рыцаря Риндфляйша была полностью уничтожена святая еврейская община города Вюрцбурга (Германия). Тысячи наших братьев
и сестёр, старики и дети погибли, но не изменили вере в Единого Б-га.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5586 (16 августа 1826) года по кровавому навету власти закрыли
все синагоги белорусского города Вележа.
Это дело началось тремя годами ранее, когда двенадцатилетней
юродивой Анне Еремеевой приснился архангел Михаил, рассказавший, что в первый день пасхи евреями будет замучена христианская
душа, о чём Анна поведала окружающим. Действительно, в первый
день Песаха у местного мужика пропал трёхлетний сын... Следствие то
начиналось, то приостанавливалось, появлялись и пропадали свидетели. Иудеев арестовывали целыми семьями. Все обвинения с евреев
были сняты, а дело закрыто только 27 Тевета 5595 (28 января 1835)
года после вмешательства графа Николая Семёновича Мордвинова.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Все в Ребе было чистейшей добротой.
Даже его представление об аде (поеврейски «геином»)
было добрым и великодушным, насколько
это возможно.
Люди неверно представляют себе Ад. На
самом деле - это нематериальное место, где
есть все, что и в нашем мире, но существует
оно бесконечно. Так, за чем бы вы ни гнались
в нашем мире, вы будете гнаться и в бесконечности.
Это Ад.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 14 Менахем-Ава

Во время дневной молитвы не произносят «Таханун».
14 числа Менахем-Ава 5601 года исполнилось 50 лет с тех пор,
как сказал мне отец, чтобы я начал записывать рассказы, которые он
рассказывал мне.
Когда начал Цемах-Цедек писать труды по раскрытой Торе и учению хасидизма, сказал ему Алтер Ребе: «И приобрети себе товарища.
Перо — тебе товарищ».
Однажды сказал отец от имени Алтер Ребе: «Перо — перо тебе
товарищ...» — и объяснил так: «Перо сердца — каждую вещь, которую
учишь, необходимо пережить».
Примечание: «И приобрети себе товарища» это фраза из «Пиркей
Авот». Дальнейшее построено на игре слов: «Кне» — приобрети;
«Кане» — тростник, тростниковое перо. Эти слова пишутся одинаково.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»

Глава 9

פרק ט

4. Не скажи в сердце твоем,
когда Господь, Б-г твой, отметет
их от тебя, так: За праведность
мою привел меня Господь овладеть этой землей; - за нечестие
этих племен Господь изгоняет
их пред тобою.

’ֹאמר ִּבלְ ָב ְבָך ַּב ֲהדֹף ה
ַ  ַאל ּת.ד
ֹלהיָך א ָֹתם ִמּלְ ָפנֶ יָך לֵ אמֹר
ֶ ֱא
ְּבצִ ְד ָק ִתי ֱה ִב ַיאנִ י ה’ לָ ֶר ֶׁשת ֶאת
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ְּוב ִר ְׁשעַ ת ַהּגֹויִ ם
:יׁשם ִמ ָּפנֶ יָך
ָ מֹור
ִ ’ָה ֵאּלֶ ה ה

4. не скажи в сердце твоем. (Не говори:)
Моя праведность и нечестивость племен
(обитавших на этой земле) причиной
(тому, что я овладел этой землей).

 צִ ְד ָק ִתי וְ ִר ְׁש ַעת:אל תאמר בלבבך
:עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים ּגָ ְרמּו
ְ ָה

5. Не за праведность твою и
прямоту сердца твоего ты приходишь овладеть их землей,
но за нечестие этих племен
Господь, Б-г твой, изгоняет их
пред тобою, и чтобы исполнить
слово, каким клялся Господь
твоим отцам, Аврааму, Ицхаку
и Йаакову.

 ל ֹא ְבצִ ְד ָק ְתָך ְּובי ֶֹׁשר לְ ָב ְבָך.ה
ַא ָּתה ָבא לָ ֶר ֶׁשת ֶאת ַא ְרצָ ם ּכִ י
ֹלהיָך
ֶ ְּב ִר ְׁשעַ ת ַהּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ה’ ֱא
יׁשם ִמ ָּפנֶ יָך ּולְ ַמעַ ן ָה ִקים ֶאת
ָ מֹור
ִ
ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה’ לַ ֲאב ֶֹתיָך
:לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ עֲ קֹב

5. не за праведность твою... ты приходишь овладеть, но за нечестие племен.
Здесь  כיв значении «но».

’לא בצדקתך וגו’ אתה בא לרשת וגו
 ֲה ֵרי ‘ּכִ י’ ְמ ַׁש ֵּמׁש:כי ברשעת הגוים
:’ ֶ‘אּלָ א:ִּבלְ ׁשֹון

6. И знай, что не за праведность твою Господь, Б-г твой,
дает тебе эту добрую землю во
владение ею; ибо народ жестоковыйный ты.

’ וְ יָ ַד ְע ָּת ּכִ י ל ֹא ְבצִ ְד ָק ְתָך ה.ו
ּטֹובה
ָ ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה
ֶ ֱא
ַהּזֹאת לְ ִר ְׁש ָּתּה ּכִ י עַ ם ְק ֵׁשה ע ֶֹרף
:ָא ָּתה

7. Помни, не забывай, как гневил ты Господа, Б-га твоего, в
пустыне; со дня, когда вышел
ты из земли Мицраима, до твоего прихода на это место непокорны были вы с Господом.

 זְ כֹר ַאל ִּת ְׁשּכַ ח ֵאת ֲא ֶׁשר.ז
ֹלהיָך ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֶ ִה ְקצַ ְפ ָּת ֶאת ה’ ֱא
את ֵמ ֶא ֶרץ
ָ ָלְ ִמן ַהּיֹום ֲא ֶׁשר יָ צ
ִמצְ ַריִ ם עַ ד ּב ֲֹאכֶ ם עַ ד ַה ָּמקֹום
:’ַהּזֶ ה ַמ ְמ ִרים ֱהיִ ֶיתם עִ ם ה
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8. И при Хореве гневили вы
Господа, и разгневался Господь
на вас, (и вознамерился) уничтожить вас.

’ ְּובח ֵֹרב ִה ְקצַ ְפ ֶּתם ֶאת ה.ח
:וַ ּיִ ְת ַאּנַ ף ה’ ָּבכֶ ם לְ ַה ְׁש ִמיד ֶא ְתכֶ ם

9. Когда я взошел на гору, чтобы
принять скрижали каменные,
скрижали завета, который заключил Господь с вами, и пробыл я на горе сорок дней и
сорок ночей - хлеба не ел я и
воды не пил -

ֹלתי ָה ָה ָרה לָ ַק ַחת לּוחֹת
ִ ֲ ַּבע.ט
ָה ֲא ָבנִ ים לּוחֹת ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת
ה’ עִ ָּמכֶ ם וָ ֵא ֵׁשב ָּב ָהר ַא ְר ָּב ִעים
יֹום וְ ַא ְר ָּבעִ ים לַ יְ לָ ה לֶ ֶחם ל ֹא
:ּומיִ ם ל ֹא ָׁש ִת ִיתי
ַ ָאכַ לְ ִּתי

9. и пробыл я на горе. (Здесь)  ישבозначает только «находиться, оставаться»
(но не «сидеть») [Мегила 21а].

 ֵאין יְ ִׁש ָיבה ֶאּלָ א לְ ׁשֹון:ואשב בהר
:ַעּכָ ָבה

10. И дал Господь мне две скрижали каменные, (на которых)
написано перстом Б-жьим, а на
них согласно всем речениям,
как говорил Господь с вами на
горе из среды огня в день собрания.

 וַ ּיִ ֵּתן ה’ ֵאלַ י ֶאת ְׁשנֵ י לּוחֹת.י
ֹלהים
ִ ָה ֲא ָבנִ ים ּכְ ֻת ִבים ְּב ֶאצְ ַּבע ֱא
וַ עֲ לֵ ֶיהם ּכְ כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ה’ עִ ָּמכֶ ם ָּב ָהר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש ְּביֹום
:ַה ָּק ָהל

11. И было по прошествии сорока дней и сорока ночей дал
Господь мне две скрижали каменные, скрижали завета.

 וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ַא ְר ָּבעִ ים יֹום.יא
וְ ַא ְר ָּבעִ ים לָ יְ לָ ה נָ ַתן ה’ ֵאלַ י ֶאת
:ְׁשנֵ י לֻ חֹת ָה ֲא ָבנִ ים לֻ חֹות ַה ְּב ִרית

10. скрижали. Написано ( ?לוחתопущена
буква «вав» перед «тав», и слово можно
прочитать, как если бы оно стояло в
единственном числе, а это имеет целью
указать), что обе они одинаковы (см.
Раши к Имена 31,18) [Танхума].

12. И сказал Господь мне:
Встань, сойди скорее отсюда,
ибо извратился народ твой,
который ты вывел из Мицраима. Уклонились поспешно они
от пути, какой Я заповедал им,
сделали себе литого (идола).
13. И сказал Господь мне так: Я
видел этот народ, и вот, народ

: ֶׁש ְּׁש ֵּת ֶיהן ָׁשוֹות,לּוחת ּכְ ִתיב
ַ :לחת

ֹאמר ה’ ֵאלַ י קּום ֵרד ַמ ֵהר
ֶ  וַ ּי.יב
את
ָ ִֵמּזֶ ה ּכִ י ִׁש ֵחת עַ ְּמָך ֲא ֶׁשר הֹוצ
ִמ ִּמצְ ָריִ ם ָסרּו ַמ ֵהר ִמן ַה ֶּד ֶרְך
:ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ִיתם עָ ׂשּו לָ ֶהם ַמ ֵּסכָ ה
ֹאמר ה’ ֵאלַ י לֵ אמֹר ָר ִא ִיתי
ֶ  וַ ּי.יג
ֶאת ָה ָעם ַהּזֶ ה וְ ִהּנֵ ה עַ ם ְק ֵׁשה

Âòîðíèê
жестоковыйный он.
14. Оставь Меня, и Я уничтожу
их и сотру их имя из поднебесной, и сделаю тебя народом,
сильнее и многочисленнее их.
15. И обратился я, и сошел с
горы, гора же пылает огнем, и
две скрижали завета на обеих
руках моих.
16. И увидел я: вот вы согрешили против Господа, Б-га вашего,
сделали себе тельца литого,
уклонились поспешно от пути,
который заповедал Господь
вам.
17. И схватил я две скрижали,
и бросил их из обеих рук моих,
и разбил я их на ваших глазах.
18. И я повергся пред Господом,
как в первый раз сорок дней и
сорок ночей, хлеба не ел я и
воды не пил, за весь ваш грех,
который вы совершили, делая
злое в глазах Господа, чтобы
гневить Его.
18. и я повергся пред Господом, как в
первый раз: сорок дней. Как сказано:
«И теперь взойду я к Господу, быть
может, искуплю» [Имена 32, 30]. При
том (втором) восхождении оставался
(там) сорок дней. Следовательно, они
завершились двадцать девятого ава, ибо
(Моше) взошел восемнадцатого тамуза.
В этот день (двадцать девятого ава) Он
простил Исраэлю и сказал Моше: «Вытеши себе две скрижали» [Имена 34, 1]
. (Моше) пробыл (там) еще сорок дней,
которые, следовательно, завершились
в День Искупления (десятого тишре).
В тот день Святой, благословен Он,
простил Исраэлю с радостью (окончательно) и сказал Моше: «Я простил по
слову твоему». Потому (этот день) был
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:ע ֶֹרף הּוא
 ֶה ֶרף ִמ ֶּמּנִ י וְ ַא ְׁש ִמ ֵידם וְ ֶא ְמ ֶחה.יד
ֶאת ְׁש ָמם ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ֶא ֱע ֶׂשה
:אֹותָך לְ גֹוי עָ צּום וָ ָרב ִמ ֶּמּנּו
ְ
 וָ ֵא ֶפן וָ ֵא ֵרד ִמן ָה ָהר וְ ָה ָהר.טו
ּוׁשנֵ י לֻ חֹת ַה ְּב ִרית ַעל
ְ ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש
:ְׁש ֵּתי יָ ָדי
’אתם לַ ה
ֶ  וָ ֵא ֶרא וְ ִהּנֵ ה ֲח ָט.טז
ֹלהיכֶ ם עֲ ִׂש ֶיתם לָ כֶ ם עֵ גֶ ל ַמ ֵּסכָ ה
ֵ ֱא
ַס ְר ֶּתם ַמ ֵהר ִמן ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
:ה’ ֶא ְתכֶ ם
 וָ ֶא ְתּפֹׂש ִּב ְׁשנֵ י ַהּלֻ חֹת וָ ַא ְׁשלִ כֵ ם.יז
:ֵמעַ ל ְׁש ֵּתי יָ ָדי וָ ֲא ַׁש ְּב ֵרם לְ עֵ ינֵ יכֶ ם
 וָ ֶא ְתנַ ַּפל לִ ְפנֵ י ה’ ּכָ ִראׁשֹנָ ה.יח
ַא ְר ָּבעִ ים יֹום וְ ַא ְר ָּבעִ ים לַ יְ לָ ה
ּומיִ ם ל ֹא ָׁש ִת ִיתי
ַ לֶ ֶחם ל ֹא ָאכַ לְ ִּתי
אתם
ֶ אתכֶ ם ֲא ֶׁשר ֲח ָט
ְ עַ ל ּכָ ל ַח ַּט
:לַ עֲ ׂשֹות ָה ַרע ְּבעֵ ינֵ י ה’ לְ ַהכְ עִ יסֹו
ואתנפל לפני ה’ כראשונה ארבעים
 “וְ ַע ָּתה:) ל, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לב:יום
אֹותּה
ָ  ְּב,”ֶא ֱעלֶ ה ֶאל ה’ אּולַ י ֲאכַ ְפ ָרה
 נִ ְמצְ אּו,ֲעלִ ּיָ ה נִ ְת ַעּכַ ְב ִּתי ַא ְר ָּב ִעים יֹום
 ֶׁשהּוא:ּכָ לִ ים ְב ֶע ְש ִרים וְ ִת ְש ָעה ְּב ָאב
 ּבֹו ַּבּיֹום,ָעלָ ה ִּב ְׁשמֹונֶ ה ָע ָׂשר ְּב ַתּמּוז
,נִ ְת ַרּצָ ה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
“פ ָסל
ְ :) א,וְ ָא ַמר לֹו לְ מ ֶֹׁשה (דברים י
 ָע ָׂשה עֹוד ַא ְר ָּב ִעים.”לְ ָך ְׁשנֵ י לּוחֹות
.ּפּורים
ִ ִ נִ ְמצְ אּו ּכָ לִ ים ְּביֹום ַהּכ,יֹום
ּבֹו ַּבּיֹום נִ ְת ַרּצָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 וְ ָא ַמר לֹו לְ מ ֶֹׁשה,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִׂש ְמ ָחה

Хумаш
назначен для прощения и извинения. А
откуда (известно), что Он простил с
благоволением полным? Потому что
сказано относительно сорока (дней)
вторых скрижалей (т. е. третьего сорокадневного периода): «И я пробыл на горе,
как в дни первые» [10, 10] - подобно тому,
как первые в благоволении (потому что
грех поклонения золотому тельцу еще не
был совершен), так и последние (сорок
дней) в благоволении. Следовательно,
промежуточные (сорок дней) во гневе (см.
Раши к Имена 18, 13) [Танхума].

19. Ибо устрашился я гнева и
ярости, как разъярился Господь
на вас (и вознамерился) уничтожить вас. И внял Господь мне
также и в тот раз.
20. И на Аарона прогневался Господь очень (и вознамерился)
уничтожить его; и молился я
также за Аарона в ту пору.
20. и на Аарона прогневался Господь.
За то, что он послушал вас.
уничтожить его. Это истребление сыновей, и так же сказано: «И Я уничтожил
плод его сверху» [Амос 2,9] [П ecиктa
рабати]
и молился я также за Аарона. И удалось молитве моей искупить половину,
и погибли два (его сына), и остались (в
живых) два.

21. А грех ваш, то, что вы сделали тельца... Я взял и сжег его
в огне, и разбил я его, хорошо
истерев до измельчения в прах,
и бросил я его прах в поток,
стекающий с горы.
21. טחון. Это неопределенная форма
глагола, подобно  כלות, ;הלוךmoulant на
французском языке (см. Раши к 3, 6).
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,”“סלַ ְח ִּתי כִ ְד ָב ֶרָך
ָ :) כ,(במדבר יד
ּומּנַ יִ ן
ִ .לְ כָ ְך ֻה ְק ַבע לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָיחה
ֶׁשּנִ ְת ַרּצָ ה ְּב ָרצֹון ָׁשלֵ ם? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ְּב ַא ְר ָּב ִעים ֶׁשל לּוחֹות ַא ֲחרֹונֹות
 “וְ ָאנֹכִ י ָע ַמ ְד ִּתי ָּב ָהר:) י,(דברים י
 ַמה ָה ִראׁשֹונִ ים,”ּכַ ּיָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים
 ַאף ַא ֲחרֹונִ ים ְּב ָרצֹון; ֱאמֹר,ְּב ָרצֹון
: ֶא ְמצָ ִעּיִ ים ָהיּו ְּבכַ ַעס,ֵמ ַע ָּתה

 ּכִ י יָ ג ְֹר ִּתי ִמ ְּפנֵ י ָה ַאף וְ ַה ֵח ָמה.יט
ֲא ֶׁשר ָקצַ ף ה’ עֲ לֵ יכֶ ם לְ ַה ְׁש ִמיד
ֶא ְתכֶ ם וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ ֵאלַ י ּגַ ם ַּב ַּפעַ ם
:ַה ִהוא
 ְּוב ַא ֲהרֹן ִה ְת ַאּנַ ף ה’ ְמאֹד.כ
לְ ַה ְׁש ִמידֹו וָ ֶא ְת ַּפּלֵ ל ּגַ ם ְּב ַעד
:ַא ֲהרֹן ָּבעֵ ת ַה ִהוא
: לְ ִפי ֶׁש ָּׁש ַמע לָ כֶ ם:’ובאהרן התאנף ה
 וְ כֵ ן הּוא, זֶ ה ּכִ ּלּוי ָּבנִ ים:להשמידו
 “וָ ַא ְש ִמיד ִּפ ְריֹו:) ט,אֹומר (עמוס ב
ֵ
:”ִמ ַּמ ַעל
הֹועילָ ה
ִ ְ ו:ואתפלל גם בעד אהרן
ּומתּו ְׁשנַ יִ ם
ֵ ,ְּת ִפּלָ ִתי לְ כַ ֵּפר ֶמ ֱחצָ ה
:וְ נִ ְׁש ֲארּו ַה ְּׁשנַ יִ ם

אתכֶ ם ֲא ֶׁשר עֲ ִׂש ֶיתם
ְ  וְ ֶאת ַח ַּט.כא
ֶאת ָהעֵ גֶ ל לָ ַק ְח ִּתי וָ ֶא ְׂשרֹף אֹתֹו
ָּב ֵאׁש וָ ֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹון ֵה ֵיטב עַ ד
ֲא ֶׁשר ַּדק לְ עָ ָפר וָ ַא ְׁשלִ ְך ֶאת עֲ ָפרֹו
:ֶאל ַהּנַ ַחל ַהּי ֵֹרד ִמן ָה ָהר
, ּכְ מֹו (בראשית כו, לְ ׁשֹון הֹוֶ ה:טחון
 מולאנ”ט ְבלַ ַע”ז,”“הלֹוְך וְ כָ לֹות
ָ :)יג
:][בטחנו
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22. И (также) в Тав’эре, и в Масе,
и в Киврот-а-Таава гневили вы
Господа.

 ְּוב ַת ְבעֵ ָרה ְּוב ַמ ָּסה ְּוב ִק ְברֹת.כב
:’ַה ַּת ֲאוָ ה ַמ ְקצִ ִפים ֱהיִ ֶיתם ֶאת ה

23. И когда посылал вас Господь из Кадеш-Барнеа, говоря:
Взойдите и овладейте землей,
которую Я дал вам! - вы прекословили велению Господа, Б-га
вашего, и не поверили вы Ему,
и не послушали вы голоса Его.

ֹלח ה’ ֶא ְתכֶ ם ִמ ָּק ֵדׁש
ַ  ִּוב ְׁש.כג
ַּב ְרנֵ עַ לֵ אמֹר עֲ לּו ְּורׁשּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
’ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם וַ ַּת ְמרּו ֶאת ִּפי ה
ֹלהיכֶ ם וְ ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם לֹו וְ ל ֹא
ֵ ֱא
:ְׁש ַמעְ ֶּתם ְּבקֹלֹו

24. Непокорны были вы
с Господом с того дня, как знаю
вас.

 ַמ ְמ ִרים ֱהיִ ֶיתם עִ ם ה’ ִמּיֹום.כד
:ַּדעְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם

25. И я повергся пред Господом:
сорок дней и сорок ночей, как
повергался я, ибо вознамерился Господь уничтожить вас.

 וָ ֶא ְתנַ ַּפל לִ ְפנֵ י ה’ ֵאת ַא ְר ָּב ִעים.כה
ַהּיֹום וְ ֶאת ַא ְר ָּבעִ ים ַהּלַ יְ לָ ה ֲא ֶׁשר
ִה ְתנַ ָּפלְ ִּתי ּכִ י ָא ַמר ה’ לְ ַה ְׁש ִמיד
:ֶא ְתכֶ ם

25. и я повергся... Это те же (сорок
дней), о которых говорилось выше [9,18],
и они названы здесь во второй раз, потому что здесь (в следующем стихе) изложена его молитва, как сказано: «Господи,
Б-же! Не уничтожь Твоего народа и т. д. «.

מּורים
ִ  ֵאּלּו ֵהן ַעצְ ָמם ָה ֲא:’ואתנפל וגו
 לְ ִפי,לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק יח) ּוכְ ָפלָ ן ּכָ אן
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶׁשּכָ תּוב ּכָ אן ֵס ֶדר ְּת ִפּלָ תֹו
ֹלהים ַאל ַת ְש ֵחת
ִ  “ה’ ֱא:)(פסוק כו
:”’ַע ְּמָך וְ גֹו

26. И молился я Господу, и сказал: Господи, Б-же! Не уничтожь
Твоего народа и Твоего удела,
кого Ты избавил величием Твоим, кого Ты вывел из Мицраима
крепкой рукой.
27. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Ицхака и Йаакова, не
обратись к жестоко(выйности)
народа этого и к его нечестию
и к его греху.
28. Чтобы не сказали (обитатели) земли, откуда Ты вывел
нас: Из-за невозможности Господу привести их на землю,

 וָ ֶא ְת ַּפּלֵ ל ֶאל ה’ וָ א ַֹמר ֲאדֹנָ י.כו
ה’ ַאל ַּת ְׁש ֵחת עַ ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ְתָך
את
ָ ֲֵא ֶׁשר ָּפ ִד ָית ְּבגָ ְדלֶ ָך ֲא ֶׁשר הֹוצ
:ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה
 זְ כֹר לַ עֲ ָב ֶדיָך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק.כז
ּולְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵּת ֶפן ֶאל ְק ִׁשי ָהעָ ם
:ַהּזֶ ה וְ ֶאל ִר ְׁשעֹו וְ ֶאל ַח ָּטאתֹו
ֹאמרּו ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ְ  ֶּפן י.כח
’אתנּו ִמ ָּׁשם ִמ ְּבלִ י יְ כֹלֶ ת ה
ָ ֵהֹוצ
לַ ֲה ִב ָיאם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
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о которой Он говорил им, и из
ненависти Его к ним вывел Он
их, чтобы умертвить в пустыне.

אֹותם הֹוצִ ָיאם
ָ ּומ ִּׂשנְ ָאתֹו
ִ לָ ֶהם
:לַ ֲה ִמ ָתם ַּב ִּמ ְד ָּבר

29. А они Твой народ и Твой
удел, который Ты вывел Твоею
великою силой и Твоею раменницей простертой.

 וְ ֵהם עַ ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ֶתָך ֲא ֶׁשר.כט
את ְּבכ ֲֹחָך ַהּגָ דֹל ִּובזְ ר ֲֹעָך
ָ ֵהֹוצ
:ַהּנְ טּויָ ה

Âòîðíèê

96

Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя, (2) чтобы
судил он по правде народ Твой,
бедных Твоих - по правосудию. (3)
Горы принесут мир народу, а холмы - справедливость. (4) Он будет
вершить правосудие бедных народа, будет спасать сынов нищего, а
притеснителя низложит. (5) Будут
благоговеть пред Тобою, доколе
пребудут солнце и луна, в роды
родов. (6) Сойдет, словно дождь
на скошенный луг, словно капли,
орошающие землю. (7) В дни его
процветет праведник, будет обилие мира, доколе не пройдет луна.
(8) Он будет владычествовать от
моря до моря, от реки до окраин
земли. (9) Пред ним преклонятся [прибывающие на] кораблях,
враги его лизать будут прах.
(10) Цари Таршиша и островов
преподносить будут дань, цари
Швы и Свы дары поднесут. (11)
Поклонятся ему все цари, все
народы будут служить ему. (12)
Ибо он избавит нищего, который
вопиет, угнетенного, у которого
нет помощника. (13) Пожалеет
он убогого и нищего, души нищих
спасать будет. (14) От коварства
и насилия избавит души их, кровь
их будет драгоценна в глазах его.
(15) Он будет благоденствовать.
Он даст ему от золота Швы и
будет молиться о нем постоянно,
весь день благословлять его будет. (16) Будет изобилие хлеба на
земле, на вершинах гор плоды его

)תהילים עב' (א
,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ ֱא
:לִ ְׁשֹלמֹה
.מלֶ ְך-ן
ֶ לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן; וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
(ב) יָ ִדין עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך
 (ג) יִ ְׂשאּו ָה ִרים.ְב ִמ ְׁש ָּפט
. ִּבצְ ָד ָקה,ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע- עֲ נִ ּיֵ י,(ד) יִ ְׁשּפֹט
) (ה.עֹוׁשק
ֵ לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א
,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִיִ ָיראּוָך ע
- ּכְ ָמ ָטר עַ ל, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ ּדֹור
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
- ִמּיָ ם עַ ד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
) (ט.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 עָ ָפר, יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו,לְ ָפנָ יו
, (י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים.יְ לַ ֵחכּו
,ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
לֹו- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו
.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָכ
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ עָ נִ י,יַ ּצִ יל-(יב) ּכִ י
ּדל-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
. ַיֹוׁשיע
ִ וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
- (טו) וִ ִיחי.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו-וְ יִ ֶּתן
. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ַָּבעֲ דֹו ָת ִמיד; ּכ
- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
; יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו:ְּברֹאׁש ָה ִרים
) (יז. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,וְ יָ צִ יצּו ֵמעִ יר
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будут колыхаться, как [деревья] на
Ливане, и в городах будут умножаться, как трава на земле. (17)
Его имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править
имя его. Благословляться будут в
нем, все народы будут славить его
(18) Благословен Б-г Всесильный,
Всесильный Израиля, творящий
чудеса один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Амен
и амен. (20) Закончены молитвы
Давида, сына Йишая.
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(1) Песнь Асафа. Воистину, добр
Всесильный к Израилю, к тем, у
кого чистое сердце! (2) А я - едва
не подкосились ноги мои, едва
не поскользнулись стопы мои.
(3) Ибо я завидовал безумцам,
видя благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при смерти их, крепки они, как дворец. (5)
В трудах человеческих их нет, с
[прочими] людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость,
подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает их.
(7) Выпучены от жира глаза их,
превзошли они страсти сердца.
(8) Глумятся, говорят со злостью
о притеснении, свысока разговаривают. (9) Обращают они против
небес уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную
[чашу отравленной] воды они
выжмут себе. (11) Говорят: «Как
знает Всесильный? И есть ли
знание у Всевышнего?». (12) Вот,
эти злодеи и благоденствующие
мира сего умножают богатство.

Âòîðíèê
,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,יְ ִהי ְׁשמֹו
- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:ינין (יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
, וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו: לְ עֹולָ ם-ּכְ בֹודֹו
) (כ. ָא ֵמן וְ ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ-ֶאת
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות
)תהילים עג' (א
 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ַאְך טֹוב: לְ ָא ָסף,ִמזְ מֹור
- (ב) וַ ֲאנִ י. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ ֱא
, נטוי (נָ ָטיּו) ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן,ּכִ ְמעַ ט
- (ג) ּכִ י.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ שפכה
 ַּבהֹולְ לִ ים; ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים,אתי
ִ ִֵקּנ
 (ד) ּכִ י ֵאין ַח ְרצֻ ּבֹות.ֶא ְר ֶאה
) (ה.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְל
,א ָדם-ם
ָ ִַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ ע
 עֲ ַנָק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן.ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
 וִ ַיד ְּברּו, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
) (ט.ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו
,ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם; ּולְ ׁשֹונָ ם
 ישיב, (י) לָ כֵ ן.ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ
,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;(יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם
 ֵאיכָ ה, (יא) וְ ָא ְמרּו.יִ ָּמצּו לָ מֹו
) (יב.אל; וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון-ע
ֵ יָ ַד
,אּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם-ה
ֵ ִֵהּנ
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.חיִ ל-ּגּו
ָ ִה ְׂש
) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
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(13) Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал в
чистоте?. (14) Я бывал поражаем
всякий день, страдал по утрам.
(15) Если бы я сказал: расскажу,
как есть - то вот, поколение сынов
Твоих сделал бы изменниками.
(16) И думал я, как бы мне уяснить это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих. (17)
Доколе не вошел я в святилища
Б-га, не понял я последствия их.
(18) Только на скользких путях поставил Ты их, [чтобы] низвергнуть
их в пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли,
погибли от ужасов! (20) Как сон по
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в
городе их образ опорочишь. (21)
Ибо наполнилось горечью сердце
мое, и почки мои терзались. (22)
Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но я
всегда был с Тобою: Ты держал
меня за правую руку. (24) Ты направишь меня советом Твоим и
потом примешь меня во славу.
(25) Кто мне на небе? А с Тобою
ничего не хочу я на земле. (26) Изнемогает плоть моя и сердце мое;
Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27) Ибо
вот, удаляющие себя от Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого
отступающего от Тебя. (28) А мне
приятна близость ко Всесильному,
на Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои.

,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ, ַוָ ֱא ִהי נָ גּוע
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
 לָ ַדעַ ת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
 (יח) ַאְך. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
, ָּת ִׁשית לָ מֹו; ִה ַּפלְ ָּתם,ַּב ֲחלָ קֹות
 (יט) ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה.לְ ַמּׁשּואֹות
.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,כְ ָרגַ ע; ָספּו ַתּמּו
 ָּבעִ יר, ֲאדֹנָ י-(כ) ּכַ ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.צַ לְ ָמם ִּת ְבזֶ ה
) (כב. ֶא ְׁשּתֹונָ ן,יֹותי
ַ ְלְ ָב ִבי; וְ כִ ל
, וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות,בעַ ר-י
ַ ִוַ ֲאנ
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
) (כד.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
 ּכָ בֹוד,ַּב ֲעצָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
) (כו.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
לְ ָב ִבי- צּור: ּולְ ָב ִבי,ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
- (כז) ּכִ י.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ וְ ֶחלְ ִק
,ֹאבדּו; ִהצְ ַמ ָּתה
ֵ ִהּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י
, (כח) וַ ֲאנִ י. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך-ּכָ ל
, ַׁש ִּתי:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ ִק ְר ַבת ֱא
- ּכָ ל,ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי; לְ ַס ֵּפר
.כֹותיָך
ֶ ַמלְ ֲא
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)תהילים עד' (א
,ֹלהים
ִ  לָ ָמה ֱא: לְ ָא ָסף,ַמ ְׂשּכִ יל
 ְּבצֹאן,זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ עְ ַׁשן ַא ְּפָך
 ָקנִ ָית, (ב) זְ כֹר עֲ ָד ְתָך.ַמ ְרעִ ֶיתָך

Âòîðíèê

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Почему, Всесильный,
оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев Твой на
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овец паствы Твоей? (2) Вспомни
общину Твою, [которую] Ты приобрел издревле, искупил колено
наследия Твоего, - эту гору Сион,
на которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины
вечные - за все злодеяния врага в
святилище. (4) Рычали враги Твои
посреди собраний Твоих, поставили знамения свои знамениями.
(5) Известно было, что заносящий
топор на сплетшиеся ветви дерева словно приносит Всевышнему
[приношение] (6) Теперь же всю
резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами. (7) Предали
огню святилище Твое, до земли
[низринув], осквернили обитель
имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе», сожгли все места собраний Всесильного в стране. (9) Знамений наших
мы не видим, нет больше пророка,
и нет с нами того, кто знал бы,
доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли будет
хулить противник имя Твое? (11)
Зачем Ты отводишь руку Твою,
десницу Твою? Извлеки [ее] из
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесильный - царь мой издавна, творящий
спасение посреди земли. (13) Ты
силою Своею море раскрошил,
Ты головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы
левиафана, отдал его в пищу
народу пустыни7. (15) Ты иссек
источник и поток, Ты иссушил
сильные реки. (16) День Твой и
ночь Твоя: Ты уготовил светило
и солнце. (17) Ты установил все
пределы земли, лето и зиму Ты
образовал. (18) Вспомни же: враг
поносит Б-га, народ подлый ху-

Âòîðíèê
- ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך; ַהר, ּגָ ַאלְ ָּת-ֶּק ֶדם
 (ג) ָה ִר ָימה. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון
ה ַרע-ל
ֵ ָ לְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח; ּכ,ְפעָ ֶמיָך
, (ד) ָׁש ֲאגּו צ ְֹר ֶריָך.אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש
ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו אֹות ָֹתם
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עץ-ְך
ֵ לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָב
-ּתּוח ָיה ּיָ ַחד
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ עַ ָּתה
) (ז. יַ ֲהֹלמּון,ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות
, ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ,ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
 (ח) ָא ְמרּו.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִַחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ
- נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו כָ ל,ְבלִ ָּבם
, (ט) אֹות ֵֹתינּו.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד
-עֹוד נָ ִביא; וְ ל ֹא- ֵאין:ל ֹא ָר ִאינּו
מ ַתי-ד
ָ ַ (י) ע.מה-ד
ָ ַ י ֵֹד ַע ע,ִא ָּתנּו
 יְ ָח ֶרף צָ ר; יְ נָ ֵאץ אֹויֵב,ֹלהים
ִ ֱא
 (יא) לָ ָּמה ָת ִׁשיב.ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
)(ח ְיקָך
ֵ  וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב חוקך,יָ ְדָך
; ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם,אֹלהים
ִ ֵ (יב) ו.כַ ּלֵ ה
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,ּפֹעֵ ל יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
) (טו. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
 ַמעְ יָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה,ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
 (טז) לְ ָך. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ
,ינֹות
ָ ִלְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה ֲהכ- ַאף,יֹום
, (יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת.ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש
,ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף-ּכָ ל
-זֹאת- (יח) זְ כָ ר.ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם
 נִ ֲאצּו, ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל,אֹויֵב
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лит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей, собрания бедных Твоих не забывай
вовек. (20) Взгляни на союз Твой,
ибо наполнились все мрачные
места земли жилищами насилия.
(21) Да не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий
да восхвалят имя Твое. (22) Восстань, Всесильный, защити дело
Твое, вспомни ежедневное поношение Твое от подлеца. (23)
Не забудь голоса врагов Твоих;
вопль восстающих против Тебя
непрестанно поднимается.

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

Âòîðíèê

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Песнь Асафа. (2)
Благодарим Тебя, Всесильный,
благодарим, близко [нам] имя
Твое: [нам] возвестили чудеса
Твои. (3) «Когда изберу время, Я
произведу суд по справедливости.
(4) Таяла земля и все обитающие
на ней, но Я утвердил столпы ее,
вовек». (5) Говорю распутникам:
«Не распутствуйте!» и злодеям:
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни
возвышение. (8) Но Всесильный
есть Судья: одного унижает, а
другого возносит. (9) Ибо чаша в
руке Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из нее.
Только дрожжи ее будут выжимать
[и] пить все злодеи земли». (10) А
я вовек буду возвещать [о славе
Твоей], воспевать Всесильного
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню
злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.
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(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, песнь Асафа. (2) [Будет] известен в Иудее Всесильный, велико [будет] в Израиле имя
Его: (3) будет в Шалеме шалаш
Его, обитель Его - на Сионе. (4)
Там сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и войну,
вовек. (5) Ты светел, могущественнее хищных гор. (6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим,
и не нашли все военные мужи
рук своих. (7) От окрика Твоего, о
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули
колесницы и кони. (8) Ты - грозен
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты
суд возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на суд
Всесильный, чтобы спасти всех
смиренных земли. (11) Ибо гнев
человеческий обратится в благодарение Тебе, [а] остаток гнева
Ты укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному
вашему; все вокруг принесут дары
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает
дух князей, Он грозен для царей
земли.

Âòîðíèê
)תהילים עו' (א
לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
;ֹלהים
ִ יהּודה ֱא
ָ נֹודע ִּב
ָ ) (ב.ִׁשיר
 (ג) וַ יְ ִהי. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
.ּומעֹונָ תֹו ְבצִ ּיֹון
ְ ;ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
;ק ֶׁשת-י
ָ  ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפ,(ד) ָׁש ָּמה
) (ה.ּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
ִ ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב
.ט ֶרף-י
ָ  ֵמ ַה ְר ֵר- ַא ָּתה ַא ִּדיר,נָ אֹור
 נָ מּו- ַא ִּב ֵירי לֵ ב,(ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו
-אנְ ֵׁשי-ל
ַ ָמצְ אּו כ-ֹא
ָ ְׁשנָ ָתם; וְ ל
ֹלהי
ֵ  ֱא, (ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך.ַחיִ ל יְ ֵד ֶיהם
) (ח. וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס,יַ עֲ קֹב; נִ ְר ָּדם
יַ עֲ מֹד-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ
,ַא ָּתה
, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.לְ ָפנֶ יָך; ֵמ ָאז ַא ֶּפָך
ִה ְׁש ַמעְ ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה
לַ ִּמ ְׁש ָּפט- (י) ְּבקּום.וְ ָׁש ָק ָטה
א ֶרץ-י
ֶ ֵעַ נְ ו-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
; ָּתֹודּך
ֶ ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ (יא) ּכ.ֶסלָ ה
 (יב) נִ ְדרּו.ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
- ּכָ ל:ֹלהיכֶ ם
ֵ  לַ יהוָ ה ֱא,וְ ַׁשּלְ מּו
) (יג.ּמֹורא
ָ ַ ל,י ִֹבילּו ַׁשי-ְס ִב ָיביו
- לְ ַמלְ כֵ י,נֹורא
ָ ;רּוח נְ גִ ִידים
ַ ,ְיִבצֹר
.ָא ֶרץ

Âòîðíèê
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятое продолжение

Все звуки, составляющие человеческую речь, созданы из одного
материала: воздуха, проходящего через речевой аппарат, – однако
каждый из них обладает индивидуальностью, которую сообщают
ему органы речи, участвующие в его образовании; на письме индивидуальность проявляется в начертании буквы, соответствующей
этому звуку. Говоря о том, из какого материала создан звук, мы
указываем на внешний аспект его природы, в то время как индивидуальность звука — его внутренняя суть. И хотя первоисточник
звуков — те пласты души, где только формируются мышление и
воля, — в них-то и коренится индивидуальность каждого из звуков,
которым соответствуют на письме двадцать две буквы святого
языка. Материя же, из которой состоит звук, его «плоть», необходимая для того, чтобы он был услышан, возникает при участии
особой эманации, исходящей из сердца. Эта эманация участвует в
образовании воздушной струи; когда та проходит через горло, рождается звук, лишенный пока индивидуальности. Потом этот звук,
обретая ее, принимает форму определенной фонемы, которой соответствует на письме одна из двадцати двух букв. Это происходит,
когда струя воздуха проходит через речевой аппарат и начинают
работать органы речи, с помощью которых мысль облекается в
слова. В образовании звуков, выражающихся на письме буквами
«алеф», «хет», «эй» и «айн», участвует гортань; в образовании звуков, которым соответствуют буквы «гимель», «йод», «каф», «коф»,
«эй», — участвует нёбо — и так далее. Самый же «легкий» звук из
всех — тот, которому соответствует буква «эй»: он почти неотличим
от шума, который возникает при выдохе. Таким образом, этот звук
ближе всего к первоисточнику речи, где формируется ее материя,
«плоть»; где она еще не разделена на звуки, которым соответствуют на письме двадцать две буквы. Потому-то и сказали наши
учители, благословенна их память, что физический мир создан
силой, заключенной в букве «эй», которая дважды встречается в
четырехбуквенном имени Всевышнего и выражает самый внешний,
близкий к материальному миру, аспект речений Творца.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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אֹותּיֹות ֵהן ִּב ְב ִחינַ ת ח ֶֹמר
ִ  ַאְך ָהпереводчика (М. Гоцель).]
ָ ּכִ י ֲהגַ ם ֶׁש ְּמ
,צּורה
ָ ְקֹורן הּוא ִמ ַּק ְדמּות ו
,ַה ֵּׂשכֶ ל ְּורצֹון ַהּנֶ ֶפׁש
Однако буквы делятся на два
аспекта: «хомер» [«материал»]
и «цура» [«форма»].
Звуки, составляющие человеческую речь, как уже было сказано,
исходят из категории Хохма. Все
они созданы из одного материала
(«хомер»): воздуха, проходящего
через речевой аппарат («эвель»),
— однако каждый из них обладает индивидуальностью («цура»),
которую сообщают ему органы
речи, участвующие в его образовании; на письме индивидуальность проявляется в начертании
буквы, соответствующей этому
звуку.

,ַה ְּנִק ָרא ְּפנִ ִימית וְ ִחיצֹונִ ית

Они называются «пнимиют»
[внутренняя сущность] и «хицониют» [внешний аспект]
Говоря о том, из какого материала создан звук, мы указываем на
внешний аспект его природы, в
то время как индивидуальность
звука — его внутренняя суть.
Таким образом «хомер» — это
«хицониют», внешний аспект,
т. е. тот материал, из которого
буква состоит, а «цура» — это
«пнимиют», внутренняя индивидуальность, «форма», т.е. та
духовность, которая формирует
индивидуальность каждой буквы.
[Любопытно, что в русском языке понятия «форма» («цура») и
«содержание» («хомер») имеют
прямо противоположное значение — «содержание» указывает
на «внутреннее содержание»
вещи, а «форма» указывает на
«внешнюю форму» — примечание

И хотя первоисточник звуков
— те пласты души, где только
формируются мышление и
воля, —
Речь идет о категории «Кадмут
а-сехель» — это аспект Хохма,
который выше Разума. Также
категория «Рацон», из которой
исходит желание произнести ту
или иную букву, источник индивидуальной «формы» буквы.

צּורת ִׁשּנּוי ַה ִּמ ְב ָטא
ַ זֹו ִהיא ְּב ִחינַ ת
,אֹותּיֹות
ִ ּוש ַתיִ ם
ְ ֶש ְבעֱ ְש ִרים

в них-то и коренится индивидуальность каждого из звуков,
которым соответствуют на
письме двадцать две буквы
[святого языка Торы].
В момент произношения, когда
от букве к букве происходит
изменение формы обработки
голоса.

,ּוּותן
ָ ֲא ָבל ְּב ִחינַ ת ַהח ֶֹמר וְ גּוף ִה ְת ַה
 הּוא,ּיּותן
ָ ִוְ הּוא ְב ִחינַ ת ִחיצֹונ
,ַה ֶה ֶבל ַהּיֹוצֵ א ֵמ ַהּלֵ ב

Материя же [«хомер»], из которой состоит звук, его «плоть»,
необходимая для того, чтобы
он был услышан, категория
«хицониют» [внешнего аспекта],
возникает при участии особой
эманации [«эвель»], исходящей
из сердца.

ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ִמ ְת ַהּוֶ ה קֹול ָּפׁשּוט
,ַהּיֹוצֵ א ֵמ ַהּגָ רֹון

Оттуда происходит простой голос, исходящий из гортани
Эта эманация участвует в образовании воздушной струи; когда
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та проходит через горло, рождается звук, лишенный пока индивидуальности («коль пашут»).

וְ ַא ַחר כָ ְך נֶ ֱחלָ ק לְ ֱע ְש ִרים וְ ְש ַתיִ ם
 ִּובּטּוי ֱע ְש ִרים וְ ְש ַתיִ ם,ֲה ָברֹות
אֹותּיֹות
ִ

Потом этот звук, обретая ее,
принимает форму определенного звукоизвлечения, которому
соответствует на письме одна
из двадцати двух букв [святого
языка Торы].

ָּבה’ מּוצָ אֹות ַהּיְ דּועֹות

При помощи известных пяти
способах звукоизвлечения.
Это разделение происходит, когда струя воздуха проходит через
речевой аппарат и начинают
работать органы речи, с помощью которых мысль облекается
в слова.

,אחה»ע ֵמ ַהּגָ רֹון

АХАА из гортани
В образовании звуков, выражающихся на письме буквами «алеф»,
«хет», «хей» и «айн», участвует
гортань;

Книга «Тания»
Самый же «легкий» звук из всех —
тот, которому соответствует
буква «хей»: он почти неотличим
от шума, который возникает при
выдохе. Таким образом, даже сам
по себе поток воздуха «эвель»,
который не используется для
образования звука, тем не менее
имеет свою «форму» («цура»),
определяемую слухом, она выражается буквой Хей. Она называется «легкой» букой поскольку у
нее нет осязаемого выражения,
подобно другим буквам.

אֹותּיֹות
ִ וְ הּוא ְמקֹור ַהח ֶֹמר וְ גּוף ָה
קּותן לְ עֱ ְש ִרים
ָ ְֶט ֶרם ִה ְת ַחּל
.ּוש ַתיִ ם
ְ

Таким образом, этот звук ближе
всего к первоисточнику речи,
где формируется ее материя
[«хомер»], «плоть»; где она еще
не разделена на звуки, которым
соответствуют на письме двадцать две буквы.
Буква Хей представляет собой
источник «плоти» букв.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַר
:’ ֶשעֹולָ ם ַהּזֶ ה נִ ְב ָרא ָּבה,לִ ְב ָרכָ ה
.’ גיכ»ק ֵמ ַה ֵחְך כּוПотому-то
и сказали наши учи-

ГИХАК из неба и т. д.
В образовании звуков, которым
соответствуют буквы «гимел»,
«йод», «каф», «коф», — участвует нёбо. В образовании звуков
БОМП, которым соответствуют буквы «бейт», «вав», «мем»,
«пей», — участвуют губы и так
далее.

’ּומ ְב ָטא ַה ֶה ֶבל הּוא אֹות ה
ִ
,»’«א ָתא ַקלִ ילָ א כּו
ָ

Выдох [«эвель»] выражается
буквой Хей, названной «Ата
клила» [«легкой буквой»].

тели, благословенна их память,
что физический мир создан силой, заключенной в букве «хей».
Которая дважды встречается в четырехбуквенном имени
Всевышнего и выражает самый
внешний, близкий к материальному миру, аспект речений Творца.
Понятно, что имеются в виду не
графические изображения букв, а
те духовные сущности, которые
они воплощают.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 4

1. Поскольку поддержание тела здоровым — одна из составляющих
«пути Г-спода», так как невозможно понимать и познавать, будучи
больным, должен человек отдалять себя от вещей, вредных для тела,
и приучать себя к вещам, полезным и восстанавливающим здоровье;
а именно:
2. Hикогда не должен человек кушать, иначе чем он голоден, или пить,
иначе чем испытывает жажду. И нельзя задерживать естественные выделения, даже одно мгновение; но в каждый момент, когда нуждается
в освобождении от них, немедленно делает это.
3. Не должен человек набивать желудок, но съедает примерно на
четверть меньше, чем нужно для полного насыщения. И нельзя пить
воду посреди приема пищи, только немного и разведенную вином; а
когда пища начнет усваиваться организмом, можно пить то, что нужно
выпить. Не нужно пить много воды, даже когда пища усвоилась. И
нельзя начинать кушать, пока тщательно не проверишь себя, не нужно
ли опорожниться.
4. Не должен человек начинать кушать, пока не пройдется перед едой,
чтобы начало его тело разогреваться, или не сделает работу, или не
устанет каким-нибудь другим способом. Общее правило — нужно
утомить тело и устать каждый день с утра, чтобы тело начало разогреваться, затем ненадолго перестать, чтобы успокоиться, и затем кушать.
И если ополоснулся теплой водой после того, как устал, это полезно;
и после этого надо немного подождать, а затем кушать.
5. Всегда, когда человек кушает, должен сидеть на месте или возлежать на левой стороне тела. И нельзя ни ходить, ни скакать верхом, ни
трудиться, ни делать резких телодвижений, ни прогуливаться, пока не
усвоится пища, что в его внутренностях; и каждый, кто прогуливается
после еды или делает работу, приводящую к усталости, навлекает на
себя тяжелые и опасные заболевания.
6. День и ночь — двадцать четыре часа. Человеку достаточно спать
треть этого времени, то есть восемь часов; и это должно быть в конце
ночи, чтобы было восемь часов от начала его сна до восхода солнца,
и перед восходом солнца чтобы он уже встал с кровати.
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7. Нельзя спать [мужчине] ни ничком, ни на спине, но на боку: в начале
ночи на левом, а в конце ночи на правом. Нельзя засыпать сразу после еды, но надо подождать примерно три или четыре часа. И нельзя
спать днем.
8. Продукты, расслабляющие желудок, такие как виноград, инжир,
клубника, груши, арбуз, сердцевина кабачков и огурцов — нужно кушать в начале, перед едой. И нельзя их смешивать с основной пищей,
а нужно подождать немного, пока они не выйдут из верхнего отдела
желудка, и только тогда кушать. А продукты, скрепляющие желудок,
например, гранат, айва, яблоки и дикая слива — кушают после еды, и
в небольшом количестве.
9. Если захочет человек кушать мясо птицы и мясо скота в одной трапезе, сначала должен кушать мясо птицы; и также: яйца и мясо птицы — кушает сначала яйца; мясо мелкого и крупного скота — кушает
сначала мясо мелкого. Всегда начинают с более легкой пищи, а затем
кушают тяжелую.
10. В летние дни нужно кушать холодные продукты, не злоупотреблять
приправами и использовать в пищу уксус; а в зимние дни кушают горячие блюда, с большим количеством приправы, используют горчицу
и ассафетиф. И, следуя этому пути, ведут себя в местах с холодным
климатом и в местах с горячим климатом — в каждом месте соответственно климату.
11. Есть виды пищи очень вредные, и стоит человеку вообще их не
кушать: например, крупные старые засоленные рыбы, старый соленый
сыр, трюфеля, грибы, старая солонина, молодое вино, вареное блюдо, которое уже потеряло свой запах, а также любая пища, у которой
дурной запах или которая на вкус слишком горька. Такие виды пищи
для тела, словно яд.
12. И есть виды пищи, которые вредны, но не до такой степени, как
первые; поэтому стоит человеку кушать их в небольшом количестве
и с большими временными промежутками, и не привыкать к ним как к
основной пище или как к продуктам, сопутствующим основной пище. Это
крупные рыбы, молоко и творог, простоявшие сутки после выдаивания,
мясо старых быков и козлов, бобы, чечевица, горох, ячменный хлеб,
«мацот» (опресноки), капуста, кормовые травы, разные виды лука и
чеснока, горчица, редька: все эти виды пищи вредны.
13. Не стоит человеку их кушать, разве что в малом количестве и в
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холодное время года; а не в холодное время года не кушают их совершенно. И только бобы и чечевицу не стоит кушать ни в холодное, ни в
теплое время года. А тыкву, наоборот, кушают немного в летнее время.
14. И есть виды пищи, которые вредны, но в меньшей степени, чем те, о
которых говорилось выше. Это водоплавающие птицы, птенцы голубей,
финики, хлеб, обжаренный в масле или замешанный на масле, мука
крупного помола, просеянная до такой степени, что в ней совершенно
не осталось отрубей, рыбий жир и рассол. Не стоит употреблять эти
виды пищи в большом количестве; и человек, который мудр и обуздывает свои желания, не пойдет на поводу у своего вожделения и не
будет есть ничего из вышеупомянутого, разве что ему это понадобится
для лечения.
15. Не стоит злоупотреблять фруктами, и не нужно кушать их много
даже в сушеном виде, не говоря уже о сырых; но до тех пор, пока они
не созрели совершенно, они для тела как острый меч. Также плоды
рожкового дерева очень вредны. Все кислые фрукты вредны, и можно
кушать их только летом и в небольшом количестве, или в жарких местах.
А инжир, виноград и миндаль очень полезны, как сырые, так и сушеные, и можно их кушать, сколько чувствуешь в них потребность. Но не
нужно кушать их постоянно, хотя они и лучше всех остальных плодов.
16. Мед и вино вредны молодым и полезны пожилым людям, особенно
в холодное время года. И должен человек кушать в летнее время две
трети от того объема еды, который он съедает зимой.
17. Человек должен прилагать усилия к тому, чтобы его стул был всегда
расслаблен, немного близок к расстройству. И это один из основополагающих законов врачебного искусства: все время, пока выделения
задерживаются или выходят с затруднением, появляются многочисленные заболевания.
18. Чем лечат стул, если он несколько туг? Если речь идет о молодом
человеке, должен кушать рано утром соления, ошпаренные кипятком,
приправленные маслом, рассолом и солью, без хлеба, или пить отвар
шпината, или съесть капусты с маслом и солью, запивая рассолом.
Если же это пожилой человек — пусть выпьет утром меда, разведенного горячей водой, затем подождет порядка четырех часов, а затем
кушает. Это нужно делать ежедневно в течение трех или четырех дней,
по необходимости, пока стул не расслабится.
19. И еще один закон известен науке о здоровье тела: все время, пока

вторник

108

Мишнэ тора

человек нагружается физически и сильно устает, и не кушает до полного
насыщения, и стул его расслаблен — не постигнут его болезни и сила
его увеличится, даже если он кушает пищу, которая вредна. А тот, кто
живет беззаботно и не трудится, и тот, кто задерживает выделения, и
тот, у кого тугой стул — даже если кушают полезную пищу и следят за
собой по всем правилам врачебной науки, все дни жизни своей будут
болеть, и силы будут их покидать. И плохо прожеванная пища для тела
любого человека — словно яд, и это причина многих заболеваний.
20. Большинство заболеваний, постигающих человека — последствия
вредной пищи или того, что человек наедается до отвала, даже если
сама пища полезна. Об этом сказал Шломо в мудрости своей: «Хранишь
уста свои и язык свой — хранишь от бед душу свою» (Мишлей 21:23),
то есть, храни уста свои от вредной пищи или от сытости и язык свой
от произнесения ненужных вещей.
21. Как мыться? Человек должен посещать баню раз в неделю; и нельзя делать это непосредственно после еды, и не тогда, когда голоден,
а тогда, когда пища начнет усваиваться организмом. Нужно мыть все
тело горячей водой, но не обжигающей, и только голову можно мыть
водой, обжигающей тело. После этого должен ополоснуться более
холодной водой, затем еще более холодной, пока не ополоснется прохладной водой; и ни в коем случае ни остуженная, ни прохладная вода
не должна касаться головы. Нельзя мыться холодной водой зимой, и
нельзя мыться так, чтобы вспотеть или чтобы кожа покраснела. Нельзя
мыться долго: как только тело покроется потом и покраснеет, нужно
ополоснуться и выйти.
22. Нужно проверить себя перед посещением бани и после нее, не нужно ли опорожниться. И так проверяет человек себя всегда — до еды и
после еды, до совокупления и после совокупления, перед физической
нагрузкой и после нее, перед сном и когда проснется: всего десять раз.
23. Когда человек выходит из бани, должен одеться и покрыть голову в
наружном помещении, чтобы не просквозил его холодный ветер; даже
в летнее время нужно этого остерегаться. Должен подождать после выхода, пока не успокоится и не отдохнет его тело, пока не остынет кожа,
и тогда можно кушать. И если поспал немного после бани, прежде чем
начал кушать — это очень хорошо.
24. Нельзя пить холодную воду сразу после выхода из бани, не говоря
уже о том, что нельзя пить в бане. Тот же, кто очень хочет пить при
выходе из бани и не может удержаться, должен развести воду вином
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или медом, и тогда может пить. И если умастился маслом после ополаскивания в холодное время года, это полезно.
25. Не нужно приучать себя к регулярному кровопусканию, и не нужно
вообще делать кровопускание без особой нужды; нельзя это делать
ни зимой, ни летом, а только в «нисане» (весенний месяц еврейского
календаря — прим. п.) и немного в «тишрее» (осенний месяц). А после
пятидесяти лет кровопускание вообще противопоказано. Нельзя делать
кровопускание в день, когда человек собирается в баню, и не тогда,
когда ему предстоит дорога, и не по возвращении с дороги. Кушать и
пить в день кровопускания нужно меньше, чем обычно; в этот день
нужно отдыхать, не нагружаться физически и не гулять.
26. Мужское семя — это сила тела, и жизнь его, и бодрость. Поэтому,
если оно выделяется слишком обильно, тело изнашивается и сила его
ослабевает, и жизнь уходит. Об этом сказал Шломо в мудрости своей:
«Не отдавай женщинам силы своей, и пути твои — гибели королей»
(Мишлей 31:3).
27. Тот, кто злоупотребляет половой жизнью, рано стареет, становится
дряхлым, глаза его слабеют, из его рта и подмышек идет дурной запах;
волосы головы, бровей и ресниц выпадают, а в других местах тела, наоборот, разрастаются; у него выпадают зубы, и появляется множество
других проблем со здоровьем.
28. Сказали мудрейшие из врачей: один из тысячи умирает от других
болезней, а тысяча — от злоупотребления половой жизнью. Поэтому
человек должен относиться к этому с осторожностью, если хочет жить
правильно. Иметь половые отношения можно только тогда, когда тело
совершенно здорово и сильно, и человек непроизвольно думает на эту
тему, и даже когда пытается отвлечься, это не получается; он чувствует
тяжесть от бедер и вниз и напряжение в половых органах, температура
его тела повышена; в таком состоянии необходимо иметь половые отношения, даже с врачебной точки зрения.
29. Нельзя иметь половые отношения ни сразу после еды, ни на голодный желудок, а тогда, когда пища усвоится организмом; до и после
этого нужно проверить себя, не нужно ли опорожниться. Нельзя совокупляться стоя или сидя, нельзя это делать в бане или в день, когда
человек собирается в баню; нельзя иметь половые отношения в день
кровопускания, в преддверии дороги или по возвращении с дороги —
ни до этих вещей, ни после них.
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30. Каждому, кто ведет себя в соответствии с описанными выше правилами, я могу гарантировать, что не постигнет его болезнь все дни его
жизни, до глубокой старости, и скончается, ни разу не обратившись к
врачу; и тело его останется до конца жизни совершенным, как изначально — если только не было у него врожденных заболеваний и не
вел он в ранней юности нездоровый образ жизни, или не стал жертвой
эпидемии.
31. Все вышеописанные законы правильного поведения стоит выполнять только здоровым людям. Но больным, даже тем, у кого болен
только один из органов, и тем, кто долгое время вел неправильный
образ жизни — каждому из них нужен особый образ поведения, соответствующий их заболеванию, как это описано в медицинских книгах;
и нарушение режима — начало заболевания.
32. Если в каком-то месте нет врача, то как здоровому, так и больному
не стоит удаляться от всех указаний, описанных в этой главе, потому
что каждое из них в конечном счете полезно.
33. В месте, где нет десяти нижеперечисленных вещей, запрещено
жить ученику мудрецов. Эти вещи: врач, фельдшер, баня, туалет, постоянный источник воды, например река или родник, синагога, школа
для мальчиков, писарь, сборщик пожертвований и суд [по законам
Торы], обладающий полномочиями присуждать к телесным наказаниям
и арестовывать.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 26

26-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам,
ежедневно благословлять Израиль. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им...»
(Бемидбар 6:23).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в последней главе трактата Мегила (24а), в трактате Таанит (26а) и в
седьмой главе трактата Coтa (37б).
12-я заповедь «делай» — повеление накладывать головной тфилин. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будут они
знаками между твоими глазами» (Дварим 6:8). И это повеление повторено в Торе четыре раза (Шмот 13:9,16; Дварим 6:8, 11:18).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава двенадцатая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק יב
 ֲחלִ יצָ ָתּה, וְ ַהחֹולֶ צֶ ת לַ ָּק ָטן,ַה ֵח ֵרׁש ֶׁשּנֶ ֱחלַ ץ (ט) וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ֶׁש ָחלְ צָ ה
, וְ ִאם ל ֹא ָחלְ צָ ה. ְק ַטּנָ ה ֶׁש ָחלְ צָ ה (יא) ַּת ֲחֹלץ ִמ ֶּׁש ַּתגְ ִּדיל.ְּפסּולָ ה
:ֲחלִ יצָ ָתּה ְפסּולָ ה
Халица, совершенная с глухонемым, или халица, которую совершила глухонемая, или халица, совершенная с малолетним, - эта
халица не засчитана. Несовершеннолетняя, совершившая халицу,
совершит халицу, когда вырастет; если не совершила халицу, - её
халица (ранняя) не засчитывается.

Объяснение мишны четвертой

Халица, совершенная с глухонемым, то есть невестка совершила халицу с тем, кто не говорит и не слышит, мишна подчеркивает
этими словами, что глухонемой не считается вполне дееспособным
(эта мысль приведена выше в главе 2, мишна 2)- или халица, которую
совершила глухонемая, - то есть исполнила все действия, включенные в халицу, - или халица, совершенная с малолетним - с деверем,
не достигшим совершеннолетия, тринадцати лет и одного дня, или с
тем, у кого не выросло два волоска на лобке, что является показателем физической зрелости, - эта халица не засчитана - то есть: если
глухонемой деверь, имея нормального брата, совершил халицу, то она
не засчитывается (Раши; «Нимукей Йосеф»; смотри также «Тосафот
Йом Тов»); - глухонемая не освобождается халицей в любом случае,
единственный выход для неё это левиратный брак; халица с малолетним не считается действительной и не дает невестке позволения
вступить в другой брак, и ей все еще нужно пройти годную халицу - наша
мишна согласуется с мнением рабби Меира, считающего, что халица
с малолетним запрещает невестке и левират с другим братом; однако
мудрецы полагают, что халица с малолетним не имеет никакой юридической силы, то есть не только не засчитывается в качестве халицы, но
и не запрещает невестке левират или халицу с другим (годным) братом
(Рамбам; Бартанура). Сказано в Гмаре: причиной того, что халица с
глухонемым или глухонемой не засчитывается, является их неспособность прочитать необходимые слова Торы. Хотя выше мы учили, что
прочтение соответствующих стихов Торы не является критичным, но
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лишь в случае, если они способны читать. Однако те, кто не способен
читать, не могут обойтись без прочтения соответствующих стихов.
Отсюда следует вывод, что любой слепец также не может совершить
халицу. Некоторые считают, что именно халица слепцов не засчитывается по вышеупомянутой причине - не видя текста, невозможно читать.
Однако халица в случае с глухонемыми участниками не засчитывается
именно из-за их недееспособности (Рамбам «Законы левирата» 4, 13;
и смотри «Магид Мишна», где поясняют, как именно эта мишна согласуется с мнением Рамбама).- Несовершеннолетняя, совершившая
халицу со взрослым, совершит халицу, когда вырастет ,, чтобы ей был
разрешен брак с любым человеком, если не совершила халицу после
взросления, - её халица (ранняя) не засчитывается; есть версия, где
говорится, что «её халица годна», то есть постфактум халица малолетней все же засчитывается (Иерусалимский Талмуд; аРиф;смотри
«Тосафот Йом Тов»). И поясняю причину, почему можно разделить
закон о малолетнем и малолетней: малолетнего исключают, исходя
из слов Торы «если не пожелает мужчина», комментируя: мужчина,
но не малолетний. Те же, кто придерживаются нашей версии мишны
(её халица (ранняя) не засчитывается), просто уподобляют закон о
женщине закону о мужчине, в соответствии с позицией рабби Меира
(гмара «Евамот» 105, 2; смотри там Тосафот).

Мишна пятая

 משנה ה- פרק יב
, וְ נִ ְמצָ א ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָקרֹוב אֹו ָפסּול,ֹלשה
ָ  אֹו ִב ְׁש,ָחלְ צָ ה ִב ְׁשנַ יִ ם
.)יֹוחנָ ן ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ַמכְ ִׁש ִירין (יב
ָ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון וְ ַר ִּבי.ֲחלִ יצָ ָתּה ְּפסּולָ ה
 ָּובא ַמ ֲע ֶׂשה לִ ְפנֵ י,סּורים
ִ ּומעֲ ֶׂשה ְּב ֶא ָחד ֶׁש ָחלַ ץ ֵּבינֹו לְ ֵבינָ ּה ְּב ֵבית ָה ֲא
ַ
:ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא וְ ִהכְ ִׁשיר
Совершила халицу в присутствии двух или совершила в присутствии трех, но оказался один из них родственником или негодным,
- её халица негодна. Рабби Шимон и рабби Йоханан Сапожник
засчитывают. Была история, что некто совершил халицу между
собою и ею в тюрьме, предстал этот случай перед рабби Акивой,
и он разрешил.

Объяснение мишны пятой

В первой мишне этой главы мы учили, что заповедь халицы
обязательно по закону исполняется в присутствии трех человек. Наша
мишна обсуждает ситуации, в которой халица проведена лишь в присутствии двух человек.
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Совершила халицу в присутствии двух, то есть в присутствии суда
из двух человек, или совершила в присутствии трех человек, но оказался один из них родственником деверя или невестки или негодным для
свидетельства или суда, то есть остались лишь два годных лица, - её
халица негодна, поскольку халица засчитывается лишь если проведена
в присутствии троих годных.- Рабби Шимон и рабби Йоханан Сапожник
засчитывают такую халицу, то есть если она совершена в присутствии
лишь двоих пригодных для этого лиц. - Была история, что некто совершил халицу между собою и ею в тюрьме, - Гмара разъясняет, что,
например, два свидетеля наблюдали халицу снаружи,- предстал этот
случай перед рабби Акивой, который находился там же, и представили
этот случай ему на рассмотрение, и он разрешил - признал халицу
свершившейся. Закон установлен в соответствии с первым мнением.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Комиссия

Проводив строптивого изобретателя на пенсию, директор Дыркин
стал единственным хозяином травоядного паровоза. Оказалось, что диковинная машина обладает на редкость строптивым характером. Решили
было из экономии кормить паровоз отбросами из столовой - не стал есть,
закрыл намертво приемное устройство. Картошку принимал только рыночную, от магазинной отказывался. А когда директор велел прибить к
паровозу табличку «ДД-17», паровоз вдруг оказал сопротивление. Он сам
собой завелся и начал елозить по рельсам то туда, то сюда. Пришлось
прижать его двумя бульдозерами и привинтить табличку силой.
После этого паровоз притих. Директор решил, что он смирился, и
послал телеграмму в Москву, приглашая полюбоваться удивительным
изобретением. Приехала комиссия, где все люди были в штатском, и
только один военный, генерал Крутогоров.
Дыркин перед их прибытием накормил паровоз одними апельсинами, чтобы бегал веселей. И, скажем прямо, паровоз старался. Он сам себя
нагружал и разгружал, он бегал по рельсам и без рельс, он переплывал
через пруд и даже перепрыгивал через него.
Генерал Крутогоров смотрел и смеялся от радости.
- Ай да Дыркин, ай да молодец! - приговаривал он. - Ну, что, хлопцы,
куда пушку будем ставить?
- На нос, - сказал один штатский. - А может, на хвост.
- Простите, я вас умоляю не спешить, - вмешался другой штатский.
- Надо еще смонтировать ракетную установку, поставить распылитель
ядовитых микробов, огнемет, бросалку для финских ножей...
При каждом его слове генерал улыбался все шире, пока наконец
не пустился в пляс, звеня орденами.
- Наконец-то! Теперь будет полный «миру - мир»! - кричал он,
поднимая пыль. - И, главное, без всякого бензина! На подножном корму!
Кукурузу американскую он у тебя жрет? А финики израильские?
- Обязательно, - заверил генерала Дыркин. - Машина смирная,
спокойная... Вот здесь директор, надо прямо сказать, ошибся. И сильно
причем.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
14 Ава

2448 (-1312) года – двадцать шестой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5638 (13 августа 1878) года в ходе Русско-Турецкой войны при
штурме сильно укрепленного турецкого редута под Горным Дубняком
(Болгария) несколькими солдатами-евреями был совершен поистине
героический поступок.
Внезапно открытый турками артиллерийский огонь привел русские
полки в замешательство, а начавшаяся паника грозила перерасти в
паническое бегство. Вдруг несколько евреев-рядовых с криком: «Шма
Исраель!» («Слушай, Израиль!») бросилась в штыки, увлекая за собой
всю штурмовую колонну. С огромным неосознаваемым воодушевлением русские, подхватив: «Шма Исраель!», ворвалась в турецкие
траншеи, переколов всех турок.
Так был взят один из важнейших плевненских редутов.
5561 (24 июля 1801) года р.Шнеур Залман поселился в г.Ляды,
прибыв туда из Петербурга, где он с 28 Тишрея находился во время
второго ареста.
Хотя ещё зимой 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 после официального освобождения Алтер Ребе разрешили покинуть Петербург.
История о чудесном избавлении р.Шнеур Залмана из Петропавловской крепости преумножила популярность Алтер Ребе в еврейской
среде настолько, что после его приезда в Ляды несколько десятков
тысяч человек (!) примкнуло к движению хасидов ХаБаДа.
5686 (25 июля 1926) года в Париже, на углу бульвара Сен-Мишель
и улицы Расина, Шломо Шварцбард пятью револьверными выстрелами
убил 48-летнего Симона Васильевича Петлюру, с конца 1918 по начало
1920 года фактически военного диктатора Украины.
В годы его правления на Украине в погромах, по разным оценкам,
погибли от 50 до 100 тысяч евреев и не менее 300 тысяч еврейских
детей остались сиротами.
Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
Суд над еврейским мстителем, проходивший в парижском Дворце
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Юстиции, завершился 30 Тишрея 5688 (26 октября 1927) официальным
осуждением погромов и полной реабилитацией Шломо Шварцбарда.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

Эпоха «После жизни»
- очень разумное, естественное следствие хода
вещей. В конце концов
ничто не исчезает, даже
тело только преобразуется в землю. Но ничто
не теряется.
Личность также никогда не теряется - она
возвращается к своему источнику.
Если душа во время своего пребывания здесь
привязывается к материальному миру, должно
быть мучительно отрываться, чтобы вернуться
назад. Если же она только странник, постоянно
связанный со своим источником, возвращение домой - только блаженство.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 15 Менахем-Ава
Не произносят «Таханун».

Из заметок Ребе РАШАБа (р. Шолом-Дов-Бера):
Есть преимущество 15 Ава над 15-ым числом любого месяца [дней полнолуния]1. В каждом месяце 15 число — это лишь полнота раскрытия, однако
в любом случае, — лишь принимающего начала [от солнца]2. 15 же числа
месяца Ав свет приходит постоянно благодаря тому, что поднятие пропорционально силе падения 9 Ава... И это то [что наши мудрецы перечислили
среди достинств 15 Ава], как сказано: «Иссякла сила солнца» — идолопоклонники ведут свой счет по «дурному» солнцу, — а 15 Ава иссякла и
т.д. И сегодня это должно происходить во много большей степени, нежели
во времена Храма, когда идолопоклонники были подчинены Шломо. Тем
более — в будущем [с приходом Мошиаха, как сказано об этом]: «...и стекутся к нему... все народы» — это произойдет в абсолютном подчинении
и «...и дух нечистоты уберу...» — Подобно этому — происходит 15 Ава.
Примечения:
1) 15 число каждого месяца обладает особым достоинством. В еврейском
календаре это число является днем полнолуния — символом раскрытия.
Для того, чтобы понять преимущество 15 числа месяца, полезно также
знать, что луна является символом еврейского народа и власти Давида.
2) Подобно луне, которая принимает свет от солнца и «передает» его на
землю, еврейский народ является тем началом, которое передает свет
от Всевышнего миру. Однако, говорит Ребе РАШАБ, что 15 число любого
месяца кроме Ава — это свет солнца в том виде, в котором он передан
луной — не сам свет солнца.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»
Глава 10

פרק י
 ָּבעֵ ת ַה ִהוא ָא ַמר ה’ ֵאלַ י ְּפ ָסל.א
לְ ָך ְׁשנֵ י לּוחֹת ֲא ָבנִ ים ּכָ ִראׁשֹנִ ים
וַ עֲ לֵ ה ֵאלַ י ָה ָה ָרה וְ עָ ִׂש ָית ּלְ ָך ֲארֹון
:עֵ ץ

1. в ту пору. К концу сорока дней Он даровал мне прощение и сказал мне: «Вытеши
себе», а затем: «и сделай себе ковчег»,
я же изготовил сначала ковчег (см. 10,3).
Потому что, когда приду со скрижалями
в моих руках, куда положу их? И это не
есть ковчег, изготовленный Бецал’елем
(для скинии), потому что (сооружением)
скинии не занимались до (дня) после Дня
Искупления, ибо, спустившись с горы,
(Моше) повелел им о сооружении скинии,
и Бецал’ель изготовил вначале скинию, а
затем ковчег и (другие) принадлежности
[Беpaxoт 55 а]. Следовательно, это был
другой ковчег, и он выступал с ними на
битву; тот же, который изготовил
Бецал’ель, выступил на битву только в
дни Эли, и за это они были покараны, и
(ковчег) был захвачен (пелиштим) [Йерушалми, Шeкaлuм 6,1].

 לְ סֹוף ַא ְר ָּב ִעים יֹום:בעת ההוא
,”“פ ָסל לְ ָך
ְ :נִ ְת ַרּצָ ה לִ י וְ ָא ַמר לִ י
 וַ ֲאנִ י,” “וְ ָע ִׂש ָית לְ ָך ֲארֹון:וְ ַא ַחר ּכָ ְך
 ֶׁשּכְ ֶׁש ָאבֹוא,ָע ִׂש ִיתי ָארֹון ְּת ִחּלָ ה
 ֵהיכָ ן ֶא ְתנֵ ם? וְ ל ֹא זֶ ה,וְ ַהּלּוחֹות ְּביָ ִדי
 ֶׁש ֲה ֵרי,הּוא ָה ָארֹון ֶׁש ָע ָׂשה ְּבצַ לְ ֵאל
ִמ ְׁשּכָ ן ל ֹא נִ ְת ַע ְסקּו ּבֹו ַעד לְ ַא ַחר יֹום
 ּכִ י ְּב ִר ְדּתֹו ִמן ָה ָהר צִ ּוָ ה,ּפּורים
ִ ִַהּכ
 ְּובצַ לְ ֵאל,לָ ֶהם ַעל ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָארֹון,ָע ָׂשה ִמ ְׁשּכָ ן ְּת ִחּלָ ה
 וְ זֶ הּו, נִ ְמצָ א זֶ ה ָארֹון ַא ֵחר ָהיָ ה.וְ כֵ לִ ים
 וְ אֹותֹו.ֶׁש ָהיָ ה יֹוצֵ א ִע ָּמ ֶהם לְ ִמלְ ָח ָמה
 ל ֹא יָ צָ א לְ ִמלְ ָח ָמה,ֶׁש ָע ָׂשה ְּבצַ לְ ֵאל
: וְ נֶ ֶענְ ׁשּו ָעלָ יו וְ נִ ְׁש ָּבה,ֶאּלָ א ִּב ֵימי ֵעלִ י

2. И Я напишу на скрижалях
речения, какие были на первых
скрижалях, которые ты разбил;
и положи их в ковчег.

 וְ ֶאכְ ּתֹב עַ ל ַהּלֻ חֹת ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.ב
ֲא ֶׁשר ָהיּו ַעל ַהּלֻ חֹת ָה ִראׁשֹנִ ים
:ֲא ֶׁשר ִׁש ַּב ְר ָּת וְ ַׂש ְמ ָּתם ָּב ָארֹון

3. И сделал я ковчег из дерева
шитим, и вытесал две скрижали
каменные, как первые, и взошел
я на гору, и две скрижали у меня
в руке.

 וָ ַאעַ ׂש ֲארֹון עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וָ ֶא ְפסֹל.ג
ְׁשנֵ י לֻ חֹת ֲא ָבנִ ים ּכָ ִראׁשֹנִ ים וָ ַאעַ ל
:ּוׁשנֵ י ַהּלֻ חֹת ְּביָ ִדי
ְ ָה ָה ָרה

1. В ту пору сказал Господь мне:
Вытеши себе две скрижали каменные, как первые, и взойди
ко Мне на гору, и сделай себе
ковчег деревянный.

4. И написал Он на скрижалях,
как письмо первое, десять речений, какие изрек Господь вам
на горе из среды огня в день

 וַ ּיִ כְ ּתֹב עַ ל ַהּלֻ חֹת ּכַ ִּמכְ ָּתב.ד
ָה ִראׁשֹון ֵאת עֲ ֶׂש ֶרת ַה ְּד ָב ִרים
ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֲאלֵ יכֶ ם ָּב ָהר ִמּתֹוְך
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собрания, и дал их Господь мне.

:ָה ֵאׁש ְּביֹום ַה ָּק ָהל וַ ּיִ ְּתנֵ ם ה’ ֵאלָ י

5. И обратился я, и сошел с
горы, и положил я скрижали
в ковчег, который я сделал, и
они были там, как повелел мне
Господь. -

 וָ ֵא ֶפן וָ ֵא ֵרד ִמן ָה ָהר וָ ָא ִׂשם.ה
ֶאת ַהּלֻ חֹת ָּב ָארֹון ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי
:’וַ ּיִ ְהיּו ָׁשם ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוַ נִ י ה

6. А сыны Исраэля отправились
в путь от источников сынов Йаакана в Мосеру, там умер Аарон
и был погребен там, и священнослужителем стал Эл’азар,
сын его, вместо него.

 ְּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ְסעּו ִמ ְּב ֵארֹת ְּבנֵ י.ו
מֹוס ָרה ָׁשם ֵמת ַא ֲהרֹן וַ ּיִ ָּק ֵבר
ֵ יַ עֲ ָקן
:ָׁשם וַ יְ כַ ֵהן ֶאלְ עָ זָ ר ְּבנֹו ַּת ְח ָּתיו

7. Оттуда отправились в путь в
Гудгод, а из Гудгода в Йотвату,
на землю потоков водных. 6-7. и сыны Исраэля отправились в
путь от источников сынов Йаакана в
Мосеру. Какое отношение имеет это
к (изложенному) здесь? И еще: разве от
источников сынов Йаакана отправились
они в Мосеру? Ведь из Мосеры пришли
они к сынам Йаакана, как сказано: «И
отправились в путь из Мосерот (и расположились станом у сынов Йаакана)» [В
пустыне 33, 31] . И еще (здесь сказано:)
«там умер Аарон». Но ведь он умер на
горе Ор. Сочти и найдешь восемь стоянок от Мосерот до горы Ор. - Однако это
также относится к порицанию: «И еще
такое совершили вы, когда умер Аарон
на горе Ор к концу сорока лет и отошли
облака славы: вы устрашились войны с
царем Арада и назначили главу (над собою), чтобы возвратиться в Мицраим, и
возвратились вы назад на восемь стоянок
(или на семь переходов) до сынов Йаакана, а оттуда в Мосеру, там сразились с
вами сыны Леви и поразили из вас, а вы
поразили из них, пока они не принудили
вас возвратиться назад. И оттуда (из
Мосеры) вы возвратились в Гудгод, он
же Хор а-Гидгад (см. В пустыне 33, 32).

а из Гудгода... А в Мосере вы соблюдали
строгий траур по Аарону, из-за смерти

ּומן
ִ  ִמ ָּׁשם נָ ְסעּו ַהּגֻ ְדּג ָֹדה.ז
:ַהּגֻ ְדּג ָֹדה יָ ְט ָב ָתה ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ ם
ובני ישראל נסעו מבארות בני
? ַמה ִענְ יָ ן זֶ ה לְ כָ אן:יעקן מוסרה
 וְ כִ י ִמ ְּב ֵארֹות ְּבנֵ י יַ ֲע ָקן נָ ְסעּו,וְ עֹוד
ּמֹוסרֹות ָּבאּו לִ ְבנֵ י
ֵ  וַ ֲהל ֹא ִמ,מֹוס ָרה
ֵ ְל
:) לא, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר לג,יַ ֲע ָקן
 ָׁשם,ּמֹוסרֹות וְ גֹו’”? וְ עֹוד
ֵ “וַ יִ ְסעּו ִמ
? וַ ֲהל ֹא ְבהֹר ָה ָהר ֵמת,ֵמת ַא ֲהרֹן
צֵ א וַ ֲחׁשֹב וְ ִת ְמצָ א ְׁשמֹונָ ה ַמ ָּסעֹות
 ֶאּלָ א ַאף זֹו ִמן.ּמֹוסרֹות לְ הֹר ָה ָהר
ֵ ִמ
 ּכְ ֶׁש ֵּמת, וְ עֹוד זֹאת ֲע ִׂש ֶיתם:ַהּתֹוכָ ָחה
ַא ֲהרֹן ְבהֹר ָה ָהר לְ סֹוף ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
אתם לָ כֶ ם
ֶ  יְ ֵר,וְ נִ ְס ַּתּלְ קּו ַענְ נֵ י ּכָ בֹוד
ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת ֶמלֶ ְך ֲע ָרד ּונְ ַת ֶּתם רֹאׁש
חֹוריכֶ ם
ֵ  וַ ֲחזַ ְר ֶּתם לַ ֲא,לַ ֲחזֹור לְ ִמצְ ַריִ ם
ּומ ָּׁשם
ִ ,ְׁשמֹונָ ה ַמ ָּסעֹות ַעד ְּבנֵ י יַ ֲע ָקן
 ָׁשם נִ לְ ֲחמּו לָ כֶ ם ְּבנֵ י לֵ וִ י.מֹוס ָרה
ֵ ְל
 ַעד ֶש ֶה ֱחזִ ירּו,וְ ָה ְרגּו ִמּכֶ ם וְ ַא ֶּתם ֵמ ֶהם
ּומ ָּׁשם ֲחזַ ְר ֶּתם
ִ ֶא ְתכֶ ם ְּב ֶד ֶרְך ֲחזָ ַר ְתכֶ ם
:ַהגֻ ְדּג ָֹדה הּוא חֹר ַהגִ ְדגָ ד
מֹוס ָרה ֲע ִׂש ֶיתם
ֵ  ְּוב:’ומן הגדגדה וגו
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которого произошло (все) это, и казалось вам, будто он умер там (см. Раши
к В пустыне 21,4) [Йерушалми, Сота
1; Мехильта; Танхума] - Моше ставит
это порицание непосредственно (после
упоминания о) разбиении скрижалей, тем
самым говоря, что смерть праведных
тяжка пред Святым, благословен Он, как
день, в который были разбиты скрижали; и (также) чтобы сказать тебе, что
тяжки были пред Ним их слова «назначим
главу» [там же 14,4] - устранимся от
Него - как день, когда они изготовили
(золотого) тельца [Ваикра раба 20].

ֵא ֶבל ּכָ ֵבד ַעל ִמ ָיתתֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן
] וְ נִ ְד ָמה [וגרמה,ֶׁשּגָ ְר ָמה לָ כֶ ם זֹאת
 וְ ָס ַמְך מ ֶֹׁשה,לָ כֶ ם ּכְ ִאּלּו ֵמת ָׁשם
לֹומר
ַ ,ּתֹוכָ ָחה זֹו לִ ְׁש ִב ַירת ַהּלּוחֹות
ֶׁש ָּק ָׁשה ִמ ָית ָתן ֶׁשל צַ ִּד ִיקים לִ ְפנֵ י
 ּכְ יֹום ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְּברּו,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
הֹוד ֲיעָך ֶׁש ֻה ְק ָׁשה לֹו
ִ ְ ּול,ּבֹו ַהּלּוחֹות
 “נִ ְּתנָ ה:) ד,ַמה ֶׁש ָא ְמרּו (במדבר יד
 ּכְ יֹום ֶׁש ָעׂשּו ּבֹו, לִ ְפרֹׁש ִמ ֶּמּנּו,”רֹאׁש
:ֶאת ָה ֵעגֶ ל

8. В ту пору отделил Господь колено Леви, чтобы носить ковчег
завета Господня, чтобы стоять
пред Господом, служа Ему, и
благословлять Его Именем, до
сего дня.

 ָּב ֵעת ַה ִהוא ִה ְב ִּדיל ה’ ֶאת.ח
ֵׁש ֶבט ַהּלֵ וִ י לָ ֵׂשאת ֶאת ֲארֹון
ְּב ִרית ה’ לַ עֲ מֹד לִ ְפנֵ י ה’ לְ ָׁש ְרתֹו
:ּולְ ָב ֵרְך ִּב ְׁשמֹו עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה

8. в ту пору отделил Господь... Связано
с предыдущим [10, 1-5].
в ту пору. В первом году после вашего
исхода из Мицраима, когда вы согрешили (поклонением золотому) тельцу, а
сыны Леви не согрешили, Вездесущий
отделил их от вас. И этот стих расположен в непосредственной близости
от (сообщения о) возвращении к сынам
Йаакана, тем самым говоря, что и здесь
не согрешили сыны Леви, но устояли они
в своей верности.
носить ковчег. (Это обязанность) левитов (не священнослужителей).
стоять пред Господом, служа Ему, и
благословлять Его Именем. (Это обязанность) священнослужителей, и это
«вознесение рук» (благословение народа
священнослужителями) [Арахин 11 а].

9. Потому нет у Леви доли и удела с его братьями; Господь есть
его удел, как говорил Господь,
Б-г твой, ему.

מּוסב
ָ :’בעת ההוא הבדיל ה’ וגו
:לָ ִענְ יָ ן ָה ִראׁשֹון
 ַּב ָּׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה:בעת ההוא
. ְּוט ִע ֶיתם ָּב ֵעגֶ ל,אתכֶ ם ִמ ִּמצְ ַריִ ם
ְ ֵלְ צ
 ִה ְב ִּדילָ ם ַה ָּמקֹום,ְּובנֵ י לֵ וִ י ל ֹא ָטעּו
 וְ ָס ַמְך ִמ ְק ָרא זֶ ה לַ ֲחזָ ַרת ְּבנֵ י,ִמּכֶ ם
לֹומר ֶׁש ַאף ָבזֶ ה ל ֹא ָטעּו ָּבּה ְּבנֵ י
ַ ,יַ ֲע ָקן
: ֶאּלָ א ָע ְמדּו ֶּב ֱאמּונָ ָתם,לֵ וִ י
: ַהלְ וִ יִ ים:לשאת את ארון
:לעמוד לפני ה’ לשרתו ולברך בשמו
: וְ הּוא נְ ִׂש ַיאת ּכַ ַּפיִ ם,ַהּכ ֲֹהנִ ים

 עַ ל ּכֵ ן ל ֹא ָהיָ ה לְ לֵ וִ י ֵחלֶ ק.ט
וְ נַ ֲחלָ ה ִעם ֶא ָחיו ה’ הּוא נַ ֲחלָ תֹו
:ֹלהיָך לֹו
ֶ ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֱא
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9. потому нет у Леви доли. Потому что
они отделены для служения при жертвеннике, и нет у них досуга для пахоты
и сева.
Господь есть его удел. Он получает вознаграждение уготовленное (назначенное
ему) из царского дворца (т. е. из Храма).

10. Я же пробыл на горе, как в
дни первые: сорок дней и сорок ночей; и внял Господь мне
также и в тот раз, - не изволил
Господь уничтожить тебя.
10. я же оставался (пробыл) на горе.
Чтобы получить последние (вторые)
скрижали. - Потому что не уточнил выше,
как долго находился он на горе при этом
последнем восхождении, он вновь начал
с этого.

Хумаш

 לְ ִפי:על כן לא היה ללוי חלק
בֹודת ִמ ֵזְּב ַח וְ ֵאינָ ן ְפנּויִ ין
ַ ֶׁש ֻה ְב ְּדלּו לַ ֲע
:לַ ֲחרֹׁש וְ לִ זְ ר ַֹע
נֹוטל ְּפ ָרס ְמזֻ ָּמן
ֵ :ה’ הוא נחלתו
:ִמ ֵּבית ַה ֶּמלֶ ְך

 וְ ָאנֹכִ י עָ ַמ ְד ִּתי ָב ָהר ּכַ ּיָ ִמים.י
ָה ִראׁשֹנִ ים ַא ְר ָּבעִ ים יֹום וְ ַא ְר ָּבעִ ים
לָ יְ לָ ה וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ ֵאלַ י ּגַ ם ַּב ַּפ ַעם
:ַה ִהוא ל ֹא ָא ָבה ה’ ַה ְׁש ִח ֶיתָך
 לְ ַק ֵּבל ַהּלּוחֹות:ואנכי עמדתי בהר
 ּולְ ִפי ֶׁשּל ֹא ֵפ ֵרׁש לְ ַמ ְעלָ ה.ָה ַא ֲחרֹונֹות
,ּכַ ָּמה ָע ַמד ָּב ָהר ַּב ֲעלִ ּיָ ה ַא ֲחרֹונָ ה זֹו
:ָחזַ ר וְ ִה ְת ִחיל ָּבּה

как в дни первые (или: первых). Что
до первых скрижалей. - Подобно тому,
как те (дни) в благоволении, так и эти
в благоволении. Однако промежуточные
(сорок дней), когда я находился там,
чтобы молиться за вас, были во гневе
(см. Раши к 9, 18).

 ֶׁשל לּוחֹות:כימים הראשונים
 ַאף ֵאּלּו, ַמה ֵהם ְּב ָרצֹון:ָה ִראׁשֹונֹות
 ֲא ָבל ָה ֶא ְמצָ ִעּיִ ים ֶׁש ָע ַמ ְד ִּתי ָׁשם,ְּב ָרצֹון
:לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֲעלֵ יכֶ ם ָהיּו ְּבכַ ַעס

11. И сказал Господь мне:
Встань, отправляйся в переход
пред народом; и придут они, и
овладеют землей, которую Я
клялся отцам их дать им.

ֹאמר ה’ ֵאלַ י קּום לֵ ְך לְ ַמ ַּסע
ֶ  וַ ּי.יא
לִ ְפנֵ י ָה ָעם וְ יָ בֹאּו וְ יִ ְרׁשּו ֶאת
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לַ ֲאב ָֹתם
:לָ ֵתת לָ ֶהם

11. и сказал Господь мне... Хотя вы
уклонились от (следования) за Ним и согрешили (поклонением золотому) тельцу,
Он сказал мне: «Иди, веди народ» [Имена
32, 34].

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַּס ְר ֶּתם:’ויאמר ה’ אלי וגו
 ָא ַמר לִ י,ֵמ ַא ֲח ָריו ְּוט ִע ֶיתם ָּב ֵעגֶ ל
 “לֵ ְך נְ ֵחה ֶאת ָה ָעם:) לד,(שמות לב
:”’וְ גֹו
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(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Асафа. (2)
Голос мой ко Всесильному - я буду
взывать; голос мой ко Всесильному - внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу. Рана
моя истекает ночью и не проходит;
душа моя отказывается от утешения. (4) Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой изнемогает. (5) Ты держишь веки мои;
я потрясен и не могу говорить.
(6) Размышляю о днях прежних,
о летах веков минувших. (7) Я
вспоминаю пение мое в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не будет Он
более благоволить? (9) Навсегда
ли прекратилось милосердие Его,
закончена речь Его на поколения?
(10) Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил Он
милосердие Свое? (11) Я сказал:
«Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню
о деяниях Б-га, когда буду вспоминать о дивных делах Твоих в
древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о
творениях Твоих. (14) Всесильный! Свят путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный!
(15) Ты - Всесильный, творишь
дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16) Ты
мышцею избавил народ Твой, сынов Яакова и Йосефа вовек. (17)
Увидели Тебя, Всесильный, воды,
увидели Тебя воды, содрогнулись,
также возмутились бездны. (18)
Тучи изливали воды, небеса из-

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

 (יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל:יִ ְת ַהּלָ כּו
ֵה ִאירּו ְב ָר ִקים ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש
ּוׁש ִבילְ ָך
ְ  (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך:ָה ָא ֶרץ
:בֹותיָך ל ֹא נ ָֹדעּו
ֶ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק
(כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן עַ ֶּמָך ְּביַ ד מ ֶֹׁשה
:וְ ַא ֲהרֹן

ПСАЛОМ 78

'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה עַ ִּמי
:ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ָ
(ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּביעָ ה
 (ג) ֲא ֶׁשר:ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ָׁש ַמעְ נּו וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא
 (ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם:לָ נּו
לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות
יְ הוָ ה וֶ עֱ זּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר
 (ה) וַ ּיָ ֶקם עֵ דּות ְּביַ עֲ קֹב:עָ ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ָ ְו
:הֹודיעָ ם לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ ֶאת ֲא
(ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים
:יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם
ִ (ז) וְ יָ ִׂשימּו ֵב
ּומצְ ו ָֹתיו
ִ וְ ל ֹא יִ ְׁשּכְ חּו ַמעַ לְ לֵ י ֵאל
בֹותם
ָ  (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא:יִ נְ צֹרּו
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין לִ ּבֹו
ֵ ּדֹור
) (ט:וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי ָק ֶׁשת
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא ָׁש ְמרּו:ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו ֵמ ֲאנּו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ְּב ִרית ֱא
ילֹותיו
ָ ִ (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו עֲ ל:לָ לֶ כֶ ת
 (יב) נֶ גֶ ד:אֹותיו ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאם
ָ ְוְ נִ ְפל

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Прислушайся, народ мой,
к наставлению моему, приклоните
ухо ваше к словам уст моих. (2)
Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности.
(3) То, что слышали мы и знаем,
что отцы наши рассказали нам,
(4) не скроем от детей их - от грядущего поколения, - рассказывая
о славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые Он
совершал. (5) Он поставил свидетельства в Яакове, Закон положил
в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям
их. (6) Чтобы знало грядущее поколение, сыны, которые родятся,
чтобы они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою на
Всесильного, не забывали деяний
Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы не были они
подобны отцам своим, поколению
неверному и мятежному, поколению, которое не настроило сердце
свое и осталось неверным Всесильному духом своим. (9) Сыны
Эфраима, вооруженные, стрелки
из лука, обратились [в бегство] в
день сражения. (10) Не хранили
они союза со Всесильным и Закону Его отказались следовать. (11)
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Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он чудеса
в Стране Египетской, в поле Цоан.
(13) Рассек Он море и провел их,
воды поставил холмом. (14) Днем
Он вел их облаком, а целую ночь в свете огня. (15) Скалы Он рассек
в пустыне и напоил [их], словно
из великой бездны. (16) Из скалы
Он извел потоки, воды потекли
рекою. (17) Но они продолжали
грешить пред Ним, прекословить
Всевышнему в пустыне. (18) Искушали Всесильного в сердце
своем, требуя пищи, которую жаждала душа их. (19) Они говорили
против Всесильного, сказав: «А
сможет ли Всесильный накрыть
стол в пустыне? (20) Вот, Он ударил по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он дать
также хлеб, мясо приготовить
народу Своему?». (21) Итак, Б-г
услышал и воспылал гневом,
огонь возгорелся в Яакове, гнев
обрушился на Израиль. (22) За то,
что не верили во Всесильного и не
полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал
облакам свыше, двери небес растворил. (24) Пролил на них ман
дождем, чтобы есть, хлеб небесный дал им. (25) Хлеб ангельский
ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу восточный ветер, и южный повел Он
в могуществе Своем. (27) Словно
прахом, осыпал их мясом, словно
песком морским - птицами пернатыми. (28) Поверг их среди стана
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение их
Он удовлетворил. (30) Еще не
прошла прихоть их, еще пища
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בֹותם עָ ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ָ ֲא
 (יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם:ְׂש ֵדה צֹעַ ן
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם:וַ ּיַ ּצֶ ב ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור
ָ ֶּבעָ נָ ן
 (טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר:ֵאׁש
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:וַ ּיַ ְׁש ְק ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא לֹו
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
 (יח) וַ יְ נַ ּסּו:לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
:ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל לְ נַ ְפ ָׁשם
אֹלהים ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל
ִ (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב
) (כ:ֵאל לַ עֲ רְֹך ֻׁשלְ ָחן ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֵהן ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים
יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת ִאם
 (כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע:יָ כִ ין ְׁש ֵאר לְ עַ ּמֹו
יְ הוָ ה וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ עֲ קֹב
 (כב) ּכִ י:וְ גַ ם ַאף עָ לָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל
אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו
ִ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֵּב
 (כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים:ִּביׁשּועָ תֹו
) (כד:ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח
וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ָמן לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן
 (כה) לֶ ֶחם:ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש צֵ ָידה ָׁשלַ ח
 (כו) יַ ַּסע ָק ִדים:לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
) (כז:ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּבעֻ ּזֹו ֵת ָימן
וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב:יַ ִּמים עֹוף ּכָ נָ ף
) (כט:ַמ ֲחנֵ הּו ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
וַ ּיֹאכְ לּו וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא
 (ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד:לָ ֶהם
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была в устах их, (31) как гнев Всесильного обрушился на них, убил
тучных из них, избранных Израиля
низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили в
чудеса Его. (33) И погубил дни их
в суете, лета их - в смятении. (34)
Если [когда] Он казнил их, они допытывались бы Его, обращались
бы, ища Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный [Б-г]
Всевышний - избавитель их! (36)
Но они уговаривали Его устами
своими, а языком своим лгали
пред Ним. (37) Сердце же их не
было настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38) А Он,
милостивый, прощает грех и не истребляет, многократно отвращает
гнев Свой и не возбуждает всей
ярости Своей. (39) Он помнил, что
они плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько раз
они прекословили Ему в пустыне,
гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова испытывали
Всесильного, от святого [Б-га] Израиля искали знамения. (42) Не
вспомнили руки Его, дня, когда
Он избавил их от притеснителя.
(43) Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои - в
поле Цоан. (44) Когда в кровь
превратил Он реки их, потоки
их, чтобы не могли пить [воду] из
них. (45) Наслал на них смешение
[диких зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их. (46)
Отдал Он гусеницам урожай их,
труд их - саранче. (47) Виноград их
побил Он градом, сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он
предал граду, стада их - пламени.
(49) Наслал Он на них пламя гне-
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ֹלהים
ִ  (לא) וְ ַאף ֱא:ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם
עָ לָ ה ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם
) (לב: ַחּורי יִ ְׂש ָר ֵאל ִהכְ ִריע
ֵ ַּוב
ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו עֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
 (לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל:אֹותיו
ָ ְְּבנִ ְפל
) (לד:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ יְ ֵמ ֶיהם
ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
צּורם
ָ ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
 (לו) וַ יְ ַפּתּוהּו:וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
) (לז:ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו לֹו
וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון עִ ּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו
 (לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר:ִּב ְב ִריתֹו
עָ וֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב
) (לט:ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ עִ יר ּכָ ל ֲח ָמתֹו
רּוח הֹולֵ ְך
ַ וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
 (מ) ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו:וְ ל ֹא יָ ׁשּוב
:יׁשימֹון
ִ ַב ִּמ ְד ָּבר יַ עֲ צִ יבּוהּו ִּב
(מא) וַ ּיָ ׁשּובּו וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ְּוקדֹוׁש
 (מב) ל ֹא זָ כְ רּו:יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
:ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ֹתֹותיו
ָ (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם ְּב ִמצְ ַריִ ם א
) (מד:ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה צֹעַ ן
ְ
וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל
 (מה) יְ ַׁשּלַ ח ָּב ֶהם עָ רֹב:יִ ְׁש ָּתיּון
:וַ ּיֹאכְ לֵ ם ּוצְ ַפ ְר ֵּדעַ וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
(מו) וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם
 (מז) יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם:לָ ַא ְר ֶּבה
 (מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר:מֹותם ַּב ֲחנָ ַמל
ָ וְ ִׁש ְק
:ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים
ִ לַ ָּב ָרד ְּבעִ ָירם
(מט) יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶ ְב ָרה
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ва Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов зла.
(50) Проложил Он путь гневу Своему, не сохранил от смерти души
их, животных их предал чуме. (51)
Казнил всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама. (52)
Народ Свой повел Он, как овец,
вел их, как стадо, по пустыне.
(53) Вел их в безопасности, и они
не страшились, а врагов их море
покрыло. (54) Привел Он их в
предел святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница Его.
(55) Изгнал Он от лица их народы,
землю которых разделил в наследие им, колена Израиля поселил
в шатрах их. (56) Но испытывали
они и не слушались Всесильного
[Б-га] Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали,
изменяли, как и отцы их, обращались назад, как неверный лук, (58)
Гневили Его капищами своими,
идолами своими возбуждали ревность Его. (59) Услышал Всесильный - воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем. (60)
Отринул обитель в Шило, шатер,
в котором обитал среди людей.
(61) Отдал в плен крепость Свою,
великолепие Свое в руки врага.
(62) Предал Он мечу народ Свой,
прогневался на наследие Свое,
(63) юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных
песен, (64) священнослужители
его падали от меча, а вдовы его
не плакали. (65) Но воспрял,
словно ото сна, Г-сподь, словно
исполин, пробужденный от вина.
(66) Поразил Он врагов Своих в
тыл, вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа, колена Эфраима не избрал. (68) Но
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וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י
 (נ) יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב לְ ַאּפֹו:ָרעִ ים
ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם וְ ַחּיָ ָתם
 (נא) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור:לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית אֹונִ ים ְּב ָא ֳהלֵ י
ִ ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם:ָחם
 (נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח:ּכַ עֵ ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה
ֵ
וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול ָק ְדׁשֹו:ַהּיָ ם
 (נה) וַ יְ גָ ֶרׁש:ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו
ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם ְּב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ ה
:וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלהים עֶ לְ יֹון
ִ (נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו ֶאת ֱא
 (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו:דֹותיו ל ֹא ָׁש ָמרּו
ָ ֵוְ ע
בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת
ָ וַ ְּיִבּגְ דּו ּכַ ֲא
מֹותם
ָ  (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו ְּב ָב:ְר ִמּיָ ה
) (נט:ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש ִמ ְׁשּכַ ן:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 (סא) וַ ּיִ ֵּתן:ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
:לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְביַ ד צָ ר
(סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו
חּוריו ָאכְ לָ ה
ָ  (סג) ַּב:ִה ְתעַ ָּבר
) (סד:תּוֹלתיו ל ֹא הּוּלָ לּו
ָ ֵאׁש ְּוב
ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא
 (סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י:ִת ְבּכֶ ינָ ה
 (סו) וַ ּיַ ְך:ּכְ גִ ּבֹור ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
צָ ָריו ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט
ֵ סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
 (סח) וַ ְּיִב ַחר:ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר
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избрал колено Йеуды, гору Сион,
которую возлюбил. (69) И устроил, как небеса, святилище Свое,
как землю, утвердил его навек.
(70) Давида избрал, раба Своего,
взял его от загонов овечьих, (71)
и от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его, Израиль, наследие Его. (72) И пас он
их в непорочности сердца своего,
руками мудрыми вел их.

Теилим
הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון
ָ ְֶאת ֵׁש ֶבט י
 (סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו ָר ִמים:ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
:ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם
(ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו
 (עא) ֵמ ַא ַחר:ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן
עָ לֹות ֱה ִביאֹו לִ ְרעֹות ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו
 (עב) וַ ּיִ ְרעֵ ם:ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲחלָ תֹו
:ּכְ תֹם לְ ָבבֹו ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятое продолжение

И хотя наши учители, благословенна их память, имели в виду
вторую букву, Его имени, когда объясняли сказанное пророком
Йешаяу о том, что миры сотворены силой, заключенной в буквах
«йод» и «эй», а из предыдущего рассуждения вытекает, что эта
буква — четвертая в имени Всевышнего, раскрывающая Его свойства на самом низком, по сравнению с другими буквами имени,
уровне, — никакого противоречия тут нет; под влиянием первой
буквы «эй» раскрываются те свойства Творца, на которые указывает вторая буква «эй», ибо сила, заключенная во второй букве
«эй» и давшая жизнь физическому миру, начинает проявлять
себя в первой букве «эй». В потенциальной же форме эта сила,
наряду с другими скрытыми свойствами Всевышнего, заключена
в сфире Хохма, на которую намекает форма буквы «йод». Форма
эта близка к тому, что называется в математике «геометрической
точкой», не имеющей пространственных характеристик, в то время
как у буквы «эй» такие характеристики есть: ширина и высота.
В первой букве «эй» они намекают на сфиру Бина, посредством
которой скрытый в сфире Хохма замысел распространяется в
мирах и становится доступным для понимания во всем своем
объеме. И конечная точка влияния сфиры Бина находится в
сердце, как написано в книге «Тикуней Зоар»: «Бина — сердце,
ибо говорится: „Сердце постигает“». Оттуда, из сердца, исходит
та эманация, которая формирует плоть звуков речи, обретающих
индивидуальность под воздействием на воздушную струю органов речи. А индивидуальность эта возникает в сфире Хохма,
на которую указывает форма буквы «йод». Форма второй буквы
— «эй», имеющей пространственные характеристики: ширину и
высоту, — указывает на сфиру Малхут, ибо царская власть Его,
благословен Он, распространяется на все миры, находящиеся
на всех осях пространственных координат и заполнившие мироздание по слову Всевышнего, как написано в книге Коэлет: «В
слове царя проявляется его власть...»; об этом же говорится и в
другом месте. (Чтобы получить хоть какое-то понятие о том, что
подразумевается под выражением «слово Всевышнего», — ведь
произнесенное слово состоит из звуков речи, а Всевышний не обладает ни телом, ни душой в нашем понимании этих слов, упаси
нас Б-г от такого представления о Нем! — следует обратиться к
одиннадцатой и двенадцатой главам второй части этой книги, где
этот вопрос сжато, но подробно рассмотрен.)
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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’ ה, ֲהגַ ם ֶׁש ִהיא ה’ ַת ָת ָאה,הּוא ֻמ ְׁש ָּפע וְ נִ ְמ ָׁשְך ִמ ְּב ִחינַ ת ה’ וְ ִהּנֵ ה
,ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ְּב ֵׁשם ֲהוָ יָ ה
,עִ לָ ָאה

И хотя это «нижняя буква Хей»
[«хей татаа»], последняя буква
Имени Авайе
Высшая, духовная речь представляет собой категорию Малхут,
как в словах короля Шломо в Коелете: Где слово королевское, там
власть, и кто ему скажет: «что
ты делаешь?» Буква Хей, являющаяся источником речи — это
последняя буква («хей татаа»)
Имени Авайе, категория Малхут.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ָּד ְרׁשּו
ֵ וְ ַר
,» «ּכִ י ְּביָ ּה:זֶ ה עַ ל ָּפסּוק

Но ведь наши учители, благословенна их память, имели в
виду вторую букву Имени, когда
объясняли сказанное [пророком Йешаяу о том], что миры
сотворены силой, заключенной
в буквах «йод» и «хей»,
Они объяснили это так, что
буквой Йод сотворен будущий
мир, а буквой Хей, — наш мир,
причем именно второй («верхней») буквой Имени Авайе, а не
последней. Каким же образом мы
здесь объяснили выше, что слова
мудрецов «буквой Хей сотворен
этот мир», подразумевают
«нижнюю» Хей, источник выдыхания «эвель», образующего буквы
речи? Эта буква — четвертая
в имени Всевышнего, раскрывающая Его свойства на самом
низком, по сравнению с другими
буквами имени, уровне. Однако
никакого противоречия тут нет:

אׁש ָיתּה
ִ קֹורּה וְ ֵר
ָ ַהיְ נּו לְ ִפי ֶׁש ְּמ
לָ בֹא לִ ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ֵמ ֶה ְעלֵ ם ָהיּו»ד

Поскольку источник и начало
раскрытия из утаения в аспекте
буквы Йод получает влияние и
привлекается книзу из категории «верхней Хей».
Под влиянием первой буквы «хей»
раскрываются те сокрытые в
букве Йод свойства Творца, на
которые указывает вторая буква «хей», ибо сила, заключенная
во второй букве «хей» и давшая
жизнь физическому миру, начинает проявлять себя в первой букве
«хей». В потенциальной же форме эта сила, наряду с другими
скрытыми свойствами Всевышнего, заключена в сфире Хохма.
Она — источник и корень всех
видов раскрытия, как раскрытие
будущего мира, так и раскрытие
нашего физического мира. Если
коснуться области букв, то это
«индивидуальная форма», «цура»
буквы и также «плоть», «хомер»,
составляющий все буквы. Однако, когда ниже происходит переход к состоянию раскрытия, то
индивидуальная форма, «цура»
букв и раскрытие будущего мира
проистекают непосредственно
из категории Хохма, выражаемой
буквой Йод. Но не так обстоит
дело с раскрытием «материи»,
«хомер», составляющей «плоть»
— внешний аспект букв. Это
раскрытие исходит из выдоха
«эвель», коренящегося в сердце.
Это аспект нижней (последней)
буквы Хей Имени Авайе. Поэтому
начало раскрытия этого мира
«получает влияние и привлекается книзу из категории «верх-
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ней Хей».
На сфиру Хохма намекает форма
буквы «йод». Форма эта близка к
тому, что называется в математике «геометрической точкой»,
не имеющей пространственных
характеристик,
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духовное сияние, которое было
ей присуще на уровне сфиры
Хохма].

»בינָ ה
ִ  ִד,ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים
,» ָּובּה ַהּלֵ ב ֵמ ִבין,לִ ָבא

,לְ הֹורֹות עַ ל ְּב ִחינַ ת ִּבינָ ה

как написано в книге «Тикуней
Зоар»: «Бина — сердце, ей сердце постигает».
Смотри сидур Теилат Ашем,
стр. 125. «Сердце постигает»
— имеется в виду «чувствует».
Категория Бина — это аспект
сердца и этой силой сердце понимает. Следовательно, влияние Бины распространяется на
сердце.

Категория, посредством которой скрытый в сфире Хохма
замысел [«сехель а-неэлам»]
распространяется в мирах и
становится доступным для понимания во всем своем объеме.

ющих индивидуальность под
воздействием на воздушную
струю органов речи. А индивидуальность эта возникает
в сфире [Хохма], на которую
указывает форма буквы «йод».

И конечная точка влияния находится в сердце,
Речь идет о влиянии верхней
буквы Хей, сфиры Бина.
[Хохма — первый проблеск еще
не развившейся идеи, рожденной
интеллектом. Эта идея не имеет еще «пространственных»
характеристик, она подобна
геометрической точке. Бина —
это развитие идеи по трем измерениям пространства. Бина,
развивая идею, рожденную в
сфире Хохма, скрывает ее суть,

Форма второй, «нижней» буквы
«хей», имеет также [пространственные характеристики:]
ширину и высоту, —
Подобно тому, как это присутствует в букве верхней Хей, с
той лишь разницей, что в верхней Хей эти пространственные
характеристики указывают на
распространение в высь и в ширь
интеллектуального постижения
Б-жественного объекта.

,ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות א ֶֹרְך וְ ר ַֹחב

в то время как у буквы «хей»
такие характеристики есть: ширина и высота.
У графического изображения буквы хей есть «орах» и «рохав», в
отличие от буквы Йод, которая
на письме изображается точкой.

ּומ ָּׁשם יֹוצֵ א ַה ֶה ֶבל ְמקֹור ּגִ ּלּוי ּגּוף
ִ
’ ַה ִּמ ְתּגַ ּלֹות ְּבה,אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור
ִ ָה
מּוצָ אֹות ֵמ ֶהעְ לֵ ם ָהיּו»ד
 ֶׁש ִהיא ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ֵּׂשכֶ ל ַהנֶ ְעלָ םОттуда, из
сердца, исходит та
 ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי וְ ַה ָּׂשגָ ה ְּב ַה ְר ָח ַבתтворящая сила,
которая форми, ַה ַּדעַ תрует плоть звуков речи, обрета-

Они указывают на сфиру Бина,
Первая буква Хей («хей илаа») —
это категория Бина.

ְּותמּונַ ת ה’ ַת ָת ָאה ִּבכְ ִת ָיב ָתּה ּגַ ם וְ ַה ְׁש ָּפעָ ָתּה ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת ַּבּלֵ ב
,ּכֵ ן ְּב ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות א ֶֹרְך וְ ר ַֹחב
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מֹורה עַ ל ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ְב ִחינַ ת
ֶ
«מלְ כּות ּכָ ל
ַ ,ַמלְ כּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
 לְ ַמ ְעלָ ה ּולְ ַמ ָּטה,»עֹולָ ִמים
ּולְ ֲא ְר ַבע ִס ְט ִרין

Она указывает на сфиру Малхут, ибо королевская власть
Его, благословен Он, распространяется на все миры, находящиеся на всех осях пространственных координат
Сфира Малхут — источник всех
миров и она распространяется
на все четыре стороны света.

אֹותּיֹות
ִ ַה ִּמ ְת ַּפ ְּׁשטֹות וְ נִ ְמ ָׁשכֹות ֵמ
,’ְּד ַבר ה

и заполнившие мироздание по
слову Всевышнего,
Верх, низ и четыре стороны света распространяются от букв,
из которых слагаются слова
Б-жественных речений.

мира.

בֹואר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
ָ כְ ֹמו ֶש ְמ

об этом же говорится и в другом
месте.
Очевидно, имеется в виду Тания.
часть 3, гл. 4.

ּומהּות
ַ [ּולְ ָה ִבין ְמעַ ט ִמּזְ ֵעיר עִ נְ יַ ן
 ֶׁש ֵאין,אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור ָּב ֱאֹלהּות
ִ
לֹו ְּדמּות ַהּגּוף וְ ל ֹא ַהּנֶ ֶפׁש ָחס
,וְ ָׁשלֹום

(Чтобы получить хоть какое-то
понятие о том, что подразумевается под выражением «слово
Всевышнего», — ведь Всевышний не обладает ни телом, ни
душой, упаси Б-г!
Ведь произнесенное слово состоит из звуков речи, а Всевышний
не обладает ни телом, ни душой
в нашем понимании этих слов,
упаси нас Б-г от такого представления о Нем!

«ּב ֲא ֶׁשר
ַ :ּכְ ָבר נִ ְת ָּב ֵאר ְּב ֶד ֶרְך ֲא ֻרּכָ ה ְּוקצָ ָרה כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּבק ֶֹהלֶ ת
ְּד ַבר ֶמלֶ ְך ִׁשלְ טֹון
ֵ ִ(בל
ְ
как написано в книге Коелет: «В ּקּוטי ֲא ָמ ִרים ֵחלֶ ק ב ֶפ ֶרק יא
:])וְ יב עַ יֵ ן ָשם
слове короля проявляется его
власть...»;
По Коелет, 8:4. «Где слово королевское, там власть, и кто ему
скажет: «что ты делаешь?»
Подобно тому, как земной король
управляет своим владычеством
своим королевским словом, своими указами, так же и в духовности — Б-жественные речения
вызывают распространение
владычества Всевышнего во всех
шести концах мира, которыми
описывается все пространство

следует обратиться к одиннадцатой и двенадцатой главам
второй части этой книги «Ликутей амарим, где этот вопрос
рассмотрен путем длинным, но
в конечном итоге быстрым для
достижения цели.)
В любом случае, в этом смысл
слов мудрецов о том, что
этот мир сотворен буквами
Б-жественных речений, источник
которых буква Хей Имени Авайе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 5

1. Так же, как узнают мудреца по мудрости его и по образу его поведения, которым он отличается от остальных людей — так же должен
быть узнаваем и в повседневных делах, еде, питье, интимной жизни,
отправлении надобностей, разговоре, походке, манере одеваться, ведении хозяйства, торговле. Все в его деятельности должно выглядеть
идеально.
2. Каким образом? Нельзя ученику мудрецов быть лакомкой, но нужно
кушать такую пищу, которая полезна для здоровья, и даже ею не наедаться. Нельзя стараться набить желудок, как те, кто наполняют себя
едой и питьем до того, что надувается живот, и о ком говорит Писание:
«...и брошу кал вам в лицо, кал ваших праздничных жертв» (Малахи
2:3) — сказали наши мудрецы, что здесь говорится о людях, напивающихся и наедающихся, делающих все дни своей жизни праздниками.
3. Те же люди, [как правило], говорят: «Ешь и пей, потому что завтра
умрем» (см. Иешаяу 22:13). Такая трапеза называется трапезой злодеев, и об этих отвратительных столах говорит Писание: «Ведь все
столы залиты рвотой и калом, нет свободного места» (Иешаяу 28:8). А
мудрец кушает не более, чем одно-два блюда, и съедает ровно столько, сколько необходимо ему для поддержания жизни; об этом говорит
Шломо: «Праведник ест для насыщения души» (Мишлей 13:25).
4. Когда мудрец кушает то немногое, что ему необходимо, он должен
делать это у себя дома, за своим столом. Нельзя есть ни в лавке, ни
на рынке — разве что по большой необходимости, чтобы не презрело
его простонародье. Нельзя кушать у невежд и за теми самыми столами, которые «залиты рвотой и калом». И нельзя принимать участие
в совместных трапезах слишком часто, даже с мудрецами. Нельзя
участвовать в трапезах с большим скоплением народа, и не стоит
вообще кушать публично, кроме как в трапезе по случаю выполнения
заповеди — например, на помолвке или свадьбе, да и то только тогда,
когда ученик мудрецов женится на дочери другого ученика мудрецов. А
праведники и благочестивые люди прежних поколений вообще никогда
не участвовали в чужой трапезе.
5. Если мудрец пьет вино, то делает это только для того, чтобы размягчить пищу в желудке. И каждый, кто напивается допьяна — грешит
и ведет себя отвратительно, и теряет свою мудрость; а если напивается на виду у невежд, то оскверняет Имя Б-га. Также нельзя пить в
обед, даже немного — кроме того, что выпивают в процессе еды, так
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как вино, выпитое в процессе еды, не опьяняет, и остерегаться нужно
только вина, выпитого после еды.
6. Несмотря на то, что нет ограничений на интимную связь с собственной женой, ученику мудрецов желательно держать себя в святости:
не находиться все время у жены, как петух, но только в ночь субботы,
если он может. И не вечером, когда он сыт и желудок его полон, и не
под утро, когда он голоден, — но в середине ночи, когда усвоится
съеденная пища.
7. Нельзя вести себя слишком легкомысленно или осквернять свой рот
пустословием, даже в разговоре с женой. Сказано в Писании: «...припоминает человеку содержание его разговора» (Амос 4:13) — говорили
мудрецы, что даже за легкомысленный разговор между мужем и женой
придется в будущем отвечать [перед Всевышним].
8. Ни оба участника интимной жизни, ни один из них не должен быть
пьяным, или апатичным, или раздраженным. Нельзя иметь отношения
со спящей женой, и не принуждать, если она не хочет — но только с
обоюдного желания и к радости обоих. Нужно немного пообщаться с
ней, чтобы успокоиться; процесс совокупления должен быть скромным
и не жестоким, и после этого мужчина должен сразу отстраниться.
9. Тот, кто ведет себя таким образом, не только освящает душу свою
и очищает себя, и исправляет свои качества; но также, если родятся у
него дети — будут воспитанными и скромными, достойными мудрости
и благочестия. А у тех, кто ведет себя как большинство людей, блуждающих в темноте — рождаются дети, подобные этим людям.
10. Очень скромно должны вести себя ученики мудрецов в личной
жизни: не позорить себя, не ходить с непокрытой головой и не оголять
тела. Даже во время посещения туалета нужно быть скромным, не
поднимать одежду, пока не присядешь, и не вытираться правой рукой
(которой обычно кушают — прим. п.). [Если же нет специального помещения,] должен отдалиться от всех людей и зайти вглубь какой-нибудь
пещеры, и облегчиться там; если отправляет надобности за забором
— должен отдалиться от людей, чтобы никто не мог услышать даже
звук его чихания; а если в овраге — отдалиться до такого расстояния,
чтобы никто не увидел оголенных частей его тела. Нельзя разговаривать
во время отправления надобностей, даже по большой необходимости.
Вести себя скромно в туалете нужно не только днем, но и ночью. Нужно
приучить себя иметь стул только утром и вечером, чтобы не пришлось
искать уединения посреди дня.
11. Ученик мудрецов не должен кричать и горланить во время беседы,
как скотина и звери, и даже не повышать голос, но спокойно говорить
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со всеми людьми. А так как говорит негромко, должен остерегаться
отдалиться от собеседника, чтобы не показалась его речь речью гордеца. Должен первым приветствовать любого человека, чтобы все
его любили, и судить людей с лучшей стороны — говорить о человеке
только то, что достойно похвалы, и никогда не рассказывать о том, что
достойно порицания; любить мир и стремиться к миру.
12. Если человек видит, что его слова могут быть услышаны, должен
говорить; если нет — должен молчать. Каким образом? Не нужно уговаривать приятеля успокоиться, пока тот в гневе, и не нужно предлагать
человеку отменить обет, который тот только что дал, пока не остынет и
не успокоится; нельзя утешать скорбящего до похорон, так как мысли
его спутаны, и так далее. Нельзя показывать человеку, что видел его
в неприятной ситуации, но нужно сделать вид, что ничего не заметил.
13. Нельзя говорить то, что не вполне соответствует истине, и нельзя
ни добавлять, ни прибавлять в своих словах к тому, что на самом деле,
кроме как чтобы не создавать конфликтной ситуации, или по другой
причине, подобной этой. Общее правило — нельзя говорить иначе, чем
слова милосердия или мудрости, и тому подобное. И нельзя болтать
с женщиной публично, даже если это его жена, или сестра, или дочь.
14. Не должен ученик мудрецов ходить, слишком выпрямившись, с
высоко поднятой головой, как сказано: «Ходите, задрав голову и делая
знаки глазами» (Йешаяу 3:16); и не должен ходить, плавно выступая,
как женщины или пижоны, о чем сказано: «Идете плывущей походкой,
бренча браслетами на ногах» (там же).
15. И не должен бежать по улице и вести себя, как сумасшедший; и не
сутулиться, как горбатый; но смотреть вниз, как будто он стоит во время
молитвы, и идти равномерно, как человек, занятый своими мыслями.
16. Даже по походке человека заметно, мудрец он или безответственный
глупец. Об этом сказал Шломо в мудрости своей: «Даже когда глупец
в дороге, сердце его выдает и говорит всем: это глупец!» (Коэлет 10:3)
— то есть, дурак свидетельствует всем на себя, что он дурак.
17. Одежда ученика мудрецов должна быть приятной на вид и чистой,
нельзя, чтобы на ней была грязь или жирное пятно, и тому подобное.
Нельзя надевать ни царскую одежду, расшитую золотом и пурпуром,
на которую все глазеют, ни нищенскую одежду, унижающую того, кто
ее носит, а обычную удобную одежду.
18. Нельзя носить одежду, из-под которой видно тело, как совершенно
легкая льняная одежда, которую шьют в Египте; также нельзя носить
одежду, волочащуюся по земле, как наряды пижонов, — но до каблука,
а рукав ее — до кончиков пальцев. Нельзя спускать «талит», чтобы не

Среда

136

Мишнэ тора

выглядеть, как пижон, — разве что в шабат, если нет особой нарядной
одежды ( чтобы отличить шабат от будней — прим. п.). Нельзя носить
латаную обувь летом, но зимой, если человек беден — можно.
19. Нельзя выходить на рынок надушенным или в надушенной одежде, и также нельзя ароматизировать волосы; но использовать духи
для устранения дурного запаха можно. Также нельзя выходить из
дому одному ночью, если только это не постоянное время, когда этот
человек выходит учить Тору. Обе эти вещи — чтобы не давать повода
подозрениям.
20. Ученик мудрецов ведет свое хозяйство разумно, кушает, пьет и содержит свою семью по средствам и не старается заработать больше,
чем нужно.
21. Говоря о правильном образе жизни, мудрецы указывали, что не
нужно есть мясо иначе, чем чувствуя в нем потребность, как сказано:
«...потому что захотелось душе твоей покушать мяса» (Дварим 12:20).
Здоровому человеку достаточно кушать его раз в неделю — на первую
трапезу в шабат; но если это богач, который может себе позволить есть
мясо ежедневно — пусть кушает.
22. Сказали наши мудрецы: человек должен тратить на питание меньше, чем позволяют ему средства, на одежду — столько, сколько позволяют ему средства, а на содержание жены и детей — больше, чем
позволяют ему средства.
23. Умный человек сначала обзаводится профессией, которая дает
доход, затем приобретает жилье, и только затем женится, как сказано:
«Тот, кто посадил виноградник и не насладился плодами первого урожая... кто построил новый дом и не начал в нем жить... кто обручился
с женщиной...» (см. Дварим 20:5-7).
24. А глупцы сначала женятся, затем, если есть у них возможность,
приобретают жилье, а потом, на склоне дней, бросаются изучать профессию или живут на милостыню; также сказано в Писании, в перечислении проклятий: «Обручишься с женщиной... Построишь дом...
Посадишь виноградник...» (см. Дварим 28:30) — то есть, твои поступки
будут совершаться в обратном порядке, чтобы не было им успеха. А
благословляя, Писание говорит: «И действовал Давид всегда обдуманно, и Г-сподь был с ним» (Шмуэль 1, 18:14).
25. Запрещено человеку отчуждать или посвящать Храму все свое
имущество, взваливая содержание своей семьи на плечи других.
Нельзя продавать поле, чтобы купить дом, или продавать дом, чтобы
купить движимое имущество или товар на продажу; но рекомендуется
продавать движимое имущество, чтобы купить поле. Общее правило
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— нужно прилагать усилия к увеличению доходности имущества, и не
стремиться получить сиюминутную выгоду за счет большого ущерба
в будущем.
26. В своих деловых контактах ученики мудрецов честны и надежны:
говорят на «нет» — «нет», а на «да» — «да». Точны в счете со своей
стороны и прощают другим, покупая у них, не требуют скурпулезности.
Платят за покупку немедленно. Стараются не брать на себя гарантийных обязательств и подрядов, не занимаются взиманием чужих долгов.
27. В торговых операциях выполняют обязательства, невыгодные для
себя, даже когда буква закона [Торы] их к этому не обязывает, чтобы
не подвести других и не изменить своего слова. И если кто-то остался
должен мудрецу по закону — прощает он задержку выплаты; дает в
долг и проявляет милосердие. Не выбирает себе ремесло, которым
уже занимается его сосед, и никому не причиняет неудобства в жизни.
28. Общее правило — должен быть среди преследуемых, но не среди
преследователей; среди обижаемых, но не среди обижающих. И о том,
кто выполняет все эти рекомендации, Писание говорит: «И сказал мне
[Г-сподь]: раб ты Мой, Израиль, которым Я горжусь» (Йешаяу 49:3).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 27

13-я заповедь «делай» — повеление накладывать ручной тфилин.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И повяжи их знаком
на свою руку» (Дварим 6:8). И это повеление тоже четырежды повторено в Торе.
А доказательством того, что головной и ручной тфилин — две самостоятельные заповеди, служат слова мудрецов, приведенные в трактате
Менахот (44а). Они отвергают мнение тех, кто считает, что головной
и ручной тфилин накладывают только тогда, когда наличествуют оба
тфилин. И об этом их слова: «Тот, кто не может выполнить две заповеди, неужели не выполнит и одну из них?!» Т.е. он должен выполнить
ту заповедь из двух, какую возможно. И поэтому, если нет одного из
тфилин, накладывают имеющийся. Отсюда ясно, что мудрецы считали
головной и ручной тфилин двумя заповедями.
И женщины свободны от выполнения двух этих заповедей — ведь
сказал Всевышний, объясняя смысл этих заповедей (Шмот 13:9): «И
будет это знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами,
чтобы Тора Всевышнего была на твоих устах», а женщины не обязаны
изучать Тору. И так объяснено в Мехильте.
А все законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, разъясняются в 4-ой главе трактата Менахот (31б и далее).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава двенадцатая
Мишна шестая

 וְ ֵהן ַמ ִּׂש ִיאין לֹו ֵעצָ ה, ָּבא הּוא וִ ִיב ְמּתֹו לְ ֵבית ִּדין,ִמצְ וַ ת ֲחלִ יצָ ה
. (דברים כה) וְ ָק ְראּו לֹו זִ ְקנֵ י ִעירֹו וְ ִד ְּברּו ֵאלָ יו, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַההֹוגֶ נֶ ת לֹו
. ל ֹא ָא ָבה ְיַּב ִמי, ֵמ ֵאן ָיְב ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ֵׁשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,אֹומ ֶרת
ֶ וְ ִהיא
 וְ נִ ּגְ ָׁשה.אֹומ ִרים
ְ  ִּובלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ָהיּו. ל ֹא ָח ַפצְ ִּתי לְ ַק ְח ָּתּה,אֹומר
ֵ וְ הּוא
 רֹק,ִיְב ְמּתֹו ֵאלָ יו לְ עֵ ינֵ י ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָחלְ צָ ה נַ עֲ לֹו ֵמעַ ל ַרגְ לֹו וְ יָ ְר ָקה ְּב ָפנָ יו
 וְ עָ נְ ָתה וְ ָא ְמ ָרה ּכָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ְיִבנֶ ה.ַהּנִ ְר ֶאה לַ ַּדּיָ נִ ים
 ּוכְ ֶׁש ִה ְק ָרא ַר ִּבי ֻה ְר ָקנֹוס ַּת ַחת. עַ ד ּכָ אן ָהיּו ַמ ְק ִרין,ֶאת ֵּבית ָא ִחיו
ּגֹומ ִרים ּכָ ל
ְ  ֻה ְחזְ קּו לִ ְהיֹות,ָה ֵאלָ ה ִּבכְ ַפר עֵ ָיטם וְ גָ ַמר ֶאת ּכָ ל ַה ָּפ ָר ָׁשה
, ִמצְ וָ ה ַב ַּדּיָ נִ ין. וְ נִ ְק ָרא (טו) ְׁשמֹו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבית ֲחלּוץ ַהּנָ עַ ל.ַה ָּפ ָר ָׁשה
עֹומ ִדים
ְ  ִמצְ וָ ה עַ ל ּכָ ל ָה,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.)וְ ל ֹא ִמצְ וָ ה ַב ַּתלְ ִמ ִידים (טז
: ֲחלּוץ ַהּנָ ַעל, ֲחלּוץ ַהּנַ עַ ל, ֲחלּוץ (יט) ַהּנַ עַ ל,לֹומר
ַ (יח) ָׁשם
Заповедь халицы: приходят он и его невестка в суд, который делает ему подобающее предложение. Как сказано (книга «Дварим»
25, 8): «И позовут его к старейшинам города, и будут говорить с
ним». И она говорит: «Отказывается деверь мой восстановить
брату своему имя в Израиле, не хочет он жениться на мне!» (книга
«Дварим» 25, 7). И скажет он: «Не хочу взять её» (книга «Дварим»
25, 8). И на святом языке говорили: «То пусть подойдет невестка
его к нему на глазах старейшин, и снимет башмак его с ноги его, и
плюнет в лицо ему» (книга «Дварим» 25, 9), - и плевок должен быть
виден судьям. «И ответит, и скажет: “Так поступают с человеком,
который не восстанавливает дома брата своего!”» (там же). До
сих пор прочитывали. Когда прочитал рабби Гурканус под дубом
в поселке Эйтам и закончил он весь отрывок до конца, то стало
обычным заканчивать весь отрывок. «И будет имя его в Израиле - дом разутого» (книга «Дварим» 25, 10) - заповедь на судьях,
а не на их учениках. Рабби Иуда говорит: заповедано всем, кто
стоит там, произнести вслух: разута сандалия, разута сандалия,
разута сандалия.

Объяснение мишны шестой

Заповедь халицы: - каким именно образом исполняют заповедь
халицы?- приходят он (деверь, которому предстоит левират) и его
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невестка в суд, который делает ему подобающее предложение - ему
делают предложение, реально подходящее для данной ситуации, то
есть если он юн, а невестка уже стара, или он уже стар, а невестка очень
юна, то предлагают им исполнить халицу и не заключать левиратный
брак.- Как сказано (книга «Дварим» 25, 8): «И позовут его к старейшинам
города, и будут говорить с ним», то есть предложение будет подходящим
ему - И она говорит: «Отказывается деверь мой восстановить брату
своему имя в Израиле, не хочет он жениться на мне!» (книга «Дварим»
25, 7). И скажет он: «Не хочу взять её» (книга «Дварим» 25, 8). И на
святом языке говорили - и деверь, и невестка обязаны были произнести
эти стихи Торы на святом языке (смотри мишну «Сота» 7, 4), - «то пусть
подойдет невестка его к нему на глазах старейшин, и снимет башмак
его с ноги его, и плюнет в лицо ему» (книга «Дварим» 25, 9), и плевок
должен быть виден судьям, то есть судьи обязаны визуально видеть
слюну во время плевка, начиная от того момента, как слюна покидает
её рот, поскольку слова «в присутствии старейшин» касаются и самого
плевка; - «И ответит, и скажет: «Так поступают с человеком, который
не восстанавливает дома брата своего!» (там же). До сих пор прочитывали - читали вслух отрывок о левирате после совершения обряда
халицы.- Когда прочитал рабби Гурканус под дубом в поселке Эйтам
и закончил он весь отрывок до конца- там он прочитал и стих «будет
имя его…», - то стало обычным заканчивать весь отрывок - был прият
обычай читать до конца отрывка «И будет имя его в Израиле - дом разутого» (книга «Дварим» 25, 10) - заповедь на судьях - ответить после
неё: разута сандалия, а не на их учениках, которые присутствуют в суде
в час халицы.- Рабби Иуда говорит: заповедано всем, кто стоит там,
произнести вслух: разута сандалия, разута сандалия, разута сандалия
три раза. И закон соответствует мнению рабби Иуды (Рамбам «Законы
левирата» 4, 8).

Глава тринадцатая
Мишна первая

 משנה א- פרק יג
 ֵּובית ִהּלֵ ל.) ֵאין ְמ ָמ ֲאנִ ין ֶאּלָ א ֲארּוסֹות (א,אֹומ ִרים
ְ ֵּבית ַׁש ַּמאי
. ַּב ַּבעַ ל וְ ל ֹא ַב ָּיָבם,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי. ֲארּוסֹות ּונְ ׂשּואֹות,אֹומ ִרים
ְ
 ֵּובית. ְּב ָפנָ יו,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי. ַּב ַּבעַ ל ַּוב ָּיָבם,אֹומ ִרים
ְ ֵּוּבית ִהּלֵ ל
. ְּב ֵבית ִּדין,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי. ְּב ָפנָ יו וְ ֶׁשּל ֹא ְב ָפנָ יו,אֹומ ִרים
ְ ִהּלֵ ל
 ָא ְמרּו לָ ֶהן (ב) ֵּבית. ְּב ֵבית ִּדין וְ ֶׁשּל ֹא ְב ֵבית ִּדין,אֹומ ִרים
ְ ֵּוּבית ִהּלֵ ל
 ֲא ִפּלּו ַא ְר ָּב ָעה וַ ֲח ִמ ָּׁשה, ְמ ָמ ֶאנֶ ת וְ ִהיא ְק ַטּנָ ה,ִהּלֵ ל לְ ֵבית ַׁש ַּמאי
 ֶאּלָ א ְמ ָמ ֶאנֶ ת, ֵאין ְּבנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֶה ְפ ֵקר, ָא ְמרּו לָ ֶהן ֵּבית ַׁש ַּמאי.ְפעָ ִמים
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: וְ ִתּנָ ֵׂשא, ְּות ָמ ֵאן,ּומ ְמ ֶּתנֶ ת עַ ד ֶׁש ַּתגְ ִּדיל
ַ
Школа Шамая утверждает: совершают миун (отказ от брака несовершеннолетней) только с обрученными (арусот); Школа Гилеля
утверждает: с обрученными и замужними. Школа Шамая утверждает: с мужем, но не с деверем при левирате; Школа Гилеля
утверждает: и с мужем, и с деверем при левирате. Школа Шамая
утверждает: в его присутствии; Школа Гилеля утверждает: и в его
присутствии, и заочно. Школа Шамая утверждает: в суде; Школа
Гилеля утверждает: и в суде, и вне его стен. Сказали из Школы
Гилеля Школе Шамая: совершила миун и мала, даже четыре и
пять раз. Ответили им в Школе Шамая: дочери Израиля не идут по
рукам (не эфкер – ничьё имущество)! А совершает миун и ожидает
взросления, и совершит миун и выйдет замуж.

Объяснение мишны первой

Эта глава посвящена браку малолетней и её миуну. Для более
точного понимания вначале необходимо разъяснить идею «миун»,
упомянутую неоднократно ранее.
Отец может посвятить (выдать замуж юридическим браком) свою
дочь некоему мужчине, и та полностью становится мужней женой по
Торе и может уйти от него (при его жизни) лишь после получения гета
(разводного письма). Однако если она малолетняя сирота (без отца),
то Тора не признает её брак свершившимся полностью, а мудрецы
постановили, что её мать или братья могут выдать её замуж и она
становится мужней женой лишь по постановлению мудрецов, но лишь
до своего совершеннолетия, то есть до достижения девушкой возраста двенадцати лет и одного дня, при условии, что у неё выросли два
волоска на лобке (признак физической зрелости), и до этого возраста
она имеет право заявить миун – отказ от этого замужества и покинуть
этого «мужа» без официального развода. И уже учили («Моэд катан» 3,
3), что суд, в котором был заявлен этот миун (отказ), выдает ей письмо,
удостоверяющее её миун (смотри Гмару трактата «Евамот» лист 108,
сторона 1). Это относится и к несовершеннолетней, которую выдал
замуж отец и она овдовела либо развелась. Будучи еще малолетней,
считается «сиротой при жизни отца», поскольку тот уже не властен
распоряжаться её судьбой и не может выдать замуж вторично; а если
она снова вышла замуж, будучи малолетней, то имеет право заявить
миун все то время, пока не достигла совершеннолетия (смотри наш
комментарий выше – глава 1, мишна 1). Эта мишна приводит пять
дискуссий между законодательными Школами Шамая и Гилеля относительно миуна.
Школа Шамая утверждает: совершают миун (отказ от брака несовершеннолетней) только с обрученными (арусот); - малолетняя сирота

Ñðåäà

142

Мишна

(безотцовщина), которую выдали замуж мать или братья, имеет право
по постановлению мудрецов заявить отказ от навязанного брака все
то время, пока не достигла совершеннолетия, уходит от такого мужа
без разволного письма, как объяснили уже в предисловии к мишне; по
мнению Школы Шамая, она имеет право на миун только если брак был
заключен юридически, именно это и подразумевается под словами: «совершают миун лишь обрученные», однако если дело зашло дальше, то
не может покинуть супруга без официального развода. Причину тому
объясняет Гмара: никто не захочет впустую тратиться на свадебный
пир, если невеста сможет потом просто заявить миун и покинуть его, и
никто не захочет вступить с ней в такой брак. Школа Гилеля утверждает:
с обрученными и замужними–и обрученные и замужние могут заявить
миун (отказ) все то время, пока она не достигла совершеннолетия, она
может покинуть этого мужчину без официального разводного письма.
В Школе Гилеля не опасаются того, что, не желая пустых расходов,
жених может уклониться от этого брака, поскольку супругам и так удобен просто пущенный слух об их браке. - Школа Шамая утверждает: с
мужем, то есть малолетняя сирота может заявить миун лишь с тем, с
кем обручена, но не с деверем при левирате, если же её «муж» умер,
а она не успела заявить отказ, то теперь, когда возникли узы левирата, ей предстоит дожидаться своего взросления и пройти халицу.
Школа Гилеля утверждает: и с мужем, и с деверем при левирате, то
есть малолетняя сирота сохраняет свое право на отказ и при «муже»
и при «девере» (левират) все то время, пока она не достигла своего
совершеннолетия, она может освободиться от уз левирата без халицы и ей будет потом разрешен брак с другим. В любом случае брак с
самим деверем впоследствии будет ей запрещен, поскольку в момент
возникновения уз была ему женой брата. А если у умершего был еще
брат, то, заявив миун одному, она сможет впоследствии выйти замуж за
его брата (примечания рабби Акивы Игера). Школа Шамая утверждает:
в его присутствии – она может совершить миун лишь в присутствии
«мужа», так как она может постыдиться его и передумает; Школа Гилеля
утверждает: и в его присутствии, и заочно – даже если миун заявлен
без присутствия «мужа», то он считается свершившимся.- Школа Шамая утверждает: в суде –то есть процедура миуна должна пройти в
присутствии профессиональных судей; -Школа Гилеля утверждает: и в
суде, и вне его стен, то есть миун считается свершившимся, даже если
совершен лишь в присутствии трех неучей. Закон гласит: она может
заявить миун даже в присутствии лишь двух свидетелей (Гмара). Сказали из Школы Гилеля Школе Шамая: совершила миун и мала,- все то
время, пока не достигла своего совершеннолетия, - даже четыре и пять
раз, когда вышла после миуна замуж за другого, ей разрешено заявить
отказ и ему, и так нескольким «мужьям», одному за другим. -Ответили
им в Школе Шамая: дочери Израиля не идут по рукам (не эфкер – ничьё
имущество)! – чтобы можно было передавать их по рукам от одного
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мужа к другому без разводного письма, даже при обручении может
заявить два миуна, один после другого.- А совершает миун один раз
и ожидает, даже не обручаясь более, взросления и больше не сможет
совершить другой миун - и совершит миун и выйдет замуж – то есть
или она заявляет отказ и немедленно выходит замуж за другого, и после брака миун будет невозможен, как считает Школа Шамая.
Автор «Тосафот ЙомТов» пишет, что Школа Шамая приводит
обоснование своим словам («дочери исраэля не эфкер»), поэтому
мишна далее переводит дискуссию в личную форму («Сказали из
Школы Гилеля Школе Шамая») и т.д., однако аМайри объясняет, что
эта дискуссия непосредственно зависит от предыдущих, то есть если
сирота заявляет миун не в суде, то в Школе Гилеля считают, что так
как она может совершить миун несколько раз, то незачем утруждать
профессионалов – судей. А из Школы Шамая отвечают им, что миун
возможен лишь один раз, значит, можно их тревожить.

Ñðåäà

144

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бегство

Генерал Крутогоров и директор Дыркин распрощались самым
теплым образом. Генерал даже обнял директора и спросил:
- Ну, скажи, чего душа просит? Орден? Или, может, в академики
желаешь? Директор, покраснев, как девочка, ответил:
- Нет, не надо мне наград. А сделайте меня, пожалуйста, начальником дома отдыха для членов правительства. Желательно в Крыму,
но можно и на Кавказе...
- Вы машину, между прочим, стерегите как следует, - вмешался в
разговор один из штатских. - Лучше всего к стене ее будет приковать.
- Мы у вас ее через денек заберем, - пообещал другой штатский.
- Будет паровозик щипать травку в институте мирных проблем, пока к
нему все пушки-пулеметы не привинтят.
Во время разговора ни гости, ни хозяева не смотрели на паровоз. Между тем его фары из серых стали красными - признак гнева.
Игоря Моисеевича так быстро проводили на пенсию, что он не успел
рассказать одну деталь. На паровозе был установлен электронный
мозг, который обрабатывал полученные сведения и принимал самостоятельные решения.
Еще на паровозе был клапан тревоги, похожий на детский градусник. После того как ртуть поднималась до цифры 40, машина могла
выкинуть такое, о чем даже Игорь Моисеевич не имел понятия.
Когда паровоз пытались накормить гнилой картошкой, ртуть поднялась до 10 градусов. После того, как к паровозу насильно привинтили
табличку «ДД-17», на градуснике тоже сделалось 17.
Обработав беседу военных и штатских, градусник показал 37,
и ртуть продолжала ползти дальше. Поздним вечером, когда прекратились передачи по телевизору и люди улеглись на боковую, ртуть
лениво доползла до цифры 40. Колеса тихо качнулись вперед, но цепи
натянулись, не давая ходу.
Тогда механическая рука, сделав пару раз «Ды-ды-ды», перерубила их. После этого она сильно вытянулась, превратилась в ковш,
взлезла в окно столовой. Паровоз стал быстро кидать себе в рот огурцы,
капусту и прочие овощи, чтобы набраться сил на дорогу.
Когда сил набралось достаточно, фары вновь сверкнули красным.
Механическая рука сорвала ненавистную табличку «ДД-17» и запустила
ее в окно директорского кабинета.
Стекла зазвенели. А паровоз стал повторять задумчиво: «Пышпыш-пыш», при этом набирая ход. Сторож дядя Коля выпил сегодня
меньше обычного, поэтому не спал. Он услышал шум, выскочил на
улицу и увидел, как паровоз уезжает.
- А ну, стой, жидовская морда! - крикнул дядя Коля, срывая с
плеча ружье.
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И выстрелил, попав нечаянно в собственный портрет на доске
передовиков производства. А паровоз уже вышиб железным носом
ворота и, освещая путь, мчался по рельсам среди темного леса. Ели
задевали ветками его бока, сонные птицы испуганно взлетали. А колеса выстукивали: «Не догонишь, не догонишь...» И это было похоже
на правду.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
15 Ава

2448 (-1312) года – двадцать седьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
2488 (-1272) года на последнем году сорокалетних странствий по
пустыне перестали умирать евреи, вышедшие из Египта, осужденные
Всев-шним за участие в бунте разведчиков.
Приговор Всевышнего касался всех мужчин в возрасте от 20 до 60лет
(к колену Леви и тем, кто был моложе 20 или старше 60, этот приговор
не относился). Евреи должны были скитаться по пустыне 40 лет, пока
тем, кому было на момент вынесения приговора 20, не исполнилось
60лет. Тогда только можно было войти в Землю обетованную.
На протяжении 39-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 все евреи рыли
могилы и ложились ночевать в них, дабы не обременять выживших
рытьём могил.
Наступил сороковой год после Исхода из Египта, последний год
пребывания в пустыне. 15 тысяч мужчин, оставшихся в живых из поколения пустыни, сделали все так же, как и их предшественники. Однако
на следующее утро они… проснулись, с удивлением обнаружив, что
все еще живы!
Тогда они подумали, что ошиблись, и этот день был не 9 Ава – ведь
в те времена не было жестко установленного календаря, месяц начинался, когда свидетели видели узенький серпик новой луны, что могло
привести к ошибке в один день. Вечером они снова легли в свои могилы,
а на следующее утро… снова обнаружили, что живы! Так продолжалось
до 15 Ава, когда взошла полная луна, и всем стало понятно, что 9 Ава
давно прошло. И тогда евреи поняли, что произошло чудо: Б-г простил
их, и больше никто не умрет за грех разведчиков. Возрадовались евреи
и сделали день 15 Ава праздником.
15 Ава
В эпоху Судей было объявлено решение мудрецов Израиля об
отмене двух тяжёлых запретов, ограничивающих брачный выбор еврейских женщин.
Внутри еврейского народа существовали два брачных запретаограничения:
Первое ограничение, введенное еще во времена Моше, запрещало
женщине, унаследовавшей семейный надел после смерти отца (из-за
отсутствия у нее братьев), выходить замуж за члена другого колена
Израиля (нежели то, к которому принадлежал ее отец), присоединяясь
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таким образом к нему, чтобы территория этого надела на перешла от
одного колена к другому (См. Бемидбар 36:8).
Второе ограничение было связано с драматическим убийством женщины в Гиве, совершенным членами колена Биньямина (См. Шофтим
19-21), после которого весь еврейский народ принес следующую клятву:
«Никто из нас не отдаст дочери своей Биньяминянам в жены» (Шофтим, 21,1). Таким образом, колено Биньямина оказалось отрезанным
от всех остальных колен.
Эти два запрета, хотя и были введены в соответствии с мнением
Торы и заповедями, серьезно мешали нормальной жизни еврейского
народа. Поэтому день отмены данных ограничений стал настоящим
праздником для народа Израиля.
15 Ава
В эпоху Иерушалаимского Храма прекращали заготовку дров для
храмового жертвенника, начатую ещё в Нисане. С этого дня солнце
греет уже не так сильно, как прежде. В результате срубленное дерево
не просыхало, как следует. Возникала вероятность того, что в дровах
заведутся черви, и поэтому дрова станут непригодными для использования на жертвеннике. Из-за этого деревья, срубленные после 15 Ава,
не использовались в Храме.
Любопытно, что топоры, которыми пользовались при заготовке дров
для нужд Храма, также подлежали уничтожению в этот день. Поэтому
15 Ава ещё называли «днём уничтожения топоров». Дело в том, что
топор – инструмент, изготовленный из железа. По Каббалистическим
книгам железо символизирует войну и смерть. Так, например, железо не
должно прикасаться к камням жертвенника – символа мира, заключённого между Небесами и землёй. Отсюда видно, что топор и жертвенник
– это идеологические противники. Поэтому топоры, которые вопреки
своей природе участвовали в мирной акции на стороне жертвенника,
надлежало аннулировать, чтобы ими уже нельзя было воспользоваться
в разрушительных целях.
3187(-573) года последний из царей Израиля, праведный Ѓошеа
бен Эйли, снял посты, которые 223 года назад были установлены на
дорогах Йаровамом бен Нават для того, чтобы не разрешать сынам
Израиля совершать по праздникам паломничество в Ерушалаим. После
смерти царя Шломо Йеровам бен Навот поднял восстание и, расколов
страну надвое, стал править Израильским царством, в то время как
сын Шломо правил Иудеей. По обычаю, по крайней мере, три раза в
год, евреи совершали паломничество в Ерушалаимский Храм, который
находился в Иудее.
Король Израильского царства Йеровам, опасаясь, что эти паломничества закончатся тем, что люди уйдут из его страны и поселятся в
Иудее, учредил в своем государстве языческие культы. А 23 Сивана
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2964 (-796) года, запретив евреям своей страны совершать паломничество в Ерушалаим, установил посты на дорогах, ведущих в Ерушалаим.
Ошеа бен Эйли снял эти посты, отменил запрет на паломничество в
Ерушалаим и объявил: «Каждый, кто хочет подняться в Иерусалим,
пусть поднимется!»
Его решение стало причиной величайшей радости для еврейского
народа.
3893 (133) года были наконец похоронены тела защитников города
Бейтар.
Помимо неисчислимого количества евреев, умерших во время осады
от голода, в огне и в сражениях, римляне казнили почти полмиллиона
человек.
Наши мудрецы говорят, что император Адриан с беспримерной
жестокостью издевался не только над живими евреями, но и над телами погибших: по его приказу из трупов был построен забор длиной
72 километра (!).
Через некоторое время воцарился новый император – Антоний
Пий, мудрый и терпимый правитель, отменивший жестокие декреты
садиста-Адриана и разрешивший предать эти тела погребению. Тогда
все евреи, находившиеся в этих местах, собрались, позаботились о
телах и похоронили их.
В этот самый день мудрецы добавили к молитве Биркат ѓаМазон новое благословение – «ЃаТов веѓаМейтив» («Добрый и творящий добро
изо дня в день каждому»). Слово «добрый» – благодарность за то, что
тела умерших не сгнили, слова «творящий добро» – благодарность за
то, что они были преданы земле.
5586 (18 августа 1826) года состоялась свадьба р.Аѓарона Александрова – сына р.Хаима Моше из Шклова и ребецин Хаи Сары – младшей
дочери Мителер Ребе.
В 5593 (1833) году в Любавиче у них родилась дочь – Ривка - будущая жена р.Шмуеля – четвёртого Любавичского Ребе. К сожалению,
раби Аѓарон и ребецин Хая Сара умерли молодыми, и их осиротевших
детей воспитала бабушка – ребецин Шейна.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

*
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Как учит Баал-ШемТов, в Небесном суде
никто не может судить
вас за то, что вы делали,
пребывая на земле.
Как это происходит?
Вам показывают чьюто
жизнь - все ее достижения и все
провалы, верные решения и дурные поступки - потом спрашивают: «Так что
следует сделать с этим человеком?»
Вам надо вынести свой вердикт, который
принимается, после чего выясняется, что
этот некто - вы. Конечно, тот, кто склонен судить других не очень строго,
определенно выиграет. Лучше уже сейчас учесть это.
Мы - единое целое.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 16 Менахем-Ава

Поездки Баал-Шем-Това в начале его раскрытия были посвящены,
в основном, трем вещам: выкупу пленных, укреплению Торы и богобоязненности, раскрытию внутренних аспектов Торы.
Мителер Ребе давал по этому поводу следующее объяснение:
Раскрытая Тора уподобляется воде. К воде идут сами. Внутренняя Тора уподобляется огню. Огня боятся. Поэтому воздействующий
(«машпиа», наставник) должен прийти к принимающему («мекабел»,
ученик) и сказать ему: «Не бойся, ибо „Всевышний, Б-г твой — огонь
пожирающий“!»
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»

Глава 10

1 2 . И н ы н е , И с р а эл ь , ч то
Господь, Б-г твой, спрашивает с
тебя? Только бояться Господа,
Б-га твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, и служить
Господу, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоей;
12. и ныне, Исраэль. Хотя вы совершили
все это, Его милосердие и Его приязнь все
еще (обращены) к вам; и невзирая на то,
что вы грешили пред Ним,

Он требует от вас «только бояться
(Господа, Б-га твоего) и т. д.» . А наши
мудрецы делают отсюда вывод, что все в
руках Небес, кроме страха пред Небесами
[Беpaхот 33 б].

13. Соблюдать заповеди
Господни и Его законы, которые
я заповедую тебе сегодня на
благо тебе.
13. соблюдать заповеди Господни. И
это также не безвозмездно, но...
на благо тебе. Чтобы вам получить вознаграждение.

14. Ведь у Господа, Б-га твоего,
небо и небеса небес, земля со
всем, что на ней.

פרק י

ֹלהיָך
ֶ  וְ עַ ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאל ָמה ה’ ֱא.יב
ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמְך ּכִ י ִאם לְ יִ ְר ָאה ֶאת
ֹלהיָך לָ לֶ כֶ ת ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו
ֶ ה’ ֱא
’ּולְ ַא ֲה ָבה אֹתֹו וְ לַ עֲ בֹד ֶאת ה
:ֹלהיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ֶׁשָך
ֶ ֱא
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֲע ִׂש ֶיתם:ועתה ישראל
,עֹודּנּו ַר ֲח ָמיו וְ ִח ָּבתֹו ֲעלֵ יכֶ ם
ֶ ,ּכָ ל זֹאת
 ֵאינֹו,אתם לְ ָפנָ יו
ֶ ּומּכָ ל ַמה ֶׁש ֲח ָט
ִ
:ׁשֹואל ִמּכֶ ם
ֵ
ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  ַר:’כי אם ליראה וגו
 חּוץ ִמּיִ ְר ַאת, ַ‘הּכֹל ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם:ִמּכָ אן
:’ָׁש ַמיִ ם

 לִ ְׁשמֹר ֶאת ִמצְ ֹות ה’ וְ ֶאת.יג
ֻחּק ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום
:לְ טֹוב לָ ְך
 וְ ַאף ִהיא ל ֹא:’לשמור את מצות ה
 ֶׁש ְּת ַק ְּבלּו, לְ טֹוב לָ כֶ ם: ֶאּלָ א,לְ ִחּנָ ם
:ָׂשכַ ר

ּוׁש ֵמי
ְ ֹלהיָך ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֶ  ֵהן לַ ה’ ֱא.יד
:ַה ָּׁש ָמיִ ם ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ָּבּה

14. ведь у Господа, Б-га твоего. Все (принадлежит Ему), и все же...

 וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן, ַהּכֹל:הן לה’ אלהיך
:בֹותיָך ָח ַׁשק ה’” ִמן ַהּכֹל
ֶ ַ“רק ַּב ֲא

15. Только отцов твоих возжелал Господь любить, и избрал

 ַרק ַּב ֲאב ֶֹתיָך ָח ַׁשק ה’ לְ ַא ֲה ָבה.טו
אֹותם וַ ְּיִב ַחר ְּבזַ ְרעָ ם ַא ֲח ֵר ֶיהם
ָ
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Он их потомство после них, вас,
из всех народов, как сей день.
15. только отцов твоих возжелал Господь. Из всех.
вас. Как вы видите, что вы желанны «из
всех народов, как сей день».

16. Обрежьте же оболочку вашего сердца, и не будьте жестоковыйны более.
16. букв.: крайнюю плоть вашего сердца (оболочку вашего сердца). Заграду
вашего сердца и его покрытие (которые
делают сердце непроницаемым; см. Раши
к Имена 6, 12 и к И воззвал 19,23).

17. Ибо Господь, Б-г ваш. Он
есть Сильный над сильными
и Господин над господами, Б-г
великий, могучий и грозный.
Который не лицеприятствует и
не берет мзды.
17. и Господин над господами. Никакой
господин, властелин не сумеет избавить
вас от Его руки.
не лицеприятствует. Если свергнете (с
себя) Его бремя.
и не берет мзды. (Никому не) ублажить
Его богатством.

18. Он вершит суд сироты и вдовы и любит пришельца, давая
ему хлеб и платье.
18. вершит суд сироты и вдовы. (Выше
говорилось о) Его могуществе; и рядом с
Его могуществом находишь (упоминание
о) Его смиренномудрии [Meгuлa 31 a].
и любит пришельца, давая ему хлеб и
одежду. А это существенно важно, ведь
наш праотец Йааков молился именно об
этом: «... и даст Он мне хлеб, чтобы
есть, и платье, чтобы облачиться» [В
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:ָּבכֶ ם ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה

)(רֹואים ֶא ְתכֶ ם
ִ
 ּכְ מֹו ֶׁש ַא ֶּתם:בכם
עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים ַהּיֹום
ְ ׁשּוקים ִמּכָ ל ָה
ִ ֲח
:ַהּזֶ ה

ּומלְ ֶּתם ֵאת עָ ְרלַ ת לְ ַב ְבכֶ ם
ַ .טז
:וְ עָ ְר ְּפכֶ ם ל ֹא ַת ְקׁשּו עֹוד
: א ֶֹטם לְ ַב ְבכֶ ם וְ כִ ּסּויֹו:ערלת לבבכם

ֹלהי
ֵ ֹלהיכֶ ם הּוא ֱא
ֵ  ּכִ י ה’ ֱא.יז
ֹלהים וַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים ָה ֵאל
ִ ָה ֱא
ּנֹורא ֲא ֶׁשר ל ֹא
ָ ַהּגָ דֹל ַהּגִ ּבֹר וְ ַה
:יִ ָּׂשא ָפנִ ים וְ ל ֹא יִ ַּקח ׁש ַֹחד
 ל ֹא יּוכַ ל ׁשּום ָאדֹון:ואדני האדנים
:לְ ַהּצִ יל ֶא ְתכֶ ם ִמּיָ דֹו
: ִאם ִּת ְפ ְרקּו ֻעּלֹו:לא ישא פנים
: לְ ַפּיְ סֹו ְּב ָממֹון:ולא יקח שחד

 ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ַּפט יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה.יח
:וְ א ֵֹהב ּגֵ ר לָ ֶתת לֹו לֶ ֶחם וְ ִׂש ְמלָ ה
 ֲה ֵרי:עשה משפט יתום ואלמנה
בּורתֹו ַא ָּתה מֹוצֵ א
ָ ְ וְ ֵאצֶ ל ּג,בּורה
ָ ְּג
:ַענְ וְ ָתנּותֹו
 וְ ָד ָבר:ואהב גר לתת לו לחם ושמלה
 ֶׁשּכָ ל ַעצְ מֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב,ָחׁשּוב הּוא זֶ ה
,ָא ִבינּו ַעל זֶ ה ִה ְת ַּפּלֵ ל (בראשית כח
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начале 28, 20] [Берешит раба 70].

:” “וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ ֱאכֹל ֶּובגֶ ד לִ לְ ּבֹׁש:)כ

19. И любите пришельца, ибо
пришельцами были вы на земле Мицраима.

 וַ ֲא ַה ְב ֶּתם ֶאת ַהּגֵ ר ּכִ י גֵ ִרים.יט
:ֱהיִ ֶיתם ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

19. ибо пришельцами были вы. В недостатке, который есть у тебя, не упрекни
ближнего твоего (см. Раши к Имена 22,
20) [Бава мeцua 59 б].

ֹאמר
ַ  ַאל ּת, מּום ֶׁש ְּבָך:כי גרים הייתם
:לַ ֲח ֵב ְרָך

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

ֹלהיָך ִּת ָירא אֹתֹו
ֶ  ֶאת ה’ ֱא.כ
: ַַתעֲ בֹד ּובֹו ִת ְד ָּבק ִּוב ְׁשמֹו ִּת ָּׁש ֵבע

20. Господа, Б-га твоего, бойся. И служи
Ему, и примкни к Нему. Когда же будешь
обладать всеми этими свойствами,
тогда можешь клясться Именем Его (см.
Раши к 6, 13).

 וְ ַת ֲעבֹד לֹו וְ ִת ְד ַּבק:את ה’ אלהיך תירא
 ּולְ ַא ַחר ֶׁשּיִ ְהיּו ְּבָך ּכָ ל ַה ִּמּדֹות ַהּלָ לּו,ּבֹו
:ָאז ִּב ְׁשמֹו ִת ָש ֵב ַע

21. Он слава твоя, и Он твой
Б-г, Который содеял с тобою то
великое и грозное, что видели
твои глаза.

ֹלהיָך
ֶ  הּוא ְת ִהּלָ ְתָך וְ הּוא ֱא.כא
ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ִא ְּתָך ֶאת ַהּגְ דֹֹלת וְ ֶאת
:ּנֹוראֹת ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָראּו עֵ ינֶ יָך
ָ ַה

22. При семидесяти душах сошли твои отцы в Мицраим, а
ныне сделал тебя Господь, Б-г
твой, как звезды небесные во
множестве.

 ְּב ִׁש ְבעִ ים נֶ ֶפׁש יָ ְרדּו ֲאב ֶֹתיָך.כב
ֹלהיָך
ֶ ִמצְ ָריְ ָמה וְ עַ ָּתה ָׂש ְמָך ה’ ֱא
:ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם לָ רֹב

Глава 11

פרק י”א

1. И люби Господа, Б-га твоего,
и соблюдай порученное Им:
и законы Его, и правопорядки
Его, и Его заповеди во все дни.

ֹלהיָך וְ ָׁש ַמ ְר ָּת
ֶ  וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה’ ֱא.א
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ
ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו וְ ֻחּק ָֹתיו
:ּומצְ ָֹותיו ּכָ ל ַהּיָ ִמים
ִ

2. И знайте сегодня, что не с сынами вашими (говорю), которые
не знали и не видели назидания
(от) Господа, Б-га вашего, Его
величия и Его крепкой руки, и
Его раменницы простертой;

 וִ ַיד ְע ֶּתם ַהּיֹום ּכִ י ל ֹא ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם.ב
ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ְדעּו וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא ָראּו ֶאת
ֹלהיכֶ ם ֶאת ּגָ ְדלֹו ֶאת
ֵ מּוסר ה’ ֱא
ַ
:יָ דֹו ַה ֲחזָ ָקה ּוזְ רֹעֹו ַהּנְ טּויָ ה

2. и знайте сегодня. Обратите сердце

 ְּתנּו לֵ ב לָ ַד ַעת ּולְ ָה ִבין:וידעתם היום
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ваше, чтобы познать и постичь и принять назидание от меня.

:ּולְ ַק ֵּבל ּתֹוכַ ְח ִּתי

что не с сынами вашими. (Не с ними)
говорю я теперь, ведь они могли бы
сказать: «Мы не знали и не видели всего
этого».

, ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ַעכְ ָׁשו:כי לא את בניכם
 ָ‘אנּו ל ֹא יָ ַד ְענּו וְ ל ֹא:לֹומר
ַ ֶׁשּיּוכְ לּו
:’ָר ִאינּו ְּבכָ ל זֶ ה

3. И Его знамений, и Его деяний,
которые Он содеял в среде
Мицраима с Пар’о, царем Мицраима, и со всей его землей;
4. И что сделал Он с войском
Мицраима, с его конями и колесницами, как обрушил Он
воды Тростникового моря на
них, когда они преследовали
вас, и погубил их Господь, до
сего дня;

 וְ ֶאת ֹאת ָֹתיו וְ ֶאת ַמעֲ ָׂשיו ֲא ֶׁשר.ג
עָ ָׂשה ְּבתֹוְך ִמצְ ָריִ ם לְ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך
:ִמצְ ַריִ ם ּולְ כָ ל ַא ְרצֹו
 וַ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לְ ֵחיל ִמצְ ַריִ ם.ד
סּוסיו ּולְ ִרכְ ּבֹו ֲא ֶׁשר ֵהצִ יף ֶאת
ָ ְל
ֵמי יַ ם סּוף עַ ל ְּפנֵ ֶיהם ְּב ָר ְד ָפם
ַא ֲח ֵריכֶ ם וַ יְ ַא ְּב ֵדם ה’ עַ ד ַהּיֹום
:ַהּזֶ ה

5. И что делал для вас в пустыне, пока не дошли вы до этого
места;

 וַ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לָ כֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר עַ ד.ה
:ּב ֲֹאכֶ ם עַ ד ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה

6. И что сделал Он с Датаном
и Авирамом, сынами Элиава,
сына Реувена, когда разверзла
земля уста свои и поглотила их
с их домами, и их шатры, и все
сущее, какое при них, в среде
всего Исраэля;

 וַ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לְ ָד ָתן וְ לַ ֲא ִב ָירם.ו
אּובן ֲא ֶׁשר
ֵ ְּבנֵ י ֱאלִ ָיאב ֶּבן ְר
ָּפצְ ָתה ָה ָא ֶרץ ֶאת ִּפ ָיה וַ ִּת ְבלָ ֵעם
וְ ֶאת ָּב ֵּת ֶיהם וְ ֶאת ָא ֳהלֵ ֶיהם וְ ֵאת
ּכָ ל ַהיְ קּום ֲא ֶׁשר ְּב ַרגְ לֵ ֶיהם ְּב ֶק ֶרב
:ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
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6. в среде всего Исраэля. Куда бы ни
бежал один из них, земля разверзалась
под ним и поглощала его. Таково мнение
рабби Йеуды. Сказал ему рабби Нехемия:
«Но ведь уже сказано: «И разверзла земля
уста свои» [В пустыне 26, 32] (букв.: свой
рот), а не свои рты!» Сказал ему (рабби
Йеуда): «Как же я объясню «в среде всего
Исраэля» (если они были поглощены
только в одном месте)? « Сказал ему
(рабби Нехемия): «Земля стала наклонной, вогнутой наподобие воронки, и куда
бы ни бежал один из них, он скатывался и
достигал места развержения» [Йалкут].

 ּכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה:בקרב כל ישראל
 ָה ָא ֶרץ נִ ְב ַק ַעת,ּבֹור ַח
ֵ ֶא ָחד ֵמ ֶהם
 ֵאּלּו ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי,ִמ ַּת ְח ָּתיו ּובֹולַ ְעֹּתו
 ‘וַ ֲהל ֹא: ָא ַמר לֹו ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה.הּודה
ָ ְי
 “וַ ִת ְפ ַתח:)ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (במדבר טז לב
?’ּיֹות ָיה
ֶ  וְ ל ֹא ִּפ,”ָה ָא ֶרץ ֶאת ִּפ ָיה
“ּב ֶק ֶרב ּכָ ל
ְ ‘ּומה ֲאנִ י ְמ ַקּיֵ ם
ַ :ָא ַמר לֹו
 ֶׁשּנַ ֲע ֵׂשית ָה ָא ֶרץ:יִ ְׂש ָר ֵאל”’? ָא ַמר לֹו
 וְ כָ ל ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה,ִמ ְדרֹון ּכְ ַמ ְׁש ֵּפְך
 ָהיָ ה ִמ ְתּגַ לְ ּגֵ ל ָּובא,]ֶא ָחד ֵמ ֶהם [בורח
:ַעד ְמקֹום ִה ְב ִק ָיעה

и все сущее, какое при них (у их ног).
Это достояние человека, которое ставит его на ноги [Сан’едрин 110 а].

 זֶ ה:ואת כל היקום אשר ברגליהם
: ֶׁש ַּמ ֲע ִמידֹו ַעל ַרגְ לָ יו,ָממֹונֹו ֶׁשל ָא ָדם

7. Но (говорю с вами), чьи глаза
видели все деяние Господне
великое, которое Он содеял.

 ּכִ י ֵעינֵ יכֶ ם ָהרֹאֹת ֶאת ּכָ ל.ז
:ַמעֲ ֵׂשה ה’ ַהּגָ דֹל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה

7. букв.: но ваши глаза видели. Связано
со стихом, стоящим выше [11,2]: (Я говорю) не с вашими сынами, которые не
знали, но с вами, чьи глаза видели и т. д.

מּוסב ַעל ַה ִּמ ְק ָרא
ָ :כי עיניכם הרואות
 “ּכִ י ל ֹא:)ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק ב
 ּכִ י,”’ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ְדעּו וְ גֹו
“עינֵ יכֶ ם ָהרֹואֹות
ֵ ִאם ִע ָּמכֶ ם ֲא ֶׁשר
:”’וְ גֹו

8. И соблюдайте всю заповедь,
которую я заповедаю тебе сегодня, чтобы вы крепки были
и пришли и овладели землей,
куда вы переходите для овладения ею;
9. И чтобы продлить вам дни
на земле, которую клялся Господь вашим отцам дать им и
их потомству, - земля, текущая
молоком и медом.

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה ֲא ֶׁשר
ְ .ח
ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום לְ ַמ ַען ֶּת ֶחזְ קּו
אתם וִ ִיר ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ֶ ָּוב
:ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה
 ּולְ ַמעַ ן ַּת ֲא ִריכּו יָ ִמים עַ ל.ט
’ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה
לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ ֶהם ּולְ זַ ְר ָעם
:ֶא ֶרץ ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש

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

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

נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור וָ דֹר נְ ַס ֵּפר
ֶ
:ְּת ִהּלָ ֶתָך

ПСАЛОМ 80

'תהילים פ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים עֵ דּות
 (ב) רֹעֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל:לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור
יֹוסף י ֵֹׁשב
ֵ ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג ּכַ ּצֹאן
 (ג) לִ ְפנֵ י:הֹופיעָ ה
ִ
רּובים
ִ ְַהּכ
עֹור ָרה
ְ ּומנַ ֶּׁשה
ְ ֶא ְפ ַריִ ם ִּובנְ יָ ִמן
יׁשעָ ָתה
ֻ ִבּור ֶתָך ּולְ כָ ה ל
ָ ְֶאת ּג
ֹלהים ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר
ִ  (ד) ֱא:ּלָ נּו
ֹלהים
ִ  (ה) יְ הוָ ה ֱא:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
צְ ָבאֹות עַ ד ָמ ַתי עָ ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת
 (ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם ִּד ְמעָ ה:עַ ֶּמָך
) (ז:וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
ְּת ִׂש ֵימנּו ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו וְ א ֵֹיְבינּו
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (ח) ֱא:יִ לְ עֲ גּו לָ מֹו
) (ט:ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ּגֶ ֶפן ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיעַ ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם
 (י) ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה וַ ַּת ְׁש ֵרׁש:וַ ִּת ָּטעֶ ָה
 (יא) ּכָ ּסּו:ָׁש ָר ֶׁש ָיה וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
:ָה ִרים צִ ּלָ ּה וַ עֲ נָ ֶפ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
(יב) ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה עַ ד יָ ם וְ ֶאל
 (יג) לָ ָּמה ָּפ ַרצְ ָּת:קֹות ָיה
ֶ ְנָ ָהר יֹונ
:רּוה ּכָ ל ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
ָ גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
(יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה ֲחזִ יר ִמּיָ עַ ר וְ זִ יז
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (טו) ֱא:ָׂש ַדי יִ ְרעֶ ּנָ ה
ׁשּוב נָ א ַה ֵּבט ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה
 (טז) וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר:ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת
נָ ְטעָ ה יְ ִמינֶ ָך וְ עַ ל ֵּבן ִא ַּמצְ ָּתה

(1) Руководителю [музыкантов].
На шошаним. Свидетельство
Асафа, песнь. (2) Пастырь Израиля, внемли! Ведущий, как овец,
Йосефа, поместивший [Шхину
Свою между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3) Ради
Эфраима и Биньямина и Менаше
пробуди мощь Свою и приди на
спасение нам! (4) Всесильный,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (5)
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств!
Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты напитал их хлебом слезным, напоил
их слезами в большой мере, (7)
отдал нас в пререкание соседям
нашим, враги наши глумятся над
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, возврати нас, да воссияет
лик Твой, и мы будем спасены!
(9) Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и посадил ее. (10) Очистил для нее
место и утвердил корни ее, и она
заполнила землю. (11) Горы покрылись тенью ее, ветви ее - как
кедры могучие. (12) Пустила она
ветви свои до моря, побеги свои
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем разрушил Ты ограды ее? Обрывают
ее все проходящие мимо. (14)
Дикий кабан лесной подрывает
ее, зверь полевой объедает ее.
(15) Всесильный [Б-г] воинств, обратись же, взгляни с неба, увидь и
присматривай за лозой этой, (16)
и за саженцем, который насадила
десница Твоя, и за сыном, кото-
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рого Ты закрепил за Собою. (17)
Она сожжена в огне, обрезана.
От окрика гнева Твоего они гибнут. (18) Да будет рука Твоя над
человеком, [спасенным] десницей
Твоей, над сыном человеческим,
которого Ты закрепил за Собою.
(19) И мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем взывать к
имени Твоему. (20) Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, возврати
нас, да воссияет лик Твой, и мы
будем спасены!

סּוחה
ָ ְ (יז) ְׂש ֻר ָפה ָב ֵאׁש ּכ:ּלָ ְך
 (יח) ְּת ִהי:ֹאבדּו
ֵ ִמּגַ עֲ ַרת ָּפנֶ יָך י
יָ ְדָך עַ ל ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם
ָ (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּך:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
 (כ) יְ הוָ ה:ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
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'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו ָה ִריעּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵל
) (ד:ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ עִ ים עִ ם נָ ֶבל
ׁשֹופר ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום
ָ ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש
 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא:ַחּגֵ נּו
 (ו) עֵ דּות:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ִֵמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ
ֵ ִּב
:ִמצְ ָריִ ם ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ (ז) ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַרעַ ם ֶא ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה ָּבְך:ֶסלָ ה
 (י) ל ֹא:יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ֹלהיָך
ֶ  (יא) ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵאל נֵ כָ ר
ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:ִּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
:עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה לִ י
(יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות לִ ָּבם

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

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

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

Послание пятое продолжение

Чтобы уяснить слова наших учителей, благословенна их память,
которые сказали, что именно физический мир сотворен силой, заключенной во второй букве «эй», ибо из предыдущего объяснения
следует, что вторая буква «эй» указывает на сфиру Малхут, где
Б-жественный замысел реализуется посредством слов, а ведь
не только физический, но и духовные миры сотворены по слову
Всевышнего, следует вспомнить то, что известно всем, в чьих
сердцах — Б-жественная мудрость: существует бесчисленное
множество духовных миров и «дворцов», о которых написано:
«Можно ли сосчитать воинства Его, каждое из которых заполняет
определенный „дворец“?». И в каждом воинстве, населяющем
«дворец», — тысячи тысяч и мириады мириад ангелов; подобно
этому существует бесконечное множество душ, пребывающих в
бесчисленных мирах и «дворцах» каждого из трех «сверхмиров»
— Ацилут, Бриа и Йецира — и состоящих из пяти ступеней: нефеш,
руах, нешама, хая, йехида. Все это бесконечное, в буквальном
смысле слова, разнообразие множества духовных сущностей берет свое начало в многовариантных сочетаниях звуков, которым
соответствуют на письме двадцать две буквы алфавита и из которых складываются слова Всевышнего. И на самом деле — таких
вариантов существует бесконечное множество, как об этом написано в книге «Йецира»: «Семи камней достаточно, чтобы построить пять тысяч сорок домов; исходя из этого, попробуй сосчитать
количество вариантов сочетании двадцати двух букв алфавита,
и ты получишь результат, которому не найти определения в нашем словаре...». И хотя духовные ступени и уровни, на которых
находятся ангелы и души, так же многообразны, как и сами они, и
составляют бесконечную последовательность на пути восхождения духовных сущностей ко Всевышнему, образуются эти ступени
и уровни не только простой перестановкой букв, но и заменой их
одна на другую по принципу «алеф» — «тав», «бейт» — «шин» и так
далее (как об этом говорилось в двенадцатой главе второй части
этой книги). Все эти сущности обладают способностью мыслить
и постигать, и они постигают своего Творца, ибо происходят от
внутренней сути звуков, скрытым источником которых является
сфира Хохма, как о том говорилось выше.
Однако в самом нижнем из миров, физическом мире, все существа
получают от Творца жизненную энергию в минимальном количестве, и потому эта энергия не может передать им самую суть
Б-жественного света, которую содержит в себе индивидуальность,
присущая каждому из «звуков речи» Всевышнего. Поэтому тво-
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рения в материальном мире не в состоянии постичь Создателя в
такой же степени, в какой его постигают духовные сущности. Свет
Творца и Его энергия, несущие жизнь физическому миру, образуются из того же материала, из которого состоит «плоть» звуков
Его «речи», являющаяся, как говорилось выше, лишь внешним
аспектом их природы. Природа этого материала — слабая, словно дыхание, эманация созидающей силы Творца. В книге Коэлет
сказано, что эманация эта поэтапна, и таких этапов — семь, на
что намекает сказанное в книге Коэлет; и на ней зиждется мир,
как о том написано в святой книге «Зоар». Эта эманация исходит,
подобно выдоху, из сфиры Малхут, которую называют «устами
Всевышнего»; она наполняет физический мир и все обитающие
в нем творения, даруя им жизнь. В свою очередь, эманация эта
является облачением для индивидуальности каждого из звуков
речи и для мысли, уже воплотившейся в слова, но еще не высказанной вслух. Источником же звуков речи и не высказанной, но
уже воплощенной в слова мысли являются те святые качества
Всевышнего, которые непосредственно проявились в процессе
творения, а также сфирот Кетер, Хохма и другие, составляющие абсолютное единство с самой сутью Всевышнего, благословен Он,
именуемой Эйн Соф. (На основании сказанного выше становятся
понятны слова раби Ицхака Лурии, благословенна его память, о
том, что свойство изливать, подобно сосуду, свое содержимое,
присущее в мире Ацилут сфире Малхут, на которую намекает
последняя буква «эй» в четырехбуквенном имени Всевышнего,
благословен Он, становится достоянием нижнего мира Асия и сообщает ему жизненную энергию.) На ту же тему говорится и в книге
«Тикуней Зоар»; там сказано, что сфира, на которую указывает
буква «йод», проявляет себя, в основном, в мире Ацилут, и т. д.,
а сфира, на которую указывает последняя буква «эй», проявляет
себя в мире Асия.

ַאְך ֵּבאּור ָהעִ נְ יָ ן לָ ָּמה ָא ְמרּו
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֶשעֹולָ ם
ֵ ַר
.’ַהּזֶ ה ַּדוְ ָקא נִ ְב ָרא ָּבה

Чтобы уяснить слова наших
учителей, благословенна их
память, которые сказали, что
именно физический мир сотворен силой, заключенной во
второй букве «хей».
Ибо из предыдущего объяснения
следует, что вторая буква «хей»
указывает на сфиру Малхут, где

Б-жественный замысел реализуется посредством слов, а ведь
не только физический, но и духовные миры сотворены по слову
Всевышнего. Как же понимать
утверждение, что именно физический мир сотворен буквой Хей?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
множество духовных миров и
творений высшего порядка действительно исходит из сочетания букв Б-жественных речений.
Поскольку вариаций сочетания
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букв бесконечное множество,
поэтому количество творений также бесконечно. Однако
духовные творения обладают
аспектами Хохма и Даат и им
присуща способность постигать
Б-жественность. Они происходят из внутренней сущности
(«пнимиют») букв жизнетворных
речений. Как было объяснено
выше, их источник — категория
Хохма. Именно поэтому они обладают возможностью постижения в Б-жественном. Такое не
возможно в рамках ограниченности нашего физического мира.
Жизненность, его оживляющая,
не достаточно возвышенная,
чтобы воспринимать и выдерживать высочайший духовный
свет и жизненность сущности
(«пнимиют») и аспекта индивидуальной духовной формы («цура»)
Б-жественных букв. Поэтому
жизненность, оживляющая наш
мир проистекает из внешнего аспекта «материи» («хомер») и «тела» букв, слагающих
Б-жественные речения. Подобно
тому, как в речи человека есть
материальная составляющая
букв — это выдох, исходящий из
сердца, минующий гортань, образующий физический звук голоса.
Таким же образом это можно проецировать в область духовного
— жизненность мира исходит из
духовного «выдоха» («эвель»), из
телесной составляющей высших
букв. Поэтому мудрецы относят
творение буквой Хей именно к
этому физическому миру, поскольку эта буква относится к
духовному «выдоху» Свыше, как
будет объяснено ниже.
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Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

 ּכִ י ִרּבּוי,ִהּנֵ ה יָ דּועַ לְ כָ ל ַחכְ ֵמי לֵ ב
ָהעֹולָ מֹות וְ ַה ֵהיכָ לֹות ֲא ֶׁשר ֵאין
,לָ ֶהם ִמ ְס ָּפר

следует вспомнить то, что известно всем, в чьих сердцах —
Б-жественная мудрость: существует бесчисленное множество
[духовных] миров и «дворцов»,
«Дворцы» («эйхалот») — духовные пространства, образованные бесконечным числом сочетаний и взаимопроникновений
высших свойств Творца, поэтому
их невозможно сосчитать.

«היֵ ׁש ִמ ְס ָּפר
ֲ
:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»דּודיו
ָ ְלִ ג

о которых написано: «Можно ли
сосчитать воинства Его»?
Каждое из которых заполняет определенный «дворец». По
Ийов 25:3: «И отвечал Билдад,
шуахиянин, и сказал: Держава и
страх при Нем; мир Он творит
в высях своих; Есть ли счет воинствам Его»? Этот вопрос на
внутреннем уровне относится
к бесчисленным духовным мирам
и дворцам.

ְּובכָ ל ֵהיכָ ל ּוגְ דּוד ֶאלֶ ף ֲאלָ ִפין
,וְ ִרּבֹוא ִר ְב ָבן ַמלְ ָאכִ ים

И в каждом воинстве, [населяющем] «дворец», — тысячи тысяч
и мириады мириад ангелов;
В каждом дворце и воинстве есть
исчислимое число, как сказано у
пророка Даниэля (7:10): «Огненная река вытекает и протекает
перед ним, тысячи тысяч служат
ему, и десять тысяч десятков
тысяч стоят перед ним; суд сел,
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и книги открылись». Однако это
число бесконечно велико. [Следует сказать, что этой цитатой
подтверждается, что говорится
о воинствах («гдудим»), которые
возникли из букв, поэтому они
имеют отношение к ограниченным реалиям и в принципе исчислимы. Тем не менее, понятие
о бесконечности также имеет к
ним отношение. Смотри также в
сорок шестой главе первой части
и сорок восьмой. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

«единственная» — Б-жественная
частица единого Б-га, присутствующая в душе; благодаря
этой частице душа связана со
Всевышним. Миры, в которых они
пребывают, суть миры духовные.
Все они выше мира Асия: выше
этого физического мира Асия
и выше мира Асия духовного.
Действительно, понятие «этот
мир», которое относят к миру
Асия, подразумевает не только
этот физический мир, но также
мир Асия духовный.

подобно этому существует бесконечное множество душ, пребывающих в бесчисленных
мирах и «дворцах» каждого из
трех «сверхмиров» — Ацилут,
Бриа и Йецира — и состоящих
из пяти ступеней: нефеш, руах,
нешама, хая, йехида.
Существует пять обобщающих
ступеней души. Однако каждая
из них состоит из бесконечного множества ступеней, но с
общими характерными для нее
свойствами. На уровне нефеш
постигаются лишь внешние
аспекты Б-жественного света,
принявшие форму духовных объектов; на уровне руах интуитивно ощущается внутренняя суть
этого света; на уровне нешама
постигается его суть. Хая —
букв, «живая» — трансцендентная сфера души, сообщающая
жизнь уровням души, воплощающимся в тело. Йехида — букв,

Бесконечное множество духовных
сущностей экранированных и сотворенных

רּוח נְ ָש ָמה ַחיָ ה
ַ
 ִרּבּוי ַא ַחר וְ כֵ ן נֶ ֶפׁש,ִהּנֵ ה ּכָ ל ִרּבּויִ ים ֵאּלּו
,ִרּבּוי עַ ד ֵאין ֵקץ ַמ ָּמׁש
 ְּובכָ ל,יְ ִח ָידה ַמ ְד ֵרגֹות לְ ֵאין ֵקץ
Все
это
бесконечное,
в букваль עֹולָ ם וְ ֵהיכָ לֹות ֵמ ִרּבּוי ֵהיכָ לֹותном смысле слова, разнообра ֶש ַב ֲאצִ ילּות ְּב ִר ָיאה יְ צִ ָירהзие множества

רּופי
ֵ ֵַהּכֹל נִ ְמ ָׁשְך וְ נִ ְׁש ַּפע ֵמ ִרּבּוי צ
,’אֹותּיֹות ְּד ַבר ה
ִ עֱ ְש ִרים וְ ְש ַתיִ ם
רּופים
ִ ֵַה ִּמ ְת ַחּלְ קֹות גַ ם כֵ ן לְ צ
,ַר ִּבים עַ ד ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית ַמ ָּמׁש

берет свое начало в многовариантных сочетаниях звуков, которым соответствуют на письме
двадцать две буквы алфавита
и из которых складываются
слова Всевышнего, которые в
свою очередь делятся на бесконечное количество сочетаний,
вариантов которых существует
бесконечное множество.
Нет предела и нет ограничения
вариациям сочетаний букв из
двадцати двух букв Б-жественных
животворных речений Свыше.

 ִׁש ְבעָ ה:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר יְ צִ ָירה
ֲא ָבנִ ים ּבֹונֹות ֲח ֵמ ֶשת ֲאלָ ִפים
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,וְ ַא ְר ָּבעִ ים ָּב ִּתים

как об этом написано в книге
«Йецира»: «Семи камней достаточно, чтобы построить пять
тысяч сорок домов;
«Сефер Йецира» 4, 12. В этой
каббалистической книге буквы
называются камнями, а слова —
домами. Слово состоит из букв,
подобно дому, который состоит
из камней. Из семи букв можно составить 5040 разных слов.
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ангелы и души, [так же] многообразны, [как и сами они],
Существует не только бесконечное множество ангелов и душ, но
также бесконечное множество
ступеней и уровней, которыми
они различаются.

,בֹוּה
ַ ָבֹוּה עַ ל ּג
ַ ָּג

Один выше другого
Они составляют бесконечную
последовательность на пути
восхождения духовных сущностей
ко Всевышнему.

ִמּכָ אן וָ ֵאילָ ְך צֵ א וַ ֲחׁשֹב ַמה ֶׁש ֵאין
ֵ ִהּנֵ ה ַהּכֹל נִ ְמ ָׁשְך לְ ִפי ִח
.’ּלּופי ַה ֶּפה יָ כֹול לְ ַד ֵּבר כּו
ִ ֵַהּצ
исходя из этого, попробуй со- רּופים וְ ַה ְּתמּורֹות ְב ַא»ת ַב»ש
считать то, что уста не могут
’כּו
произнести...
Сосчитай количество вариантов сочетании двадцати двух
букв алфавита, и ты получишь
результат, которому не найти
определения в нашем словаре! В
лексике нет слова, обозначающего подобное множество.
В Сефер Йецира перечисляются
вариации сочетаний, которые
могут быть образованы из двух
букв, трех букв и так — до семи.
Однако после семи вариаций
такое множество, которое уже
стремится к бесконечности.
Аналогично этому Б-жественные
буквы речений Свыше образовывают великое число сочетаний,
образующий множество творений вплоть до бесконечности.

ּומ ְד ֵרגֹות
ַ וַ ֲהגַ ם ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ַמעֲ לֹות
ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּונְ ָׁשמֹות ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
ּומ ְד ֵרגֹות ֲחלּוקֹות
ַ ִמינֵ י ַמעֲ לֹות
,לְ ֵאין ֵקץ

И хотя духовные ступени и
уровни, на которых находятся

образуются эти ступени и уровни не только простой перестановкой букв [«хилуф»], но
и заменой их одна на другую
[«тмура»] по принципу АТБАШ
[«алеф» — «тав», «бейт —
«шин»] и так далее.
Т. е. каждой букве в первой части
алфавита соответствует определенная буква второй части
алфавита. Первая буква алфавита «алеф» подменяется на последнюю «тав», вторая «бейт»
— на предпоследнюю «шин» и так
далее. Такая замена приводит к
снижению духовного уровня созданий. В то время, как простая
перестановка букв алфавита
приводит лишь к многообразию
духовных сущностей, но не к
снижению их духовного уровня и
совершенства.

.)(ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ֶפ ֶרק יב

(как об этом говорилось в двенадцатой главе второй части
этой книги).
Путем смен букв или их подста-
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новок создаются новые творения
меньшего достоинства, чем те,
что создаются самими буквами.
Буквы речений — сумма проистечений, жизнетворности, и
света, и силы от атрибутов
Всевышнего для сотворения
миров из ничего, их оживления и
поддержания их существования.
И от этого общего проистечения
Всевышний продолжил от него
производные, подобные ему, и их
ответвления, которые есть производные и проистечение света
от букв, и это — смена букв и их
подстановки. Ими Он сотворил
отдельные творения в каждом
из миров. Точно так же Он продолжил, и низвел вниз отражение
отражения от отражения (троекратно уменьшенное отражение)
от отражений букв. И еще продолжил и низвел до самого низа
поступенного нисхождения, пока
не стали созданы совершенно неодушевленные творения.

рые можно объединить под одним
названием «будущий мир», что
они сотворены буквой Йод. Ведь
жизненность нисходит к ним из
внутренней духовной сущности
букв Б-жественных речений Свыше, происходящих из аспекта
буквы Йуд Имени Авайе.

 ִהּנֵ ה ּכֻ ּלָ ם ַּבעֲ לֵ י,ַאְך ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל
יֹודעִ ים ֶאת
ְ ְ ו,ָחכְ ָמה וָ ַדעַ ת
,ּבֹור ָאם
ְ

Все [эти сущности] обладают
способностью мыслить и постигать [Хохма и Даат], и они
постигают своего Творца,

 עִ ם ַה ַחּיּות,ַאְך ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ָּׁש ָפל
 ָק ָטן ֵמ ָהכִ יל וְ לִ ְסּבֹל אֹור,ֶׁש ְּבתֹוכֹו
אֹותּיֹות
ִ צּורת ָה
ַ וְ ַחּיּות ִמ ְּב ִחינַ ת
,ּיּותן
ָ ְּופנִ ִימ

Однако жизненность, оживляющая наш мир, не достаточно возвышенная, чтобы воспринимать
и выдерживать высочайший
духовный свет и жизненность
сущности («пнимиют») и аспекта
индивидуальной духовной формы («цура») Б-жественных букв.
В самом нижнем из миров, физическом мире, все существа
получают от Творца жизненную
энергию в минимальном количестве, и потому эта энергия не
может передать им самую суть
Б-жественного света, которую
содержит в себе индивидуальность, присущая каждому из
«звуков речи» Всевышнего.

לְ ָה ִאיר ּולְ ַה ְׁש ִּפיעַ ּבֹו ְּבלִ י
לָ בּוׁש וְ ֶה ְס ֵּתר ּכְ מֹו ֶׁש ְּמ ִאירֹות
,ּומלְ ָאכִ ים
ַ ּומ ְׁש ִּפיעֹות לִ נְ ָׁשמֹות
ַ
ּיּותם ִמ ְּפנִ ִימּיּות
ָ ִמ ְּפנֵ י ֱהיֹות ַח
[Чтобы свет и внутренняя суть
אֹותּיֹות ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ִמ ְב ִחינַ ת
ִ  ָהбукв] засветили бы в нем и
. וְ כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל, ָחכְ ָמה עִ לָ ָאהстали оказывать на него вли-

ибо происходят от внутренней сути [«пнимиют»] звуков,
скрытым источником которых
является сфира Хохма [«хохма
илаа»], как о том говорилось
выше.
Поэтому о всех творениях, кото-

яние, не облекаясь прежде в
скрывающие одеяния. Подобно
тому, как сущность букв светит
и оказывает непосредственное
влияние на души и ангелов.
Души и ангелы воспринимают
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свет внутренней сущности
Б-жественных букв не через
скрывающее одеяние «тела» и
«материальной» составляющей
(«хомер») букв, исходящей из
выдоха «эвель». [Поскольку это
одеяние полностью самоаннулируется вблизи наполняющего
ее и больше не скрывает его.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
Поэтому творения в материальном мире не в состоянии постичь
Создателя в такой же степени,
в какой его постигают духовные
сущности души и ангелы.

ַרק ַה ֶה ָא ָרה וְ ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה ָּב ָאה
וְ נִ ְש ַפעַ ת לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ִמ ְּב ִחינַ ת
,ּיּותם
ָ ִאֹותּיֹות וְ ִחיצֹונ
ִ ח ֶֹמר וְ גּוף ָה

Только отсвет нисходит к этому миру из внешнего аспекта
«тела» и «материальной» составляющей букв.
Свет Творца и Его энергия, несущие жизнь физическому миру, образуются из того же материала,
из которого состоит «плоть»
звуков Его «речи», являющаяся,
как говорилось выше, лишь внешним аспектом их природы.

,ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ַה ֶה ֶבל

Он представляет собой категорию «эвель» [«выдох»].
Природа этого материала, внешнего аспекта букв — слабая,
далекая от духовного внутреннего содержания, словно дыхание,
происходящее из сердца. Такое
же проистечение глубоко вниз
созидающей силы Творца.

ֲה ָבלִ ים

לְ ֶׁש ְבעַ ה

ַה ִּמ ְת ַחּלֵ ק
.ֶׁש ְּבק ֶֹהלֶ ת

В книге Коэлет сказано, что это
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нисхождение света поэтапно,
и таких этапов — семь, [на что
намекает] сказанное в книге
Коэлет;
Смотри Коэлет, 1:1. «Слова
Коэлета, сына Давида, короля
в Иерусалиме. Суета сует, –
сказал Коэлет; суета сует, все
суета». Слово «эвель» означает
как «бренность», «суета», так
и «выдох», «дыхание». В стихе
слово «эвель» приводится семь
раз, но только намеком: когда
это слово стоит во множественном числе «эвелим», то его нужно
считать дважды, тогда получим
всего семь «сует». Также в трактовке этого отрывка автором
книги Пардес, фундаментального труда по Кабале, можно
найти намек на семь этапов
нисхождения света. Нисхождение
Б-жественного света называется «слабым», ибо проистекающий
вниз отсвет ничтожен по сравнению с сущностью Творца.
Семь этапов соответствуют
семи низшим сфирот, которые
воплотились в творение посредством речи. В каждый из
шести дней творения, а также
в день субботний доминировала
в своем проявлении в мире одна
из сфирот.

,עֹומד
ֵ ֶׁשעֲ לֵ ֶיהם ָהעֹולָ ם

и на ней зиждется мир,
на семи «суетах» или «выдохов»
— «эвель».

.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש

как о том написано в святой
книге «Зоар».
Зоар, часть 1, 146, 2. «Мир не
зиждется не на чем другом, как
на «выдохах», как сказал король
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Шломо, об этих самых семи «выдохах» («эвелим»).

Б-жественной мысли или речи
приходят к раскрытию силой
святых эмоциональных атрибутов «мидот», а также изначально исходят из категории Воля
(«рацон») и Мудрость («хохма»)
Всевышнего.

וְ הּוא «מֹוצָ א ִּפי ה’» ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש
,יֹותם
ָ ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ כָ ל צְ ָב ָאיו לְ ַה ֲח

Это проистечение Свыше света
[исходит, подобно выдоху, из
сфиры Малхут, которую называют] «устами Всевышнего»; оно
наполняет физический мир и
все обитающие в нем творения,
даруя им жизнь.

צּורת
ַ ְּובתֹוכֹו ְמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּב ִחינַ ת
,אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור וְ ַה ַמ ֲח ָש ָבה
ִ

[В свою очередь], это проистечение Свыше света является
облачением для индивидуальности каждого из звуков
[«цура»] речи и мысли [Наверху,
в области Б-жественного].
Мысли, уже как-бы воплотившейся в слова, но еще не высказанной
вслух.

ְּורצֹונֹו

ּדֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות
ָ ִמ ִּמ
,’וְ ָחכְ ָמתֹו וְ כּו

Источником же [звуков речи и не
высказанной, но уже воплощенной в слова мысли] являются
святые качества [эмоциональные «мидот»] Всевышнего,
[которые непосредственно проявились в процессе творения],
а также Воля Его [сфира Кетер],
Мудрость [сфира «Хохма»] и
другие,
Подобно человеку, у которого буквы речи и буквы мысли приходят
явным образом из его эмоций.
Коль скоро у человека есть тяга
и любовь к некоей вещи, то он
думает и говорит о ней. А его
эмоции являются следствием
его воли и категории Хохма. Подобно этому Наверху — буквы

ַה ְּמיֻ ָחדֹות ְב ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
.ְּב ַתכְ לִ ית

составляющие абсолютное
единство с [самой сутью Всевышнего,] благословен Он,
[именуемой] Эйн Соф.
Эмоциональные атрибуты «мидот» Всевышнего, атрибуты
Рацон и Хохма совершенно едины
с Бесконечным светом Творца.
Получается, что свет, исходящий из внутренней сущности
букв, свет, который исходит из
Б-жественных «мидот», атрибутов Хохма и Рацон, — находится
только внутри сущности «речений уст Всевышнего», вызывающих мир к существованию и
наделяющих его жизненностью.
Однако в явном виде этот свет
не проявляется в мире. Откуда
же исходит жизнетворная сила,
вызывающая к жизни этот мир?
Она проистекает из внешнего
аспекта, «материальной» составляющей Б-жественных букв.
Из категории «эвель», выдоха,
образовывающего буквы.

(וְ זֶ הּו ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר»י זִ כְ ֹרונֹו
 ֶׁש ְּב ִחינַ ת ִחיצֹונִ ּיּות,לִ ְב ָרכָ ה
,ַהּכֵ לִ ים ְד ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ַה ְּמ ֻר ָּמזֹות ָּבה’ ֶׁשל ֵׁשם ֲהוָ יָ ה
 ֵהם יָ ְרדּו וְ נַ עֲ ׂשּו נְ ָׁש ָמה,ָברּוְך הּוא
.)לְ עֹולָ ם ָהעֲ ִׂשּיָ ה

(На основании сказанного выше
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становятся понятны слова раби
Ицхака Лурии [Аризал], благословенна его память, о том, что
свойство изливать, подобно
сосуду, [свое содержимое],
присущее в мире Ацилут сфире
Малхут, [«хицониют а-малхут»]
на которую намекает последняя буква «хей» в четырехбуквенном имени Всевышнего,
благословен Он, становится достоянием нижнего мира Асия и
сообщает ему жизненную энергию [буквально: «становится
его душой»].)
Функция сфирот двойная: они
воспринимают свет Всевышнего
и вмещают его, с другой стороны
— способны излить его в миры в
сжатой форме и овеществить.
Речь идет о внешних аспектах
(«хицониют») оболочки сфиры
Малхут.

וְ כֵ ן כָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים ֶׁש ָהיּו»ד הּוא
 וְ ה’ ַת ָת ָאה ְמ ַקּנֶ נֶ ת,’ַב ֲאצִ ילּות כּו
:ַּבעֲ ִׂשּיָ ה

[На ту же тему] говорится и в
книге «Тикуней Зоар»; там сказано, что [сфира, на которую
указывает] буква «йод», [проявляет себя, в основном], в
мире Ацилут, и т. д., [а первая
«хей» — в мире Бриа, «вав» —
в мире Йецира], а [сфира, на
которую указывает] последняя
буква «хей», проявляет себя в
мире Асия.
Смотри Тикун 6. Четыре буквы
Имени Авайе — это Б-жественное
содержание миров.
Десять сфирот, как они подразделяются на четыре общие группы высшего мира Ацилут, сияют
в четырех мирах: а) Хохма — в

167

×åòâåðã

мире Ацилут, буква Йод — первая
буква Имени Авайе б) Бина — в
мире Бриа, там сияет аспект
верхней буквы Хей Имени Авайе
в) Зеир Анпин (буквально «Малое
лико»), эмоциональные сфирот
в мире Йецира, там сияет буква
Вав г) Малхут, «нижняя» буква
Хей — в мире Асия. Так каждый
из Б-жественных атрибутов являет собой духовный свет одного
из миров.
В мире Ацилут светит сфира
Хохма, и поэтому максимальное
самоаннулирование перед Творцом достигается в мире Ацилут, поскольку там совершенно
очевидно, на уровне чувств, что
Всевышний — есть только Он
один и ничего помимо Него. Это
ощущение приходит от сфиры
Хохма (Мудрость), как мы учили
в примечании в тридцать пятой
главе:
[Бесконечный свет Б-га раскрывается в очевидности, что «Он
единственно существующий,
и без нет существования ни у
чего», поэтому он не может соединяться ни с чем. Но это происходит лишь, когда он облекается прежде в сфиру Хохма. Ведь
Бесконечный свет соединяется
только с тем, что самоаннулируется перед ним и проникнуто
целиком «чувством», что «кроме
Него нет ничего». Вот это ощущение и есть ступень Мудрости,
Хохма. Содержание этого примечания – глубочайшая тема в
учении Хасидизма].
В мире Бриа, носящем также
название «мир трона», светит
сфира Бина и поэтому — это мир
интеллектуального постижения
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(«асага»). Души и ангелы этого
мира обладают великим постижением.
В мире Йецира светят шесть
эмоциональных сфирот мира
Ацилут, называемые вместе
«зеир анпин», и поэтому духовное
служение творений мира Йецира
— это работа эмоций.
В мире Асия светит сфира Малхут (Королевское владычество),
и поэтому духовное служение
там основано на принятии на
себя ига Небесного Владыки.
Однако эта сфира — это «душа»
мира, исходящая из внутренней сущности сочетания букв
Б-жественных речений. Она облекается в категориях утаения в
«материальной» составляющей
букв, (аспект «хомер», то есть
духовный выдох «эвель», производящий эти буквы). Однако непосредственное творение мира,
наделение его существованием и
жизненностью может проистекать лишь из внешнего аспекта
букв, из аспекта «эвель». Поэтому этот мир — мир материи и
грубой физической плоти.
Ниже Алтер Ребе объяснит,
каким образом прославляют
Имя, посредством благотворительности, как сказано в Зоар:
«Кто ежедневно прославляет
(буквально «делает») святое
имя? Тот, кто помогает нуждающемуся». Эту тему начали
исследовать в начале послания.
Когда буквы Б-жественных животворных речений нисходят из
своего источника в сфире Хохма

они тем самым претерпевают
величайшее сжатие «цимцум».
Подобно мудрецу, который постигает глубочайшие таинства
разума — если бы он ограничил
свой разум знанием одной лишь
буквы. Точно так же облекается сжатый свет сфиры Хохма
в последнюю букву Хей («хей
татаа») Б-жественного Имени
Авайе, в категорию «выдоха»
(«эвель»), дающего «телесный»
всем буквам. Все это происходит
в силу высшей категории Хесед
(«милосердие»). Исходя из Своего атрибута Хесед, Всевышний
сокращает Себя этим «цимцумом». Чтобы пробудить эту
категорию Хесед нужно на земле,
в рамках материальности мира
совершать поступки категории
Хесед — благотворительность
и помощь нуждающимся («цдака
вэ-хесед»). Своим милосердием
внизу, еврей способен привлечь
влияние из высочайшего духовного аспекта буквы Йод — первой
буквы Б-жественного Имени
Авайе, из категории Хохма, чтобы свет оттуда снизошел к букве
Хей Имени Авайе, категории
Малхут. Тем самым с помощью
заповеди Цдака, благотворительности человек «делает», т.
е. он привлекает к нашему миру
Б-жественное Имя Авайе.
Так что же это означает: помогая нуждающемуся, «сделать
имя» Всевышнему? Обратимся
непосредственно к словам Алтер
Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 6

1. В природе человека — подражать в образе жизни и действиях близким людям и друзьям и следовать обычаям своих соотечественников.
Поэтому обязан человек выбирать в друзья праведников и всегда
быть среди мудрецов, чтобы учиться от их поступков, и отдаляться от
грешащих, блуждающих во тьме, чтобы не научиться от них. Об этом
сказал Шломо: «Идущий с мудрецами — наберется мудрости, а дружащий с глупцами — ухудшится» (Мишлей 13:20. Игра слов: на иврите
слова «дружащий» и «плохой» звучат похоже — прим. п.). И сказано:
«Счастлив человек... который не задерживался на дороге грешников
и не сидел в собрании циников» (Теилим 1:1).
2. И если человек живет в стране, обычаи которой дурны и жители
которой ведут себя непорядочно, должен уйти в место, жители которого праведники и ведут себя хорошо. Если же во всех известных ему
странах, о нравственности которых он имеет сведения, жители ведут
себя плохо, как в наше время, или у него нет возможности переехать
в место, обычаи которого хороши, из-за военного положения или по
болезни — должен уединиться и прекратить общение, как сказано:
«Должен сидеть в одиночестве и молчать...» (Эйха 3:28). Если же
жители места до того дурны и грешны, что не дают ему жить в этой
стране, если он не хочет смешиваться с ними и перенимать их плохие
обычаи — должен уйти в пещеры, или в дебри, или в пустынные места, только не вести себя как грешники, как сказано: «Кто бы дал мне
убежище в пустыне, и я удалюсь от своего народа» (см. Иермияу 9:1).
3. Повелевающая заповедь — стремиться к общению с мудрецами,
чтобы учиться их делам, как сказано: «И будь всегда рядом с Ним»
(Дварим 10:20); но так как невозможно быть рядом со Всевышним,
то, как сказали наши мудрецы, объясняя эту заповедь, имеется в
виду быть рядом со знатоками Торы и их учениками. Поэтому каждый
человек должен стараться жениться на дочери знатока Торы, выдать
свою дочь за знатока Торы, участвовать в трапезах со знатоками Торы,
помогать им материально и всячески стараться с ними объединяться,
как сказано: «...чтобы быть с Ним» (Дварим 11:22; Дварим 30:20; Йеошуа 22:5). Также советовали мудрецы: «Следуй за ними в пыли их ног
и впитывай с жаждой их слова» (Фраза из «Пиркей авот» — прим. п.).
4. Каждый человек должен любить других евреев, как самого себя, как
сказано: «Полюби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18).
Поэтому нужно отзываться о людях хорошо и заботиться об их имуществе, как если бы это было твое имущество и как если бы ты хотел

Четверг

170

Мишнэ тора

прославить себя; а тот, кто возвышается за счет унижения других, не
имеет доли в Будущем Мире.
5. Любить «гера» — человека, который присоединился к еврейскому
народу — две повелевающие заповеди: одна — так как он из «ближних», а вторая — так как он «гер», и Тора говорит: «Полюбите гера»
(Дварим 10:19). Тора приказывает любить «гера» так же, как она приказывает любить Всевышнего: «Полюби Г-спода, Б-га твоего» (Дварим
6:5; Дварим 11;1); сам Г-сподь любит «геров», как сказано: «И любит
гера...» (Дварим 10:18).
6. Каждый, ненавидящий в своем сердце одного из евреев, нарушает
запрещающую заповедь, как сказано: «Не возненавидь брата твоего в
сердце своем» (Ваикра 19:17); но суд не присуждает за это к телесному наказанию, потому что в этом преступлении нет действия. В этом
запрете Тора предупреждает только о ненависти в сердце; но тот, кто
бьет другого или оскорбляет его — хотя это тоже запрещено, но данный
запрет не нарушает.
7. Если согрешит человек против другого — не должен тот смолчать
и замкнуться, как сказано о злодеях: «И не разговаривал Авшалом с
Амноном ни по-хорошему, ни по-плохому, так как ненавидел Авшалом
Амнона» (см. Шмуэль 2, 13:22); но обязан он поставить в известность
обидчика, сказав ему, что тот сделал ему то-то и то-то и согрешил
перед ним в такой-то вещи, как сказано: «Упрекай друга твоего, и не
понеси за него грех» (Ваикра 19:17). И если тот раскаялся и попросил
его простить, нужно простить; и не должен прощающий быть жестоким,
как сказано: «И начал молиться Авраам Всесильному, и Он вылечил
Авимелеха...» (см. Берейшит 20:17).
8. Тот, кто видит ближнего своего грешащим или ведущим себя плохо,
обязан вернуть его на правильный путь и сообщить ему, что он грешит
перед самим собой в своих дурных поступках, как сказано: «Упрекай
друга твоего...» (Ваикра 19:17).
9. Тот, кто упрекает своего ближнего — за проступок по отношению к
другому человеку или за преступление перед Всевышним — должен
делать это наедине с ним, говорить спокойно и в мягких выражениях,
и обьяснить ему, что делает это только для его блага, чтобы вернуть
ему долю в Будущем Мире. Если тот принял упрек, очень хорошо; если
нет — должен упрекать второй раз, и третий раз. И каждый раз [при
встрече] обязан его упрекать, пока не ударит его согрешивший или не
скажет, что не собирается его слушать. И каждый, кто имел возможность протестовать и предупреждать грех, и не сделал этого — стал
соучастником всех тех, поведению которых он мог воспротивиться.
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10. Когда человек начинает упрекать своего ближнего, не должен говорить с ним резко, чтобы не унизить его, как сказано: «...и не понеси за
него грех» (Ваикра 19:17). Так сказали мудрецы: ты мог бы подумать,
что упрекают так, что тот изменится в лице — об этом сказано: «...не
понеси за него грех»; отсюда также учат, что запрещено унижать еврея,
тем более — в присутствии посторонних.
11. Несмотря на то, что унижающий другого не подвергается телесному
наказанию, это большое преступление; сказали наши мудрецы, что у
того, кто оскорбляет человека в присутствии посторонних, нет доли
в Будущем Мире. Поэтому нужно быть осторожным в этом, чтобы не
опозорить человека перед другими людьми, будь он мал или велик;
нельзя называть человека прозвищем, которого тот стыдится, и нельзя
рассказывать в его присутствии о том, чего он стыдится.
12. Это сказано только о преступлениях между человеком и человеком;
но в преступлениях перед Небесами — если не раскаялся наедине,
унижают его перед людьми и рассказывают о его грехе, и оскорбляют
его в лицо, и стыдят его, и проклинают его, пока не перестанет грешить,
как это делали все пророки народу Израиля.
13. Если перед кем-то согрешили и потерпевший не захотел упрекать
виновного и решил ничего ему не говорить, так как счел, что тот недостоин обиды, либо не имел в виду сделать то, что сделал, и потерпевший
простил ему в сердце своем и не затаил обиды, и не стал его упрекать
— это уровень благочестия: Тора запретила только затаивать обиду.
14. Нужно остерегаться обидеть сирот и вдов, так как они безответны
и унижены, даже если у них есть имущество; даже вдову короля и его
сирот нужно остерегаться обидеть, как сказано: «никакую вдову и никакого сироту не обижайте» (Шмот 22:21).
15. Как вести себя с ними? Говорить с ними только мягко, проявлять к
ним знаки почтения; нельзя причинять боль их телу работой и сердцу
их — словами; о имуществе их нужно заботиться больше, чем о собственном.
16. Каждый, кто раздражает их, или злит, или причиняет им душевную
боль, или порабощает их, или приводит к потере ими имущества — нарушает запрещающую заповедь; тем более — тот, кто их бьет или проклинает. И несмотря на то, что за нарушение этого запрета не положено
телесного наказания, тем не менее наказание согрешившего описано
в Торе: «И рассержусь Я, и погибнете вы от меча, и станут жены ваши
вдовами, а дети — сиротами» (Шмот 22:23).
17. Слово им дал Тот, Кто сказал, и появился мир — что в любой момент,
когда они призывают на помощь, отвечается им, как сказано: «И если
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воззовет он ко Мне — услышу Я зов его» (Шмот 22:22).
18. Это сказано о случае, когда их обижают для собственных нужд;
но если их принуждает опекун, чтобы научить их Торе или ремеслу,
или направить на верный путь — это разрешено. И несмотря на это,
не должен он вести себя с ними так, как с другими людьми, но должен
чувствовать разницу и руководить ими осторожно, с большим милосердием и уважением, «потому что Г-сподь воюет на их стороне» (Мишлей
22:23). Это относится как к сироте по отцу, так и к сироте по матери; и
до каких пор называются сиротами в этом смысле — пока не перестают
нуждаться во взрослом человеке для поддержки в обучении и уходе
за ними и не начинают обслуживать сами себя во всех своих нуждах,
как все взрослые люди.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 28

15-я заповедь «делай» — повеление о мезузе. И об этом Его речение:
«И напиши их (слова Торы) на косяках своего дома и на своих воротах»
(Дварим 6:9). И это повеление тоже повторено (там же 11:20). А все
законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 3-ей
главе трактата Менахот (31б и далее).
18-я заповедь «делай» — повеление, чтобы у каждого мужчины был
свой свиток Торы. И более всего достойно похвалы, если он напишет
свиток своею рукою, и это предпочтительнее. Ведь сказали наши
мудрецы (Менахот 30а): «Тот, кто сам написал свиток Торы, как будто
получил ее с горы Синай». А если он не может написать сам, то обязан
купить или заказать, чтобы для него написали. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «Напишите себе эту песню» (Дварим 31:19).
А поскольку не разрешено записывать части Торы на отдельные свитки
(См. Гитин 60а), то ясно, что Его воля, выраженная в словах «Напишите
себе эту песню», заключается в том, чтобы каждый «написал себе»
всю Тору, включающую и «эту песню» (т.е. «песнь» Моше в разделе
Аазину... — Дварим 32:1-43).
И рассказывается в трактате Санедрин (21б): «Сказал Рава: „Даже если
родители оставили человеку свиток Торы, заповедь — написать для
себя, как сказано: ‘Напишите себе эту песню’“. И возражает ему Абайе:
„Ведь сказано в мишне, что именно король пишет для себя свиток Торы,
чтобы он не чванился свитками своих предков. Король, но не каждый
человек“. И следует ответ: „Стих о короле говорит, что ему нужно написать два свитка Торы. Ведь учили в барайте: ‘Пусть напишет для
себя список с этой Торы’ — два свитка (слова ‘мишне а-тора’ можно
перевести и как ‘список со свитка Торы’, и как ‘два свитка Торы)“. Т.е.
различие между королем и другими в том, что каждый человек обязан
написать себе один свиток Торы, а король — два свитка Торы, как объяснено во второй главе трактата Санедрин (21б).
А законы, связанные с написанием Свитка Торы разъясняются в 3-ей
главе трактата Менахот (29-34), в начале трактата Бава батра (13б-14б)
и в трактате Шабат (133б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 משנה ב- פרק יג
יאּוה (ד) ִא ָּמּה וְ ַא ֶח ָיה
ָ ֵאיזֹו ִהיא ְק ַטּנָ ה ֶׁשּצְ ִריכָ ה לְ ָמ ֵאן (ג) ּכל ֶׁש ִה ִּׂש
 ַר ִּבי. ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ ָמ ֵאן,יאּוה ֶׁשּל ֹא לְ ַדעְ ָּתּה
ָ (ה) לְ ַדעְ ָּתּה (ו) ִה ִּׂש
)ינֹוקת ֶׁש ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לִ ְׁשמֹור (ז
ֶ  ּכָ ל ִּת,אֹומר
ֵ ֲחנִ ינָ א ֶּבן ַאנְ ִטיגְ נֹוס
 ֵאין ַמ ֲע ֵׂשה,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר.) ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה לְ ָמ ֵאן (י,ּדּוׁש ָיה
ֶ ִק
 ל ֹא תֹאכַ ל, ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן.)ְק ַטּנָ ה ּכְ לּום ֶאּלָ א כִ ְמ ֻפ ָּתה (יא
:רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת, ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל.רּומה
ָ ַּב ְּת
Как та, что мала, должна совершить миун? Всякая, кого выдали
брат или мать замуж с её ведома; выдали замуж против воли –
не требуется миун. Рабби Ханина бен Антигонус говорит: всякий
ребенок, который не способен хранить свои кидушин (ценность
или контракт, которым девочка была посвящена), не нуждается
в миуне. Рабби Элиэзер говорит: все, что сделано с малолетней,
ни на что не влияет, кроме уподобления соблазненной; дочь исраэля для священника – не может есть труму; дочь священника
для исраэля – может есть труму.

Объяснение мишны второй

Данная мишна представляет нам факт, что есть такие малолетние, которые не нуждаются даже в процедуре миуна, поскольку их
брак не считается заключенным даже в соответствии с постановлением
мудрецов.
Как та, что мала, должна совершить миун? Всякая, кого выдали
брат или мать замуж (мишна трактата «Ктубот» 6, 6) с её ведома (букв.-с
её знания), то есть она должна понимать идею кидушин. В Гмаре приводят барайту: «что такое миун? Сказала: не желаю его в качестве
мужа, не желаю брака, который заключили мать и братья мои…, даже
если сидели гости в доме мужа её, поила их и сказала им: не желаю
его в качестве мужа – это уже миун»; выдали замуж против воли – не
«с её знания» (смотри выше) - не требуется миун, поэтому может уйти
от мужа даже без миуна, как будто ничего не было (Рамбам).- Рабби
Ханина бен Антигонус говорит: всякий ребенок, который не способен
хранить свои кидушин (ценность или контракт, которым девочка была
посвящена), деньги или ктубу, - не нуждается в миуне. Пишет Рамбам:
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«Какова та малолетняя, что нуждается в миуне? От шести лет до десяти
проверяют её на зрелость сознания, если может сохранить свои кидушин и понимает их значение, а не хранит их наподобие сладостей, то
она нуждается в миуне. Если же не умеет хранить свои кидушин (ценности или контракт), то не нужен ей миун, а просто идет в дом своей
матери, как будто ничего не было. Если же девочка младше шести лет,
то в любом случае не должна заявлять миун, даже если она гений. Если
же ей больше десяти лет, то в любом случае ей нужен миун, поскольку
принято считать, что, начиная с этого возраста, все всё понимают. А
всякая, кого выдали замуж мать или братья и она не понимала, о чем
идет речь, не нуждается в миуне» («Законы Развода» 11, 7). Рабби
Элиэзер говорит: все что сделано с малолетней, ни на что не влияет, она не считается мужней женой, кроме уподобления соблазненной, то
есть и рабби Элиэзер признает законность выдачи замуж малолетней,
если та понимает суть происходящего, и в этом случае ей нужен миун,
а в остальном её статус подобен обольщённой, следовательно, дочь
исраэля для священника (если дочь простого еврея вышла замуж за
священника) -не может есть труму, так как не считается его полноценной женой, дочь священника для исраэля – если же она была дочерью
священника и вышла замуж за простого еврея, - может есть труму, так
как её муж-исраэль не лишает девушку права есть труму, поскольку она
ему не приходится полноценной женой. Гмара приводит барайту: рабби
Элиэзер говорит, что действие малолетней не имеет никакого значения
и муж её не имеет права ни на плоды рук её, ни на её находки, ни на
отмену её обетов, не наследует ей и не оскверняется прикосновением
к её мертвому телу. Правило, применяемое тут: не является подобной
его жене во всем (включая случай, изученный в нашей мишне, когда
дочь исраэля выходит за священника, а дочь священника выходит замуж за простого еврея – Тосафот), а нуждается в миуне.РаббиИошуа
говорит: её муж имеет право на её находки, на плоды её труда, на отмену её обетов, наследует ей и может оскверняться прикосновением
к её мертвому телу. И таково правило: она является ему женой во
всех смыслах (также и применительно к труме – Тосафот), но уходит
от него через миун. То есть, по мнению рабби Иошуа, всякая, которая
должна была пройти миун и не прошла, является полноценной мужней
женой, и таков закон. В любом случае, если она дочь простого еврея,
вышедшая замуж за священника, то получает право на труму лишь по
постановлению мудрецов (смотри Мишну «Гитин» (Разводы) 5, 5).

Мишна третья

 משנה ג- פרק יג
 ּכְ ִאּלּו ִהיא, ּכָ ל ַעּכָ ָבה ֶׁש ִהיא ִמן ָה ִאיׁש,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ֶּבן יַ עֲ קֹב
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: ּכְ ִאּלּו ֵאינָ ּה ִא ְׁשּתֹו, וְ כָ ל עַ ּכָ ָבה ֶׁש ֵאינָ ּה ִמן ָה ִאיׁש.ִא ְׁשּתֹו
Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: если инициатива о расторжении
от мужчины – то она считается его женой; если инициатива о расторжении не от мужчины – она не считается его женой.

Объяснение мишны третьей

Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: если инициатива о расторжении от мужчины, то есть именно муж принуждает свою несовершеннолетнюю жену к тому, чтобы она либо ушла от него, либо жила с ним, то
она считается его женой (статус такой девушки соответствует статусу
его жены); если инициатива о расторжении не от мужчины – она не
считается его женой - в гмаре разделились мнения амораим (тана – это
автор мишеы; амора – автор комментария в Гмаре) по поводу смысла
мнения рабби Элиэзера бен Яакова: Шмуэль трактует, что если другие
требуют, чтобы она вышла замуж, в то время, пока еще живет в доме
мужа, и сказала им, что не может сделать этого из-за своего «мужа»,
то есть выразила желание остаться с ним, это и имеется в виду под
словами «инициатива от мужчины», а если отказ последовал по другим
причинам, то это подразумевают слова «инициатива от женщины»,
то есть в соответствии с этим прочтением слов рабби Элиэзера бен
Яакова, если «инициатива от мужчины, то есть не заявила ему миун,
то девушка имеет статус его жены, поскольку проявила желание с ним
остаться, так как если бы «инициатива была от женщины», то это бы
раскрыло факт нежелания оставаться с ним (Раши, аМайри). Абайе бар
Авин и рав Ханина бар Авин трактуют: выдача разводного письма и
является «инициативой со стороны мужчины», так как не заявила миун
(отказ), значит, проявила желание остаться и жить с ним, и именно от
него все зависит, следовательно, она его жена и ему запрещен брак
с её близкими родственницами и т.д.; заявила ему миун (отказ) - это
и было проявление «инициативы со стороны женщины», её статус
не равен статусу жены, и ему разрешен потом брак с её близкими
родственницами, и ей разрешен брак с его близкими родственниками
и т.д., как объясняют в следующей мишне. По этому комментарию,
рабби Элиэзер бен Яаков просто предваряет законы, изложенные в
следующей мишне. С этим согласуется большинство мнений.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Канареечка жалобно поет

Вы спросите, откуда Игорь Моисеевич знал об этих происшествиях? Ведь на заводе-то он не появлялся! Дело в том, что у него на столе
сидела в клетке железная канарейка. Это была не просто игрушка, а
особый прибор, куда поступали все сведения о травоядном паровозе.
Канарейка передавала их Игорю Моисеевичу при помощи особого чирикания, чтобы никто не догадался. Что касается обратной связи, то
Игорь Моисеевич посылал сигналы паровозу, особым образом дергая
канарейку за хвост. Со стороны казалось, что он мучает птицу. Старуха
Ласточкина, когда ей случалось подглядеть такое, тут же писала жалобы
в милицию, а также в Организацию Объединенных Наций.
В ночь бегства канарейка вдруг запела басом. Игорь Моисеевич,
однако, спал крепко и услышал эти сигналы только под утро. Он вскочил,
почистил зубы и стал дергать канарейку за хвост, передавая паровозу
приказ немедленно вернуться обратно. Но паровоз то ли боялся, то
ли был упрям. Канарейка хрипло просвистела:
- Иди, гуляй, Вася...
Игорь Моисеевич понял, что паровоз вышел из повиновения. Он
хотел послать немедленно «стоп-сигнал», который выключал электронный мозг паровоза, но тут в дверь кто-то постучал, да так уверенно,
так строго, что ноги сами пошли открывать.
На пороге стояли два поселковых милиционера, Оладушкин и
Ломов. Первый помахивал жалобой соседки, второй строго спросил
год рождения
Игоря Моисеевича и другие важные сведения.
- Птичку-то не надо мучить, жалко птичку-то, - запел Оладушкин,
садясь без спроса и не вытирая ног.
- Неладно дело, - бухнул Ломов. - Есть сигнал про зверства. Надо
прекратить. Пока Игорь Моисеевич объяснялся с ними, паровоз успел
докатиться до Люберец и спрятаться в лесу неподалеку от Запущенной
зоны. Когда милиция ушла, было поздно. Электронный мозг перевел
себя на самостоятельный режим работы и никакие стоп-сигналы больше
не действовали. Хуже всего было то, что инженер, непонятно почему,
заложил в конструкцию паровоза любовь к хорошей пище. Поэтому
вместо того, чтобы питаться листьями и травой, паровоз стал наезжать
ночами в Люберцы, хватая фрукт и овощ всюду, куда могла дотянуться
его механическая рука. Пока люди думают, что это проделки таинственного чудовища. Но рано или поздно вся история выйдет наружу...
Игорь Моисеевич достал папиросу и крепко затянулся. Он признался, что боится последствий. Паровоз озлоблен и не знает законов.
Он натворит всяких дел, а спросят с его изобретателя.
Конечно, Игорь Моисеевич мог бы сам съездить в Люберцы и
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попытаться усмирить непокорную машину. Но это невозможно. Старуха Ласточкина следит за каждым его шагом. А начальник милиции,
с которым они столкнулись в гастрономе, как-то странно взглянул на
него и поднял бровь. Почему он поднял бровь, я вас спрашиваю?..
Куря, инженер забегал по комнате. Потом он повернулся к ребятам и
сказал:
- Вот что, помогите мне. Вы еще маленькие, вас не заметят.
Разыщите паровоз, подружитесь с ним и при первой возможности отключите электронный мозг. Тогда я буду спокойно спать. И он тоже...
- Но как же мы найдем паровоз? - спросил Менахем. - Там лес
кругом густой, дремучий...
Игорь Моисеевич глубоко затянулся, сомневаясь, можно ли
доверить ребятам еще один секрет. Он запер дверь на два оборота и
задернул занавеску. После этого инженер сунул руку в карман и достал
оттуда серебряный свисток на черном шнурке.
- Нужно дунуть два раза, подождать, и потом еще два, - объяснил
изобретатель. - Это сигнал приема пищи. Пусть возьмет кто-нибудь из
девочек, они ведь не такие растеряхи, как мальчишки.
- Зачем нам брать девчонок? - удивился Йося. - И без них паровоз
отыщем! Игорь Моисеевич, хоть и был взволнован, рассмеялся от всей
души:
- А кто же, кроме девочек, может выбрать для приманки хорошие
овощи? Учтите, паровоз не любит гнилья...
Теперь стало ясно, что на поиски паровоза они отправятся всей
компанией.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Ава

2448 (-1312) года – двадцать восьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).

16 Ава

5689 (22 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе (5640-5710)
покинул Землю Израиля.
После чудесного освобождения из коммунистического плена Ребе
РаЯЦ покинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, не
имея возможности проведать родные края и побывать на могилах родителей. Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в
Землю Обетованную для посещения святых мест и могил праведников.
В ходе своего двухнедельного посещения Святой Земли Ребе РаЯЦ
в сопровождении своего зятя р.Шмарьяѓу Гурари побывал в Ерушалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице праотцев в
Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.
В 10 часов утра р.Йосеф Ицхак Шнеерсон отправился из Тель Авива в направлении железнодорожной станции Луд. Около трёх сотен
хасидов на 15 автобусах провожали Ребе на поезд. Там на вокзале к
ним присоединилось ещё пятьсот человек, прибывших из Ерушалаима.
Многие из провожавших поднялись в вагон вместе с Ребе РаЯЦем и
сопровождали его до Реховота – последней станции по эту сторону
египетской границы. Показательно, что среди них были не только главы
и представители всех ХаБаДских общин Израиля, но и многие лидеры
других хасидских «дворов», имеющие статус «Ребе» в своих общинах.
Добравшись поездом до Александрии, шестой Любавичский Ребе
пересел на пароход, идущий к берегам США.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Я предл ожил свою
руку, пять пальцев, и
вы протянули свою.
Вместе у нас десять
пальцев; это - рукопожатие. Мы с вами
только частицы единого целого, когда не вместе.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 17 Менахем-Ава

Ребе Цемах Цедек объяснял, что огонь связывается со внутренней Торой, поскольку она — то, что дает жизненность раскрытой Торе: «Когда
еврей учит какой-нибудь закон и понимает, что через 120 лет он будет
учить тот же самый закон в ган-эйден (райском саду), это привносит
огонь в изучение этого закона».

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»
Глава 11

10. Ибо земля, на которую ты
вступаешь, чтобы овладеть
ею, не как земля Мицраима она,
откуда вы вышли, где, посеяв
твои семена, ты поливал ногами твоими, как сад овощной.
10. не как земля Мицраима она. Но лучше
ее. Это обещание было оглашено Исраэлю при исходе их из Мицраима, ибо они
говорили: «Быть может, мы не придем
на такую же добрую и прекрасную землю, как эта!» Не сообщает ли Писание
предосудительное о ней, говоря им так:
«Не как земля Мицраима она», но хуже ее?
Поэтому сказано: «А Хеврон построен
семью годами раньше (чем Цоан-Мицраим)» [В пустыне 13,22] (см. Раши к этому
стиху). Одним человеком они построены:
Хам построил Цоан для своего сына
Мицраима и Хеврон для Кенаана (другого
своего сына). Обычно человек строит
(вначале) то, что получше, а затем то,
что похуже, потому что все отходы (все
недостаточно хорошее для) первого он
использует для второго, и, как бы то ни
было, лучшее предшествует. Отсюда
делаешь вывод, что Хеврон лучше Цоана.
Мицраим превосходит все (другие) земли,
как сказано: «как сад Господа, как земля
Мицраима» [В начале 13,10], а Цоан - лучшее в Мицраиме, ибо это царская резиденция, как сказано: «... были в Цоане его
князья» [Йешаяу 30, 4]; а Хеврон - наименее плодородное (место земли) Исраэля,
и поэтому он отведен под погребальницы
для умерших, и все же (Хеврон) лучше
Цоана [Сифре]. А в трактате Кетубот
[112 а] (это заключение) выводится иначе:
Возможно ли, чтобы человек (вначале)
построил дом для младшего сына (Кенаана), а затем для старшего (Мицраима)?
Однако (понимать следует так: Хеврон)
семикратно превосходит Цоан.

פרק י”א

 ּכִ י ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה.י
לְ ִר ְׁש ָּתּה ל ֹא כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִהוא
אתם ִמ ָּׁשם ֲא ֶׁשר ִּת ַזְרע ֶאת
ֶ ֲָא ֶׁשר יְ צ
:ְזַרעֲ ָך וְ ִה ְׁש ִק ָית ְב ַרגְ לְ ָך ּכְ גַ ן ַה ָּיָרק
טֹובה
ָ  ֶאּלָ א:לא כארץ מצרים הוא
 וְ נֶ ֶא ְמ ָרה ַה ְב ָט ָחה זֹו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל,ֵה ֶימנָ ה
:אֹומ ִרים
ְ  ֶׁש ָהיּו,ִּביצִ ָיא ָתם ִמ ִּמצְ ַריִ ם
טֹובה וְ יָ ָפה
ָ ‘ׁש ָּמא ל ֹא נָ בֹוא ֶאל ֶא ֶרץ
ֶ
 וְ כָ ְך,נּותּה ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
ָ ְ יָ כֹל ִּבג.’ּכָ זֹו
, ‘ל ֹא כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִהיא:ָא ַמר לָ ֶהם
לֹומר
ַ ֶאּלָ א ָר ָעה ֵה ֶימנָ ה’? ַּתלְ מּוד
 “וְ ֶח ְברֹון ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים:) כב,(במדבר יג
 וְ ָחם, ָא ָדם ֶא ָחד ְבנָ ָאן,”’נִ ְבנְ ָתה וְ גֹו
, וְ ֶח ְברֹון לִ כְ נַ ַען,ָּבנָ ה צ ַֹען לְ ִמצְ ַריִ ם ְּבנֹו
ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ָא ָדם ּבֹונֶ ה ֶאת ַהּנָ ֶאה וְ ַא ַחר
 ֶש ְפ ָסלְ ֹּתו ֶׁשל,ּכָ ְך ּבֹונֶ ה ֶאת ַהּכָ עּור
 ְּובכָ ל ָמקֹום,נֹותן ַב ֵשנִ י
ֵ  הּוא,ִראׁשֹון
 ָהא לָ ַמ ְד ָּת ֶׁש ֶח ְברֹון.קֹודם
ֵ ֶה ָח ִביב
ּומצְ ַריִ ם ְמ ֻׁש ַּב ַחת ִמּכָ ל
ִ ,יָ ָפה ִמּצ ַֹען
:) י, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יג,ָה ֲא ָרצֹות
 וְ צ ַֹען ֶׁש ַבח,”“ּכְ גַ ן ה’ ּכְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
, ֶׁש ָהיְ ָתה ְמקֹום ַמלְ כּות,ִמצְ ַריִ ם ִהיא
 “ּכִ י:) ד,אֹומר (ישעיה ל
ֵ ֶׁשּכֵ ן הּוא
 וְ ֶח ְברֹון ְפ ָסלְ ָתּה ֶׁשל.”ָהיּו ְבצ ַֹען ָׂש ָריו
בּורת
ַ צּוה לִ ְק
ָ  לְ כָ ְך ִה ְק,ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
. וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ִהיא יָ ָפה ִמּצ ַֹען,ֵמ ִתים
:ִּובכְ ֻתּבֹות (קיב א) ָּד ְרׁשּו ָּב ִענְ יָ ן ַא ֵחר
,ֶא ְפ ָׁשר ָא ָדם ּבֹונֶ ה ַּביִ ת לִ ְבנֹו ַה ָּק ָטן
וְ ַא ַחר ּכָ ְך לִ ְבנֹו ַהּגָ דֹול? ֶאּלָ א ֶׁש ְּמ ֻבּנָ ה
:ַעל ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ָעה ְבצ ַֹען
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откуда вы вышли. Земля Раамсес, на
которой вы жили, а она есть лучшее, что
на земле Мицраима, как сказано: «... на
лучшем (месте) земли и т. д.» [В начале
47,11], даже она не может сравниться с
землей Исраэля [Сифре].

 ֲא ִפּלּו ֶא ֶרץ:אשר יצאתם משם
ַר ַע ְמ ֵסס [וארץ גושן] ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ְב ֶּתם
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, וְ ִהיא ְּב ֵמ ַיטב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם,ָּבּה
“ּב ֵמ ַיטב ָה ָא ֶרץ
ְ :) יא,(בראשית מז
: ַאף ִהיא ֵאינָ ּה ּכְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,”’וְ גֹו

ты поливал ногами твоими. Земля
Мицраима нуждалась (в том, чтобы) ей
доставляли воду из Нила «твоими ногами» (т. е. ты должен был идти к Нилу и
доставлять воду); чтобы поливать ее,
ты вынужден был лишать себя сна и
трудиться. И (только участки) низинные
получают воду (орошаются Нилом), но
не те, что расположены выше, и тебе
приходится поднимать воду снизу вверх.
Однако эта (земля) «от дождя небесного
пьет воду» - ты спишь на ложе твоем,
а Святой, благословен Он, насыщает
водой и низину, и возвышенность, и открытое, и то, что не открыто [Сифре].

 ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם:והשקית ברגלך
:ָהיְ ָתה צְ ִריכָ ה לְ ָה ִביא ַמיִ ם ִמנִ ילּוס
 וְ צָ ִריְך ַא ָּתה,קֹותּה
ָ  ּולְ ַה ְׁש,”“ּב ַרגְ לְ ָך
ְ
ׁשֹותה
ֶ  וְ ַהּנָ מּוְך, וְ לַ ֲעמֹל,לִ נְ ּדֹד ִמ ְּׁשנָ ְתָך
 וְ ַא ָּתה ַמ ֲעלֶ ה ַה ַּמיִ ם ִמן,וְ ל ֹא ַהּגָ ב ַֹּה
:) ֲא ָבל זֹו (פסוק יא,ַהּנָ מּוְך לַ ּגָ ב ַֹּה
 ַא ָּתה,”“לִ ְמ ַטר ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּת ְׁש ֶּתה ַמיִ ם
 וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,יָ ֵׁשן ַעל ִמ ָּט ְתָך
 ּגָ לּוי וְ ֶׁש ֵאינֹו ּגָ לּוי,ַמ ְׁש ֶקה נָ מּוְך וְ גָ ב ַֹּה
:ּכְ ַא ַחת

как сад овощной. Для которого дождей
мало, и его поливают ногой и плечом (т.
е. человеку приходится идти и приносить
воду на своих плечах).

, ֶׁש ֵאין ַּדי לֹו ִּבגְ ָׁש ִמים:כגן הירק
:ּומ ְש ִקין אֹותֹו ְּב ֶרגֶ ל ְּובכָ ֵתף
ַ

11. А земля, куда вы переходите,
чтобы овладеть ею, земля гор и
долин, от дождя небесного пьет
она воду;
11. земля гор и долин. Гора лучше равнины, потому что равнину на участке, (засеваемом) кором (семян), ты засеваешь
кором, а гора на участке, (засеваемом)
кором, дает (площадь для) пяти коров четыре на четырех ее склонах и один на
ее вершине [Сифре].
и долин. Это равнина.

12. Земля, которую Господь, Б-г
твой, взыскивает; непрестанно
глаза Господа, Б-га твоего, на
ней от начала года и до конца
года.

 וְ ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים.יא
ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה ֶא ֶרץ ָה ִרים ְּוב ָקעֹת
:לִ ְמ ַטר ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּת ְׁש ֶּתה ָּמיִ ם
 ְמ ֻׁש ָּבח ָה ָהר ִמן:ארץ הרים ובקעות
 ֶׁש ַה ִּמיׁשֹור ְּב ֵבית כֹור ַא ָּתה,ַה ִּמיׁשֹור
, ֲא ָבל ָה ָהר ְּב ֵבית ֹּכור ִמ ֶּמּנּו,זֹור ַע ּכֹור
ֵ
,ּפּועיו
ָ  ַא ְר ַּבע ֵמ ַא ְר ַּבע ִׁש:ֹּכורין
ִ ֲח ֵמ ֶשת
:וְ ֶא ָחד ְּברֹאׁשֹו
: ֵהן ִמיׁשֹור:ובקעות

ֹלהיָך ּד ֵֹרׁש
ֶ  ֶא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא.יב
ֹלהיָך ָּבּה
ֶ א ָֹתּה ָּת ִמיד עֵ ינֵ י ה’ ֱא
:ֵמ ֵר ִׁשית ַה ָּׁשנָ ה וְ עַ ד ַא ֲח ִרית ָׁשנָ ה
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12. которую Господь, Б-г твой, взыскивает. Но ведь Он взыскивает все земли,
как сказано: «Чтобы послать дождь на
землю безлюдную» [Иов 38, 26]. Однако
(следует понимать, что) Он как бы взыскивает только ее, заботится только
о ней, и посредством той заботы, проявляемой к ней. Он взыскивает все земли
вместе с нею [Сифре].
непрестанно глаза Господа, Б-га твоего,
к ней. Чтобы видеть, в чем она нуждается, и давать о ней новые предопределения, порою к добру, порою к беде (наказанию) и т. д., как (находим) в трактате
Рош а-Шана [17 б].
от начала года. В начале года предрешается (Превечным), чему быть в конце
(года) [Рош а-Шана 8 а].

13. И будет, если внимать будете заповедям Моим, которые Я
заповедую вам сегодня, чтобы
любить Господа, Б-га вашего,
и служить Ему всем сердцем
вашим и всей вашей душой,
13. и будет, если внимать будете. «И
будет» связано со сказанным выше: «от
дождя небесного пьет она воду» [11, 11].
и будет, если внимать, внимать будете.
Если будете слушать старое (т. е. если
будете повторять изученное прежде),
то услышите новое (т. е. вам легче
будет усвоить новое) [Сукот 46 б]. И
так же «если забудешь, забудешь» [8,
19] - если начнешь забывать, то в конце
концов забудешь все; ибо так написано
в Свитке: «Если покинешь меня на день,
покину тебя на два дня (пути) « [Сифре;
Талмуд Йерушалми, Беpaxoт]. (Когда два
человека расходятся в противоположных
направлениях, то в конце первого дня
пути они будут отделены друг от друга
путем двухдневным.)
заповедую вам сегодня. Чтобы они
(всегда) были для вас новыми, как если
бы вы услышали их (впервые) в этот

Ïÿòíèöà
 וַ ֲהל ֹא:אשר ה’ אלהיך דורש אותה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּדֹורׁש
ֵ ּכָ ל ָה ֲא ָרצֹות הּוא
 “לְ ַה ְמ ִטיר ַעל ָא ֶרץ:) כו,(איוב לח
ּדֹורׁש
ֵ ל ֹא ִאיׁש”? ֶאּלָ א ּכִ ְביָ כֹול ֵאינֹו
יׁשה
ָ אֹותּה ְּד ִר
ָ  וְ ַעל יְ ֵדי,אֹותּה
ָ ֶאּלָ א
ּדֹורׁש ֶאת ּכָ ל ָה ֲא ָרצֹות
ֵ ,ּדֹור ָׁשּה
ְ ֶׁש
:ִע ָּמּה
 לִ ְראֹות ַמה:תמיד עיני ה’ אלהיך בה
 ִע ִּתים: ּולְ ַח ֵּדׁש ָּבה ּגְ זֵ רֹות,ִהיא צְ ִריכָ ה
 כִ ְד ִא ָיתא,’טֹובה וְ ִע ִּתים לְ ָר ָעה וְ כּו
ָ ְל
:)ְּב”רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה” (יז ב
 ֵמרֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה נִ ּדֹון:מרשית השנה
:סֹופּה
ָ ַמה יְ ֵהא ְּב

 וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹעַ ִּת ְׁש ְמעּו ֶאל.יג
ִמצְ ַֹותי ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם
ֹלהיכֶ ם
ֵ ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ ֱא
ּולְ ָע ְבדֹו ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל
:נַ ְפ ְׁשכֶ ם

מּוסב ַעל
ָ
 וְ ָהיָ ה:והיה אם שמוע
 “לִ ְמ ַטר:)ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק יא
:”ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּת ְׁש ֶּתה ַמיִ ם
 ִאם ִּת ְׁש ַמע:והיה אם שמוע תשמעו
, וְ כֵ ן (דברים ח, ִּת ְׁש ַמע ַב ָח ָדׁש,ַּבּיָ ָׁשן
 ִאם,” “וְ ָהיָ ה ִאם ָשכ ַֹח ִּת ְׁשּכַ ח:)יט
,סֹופָך ֶׁש ִּת ְׁשּכַ ח ּכֻ ּלָ ּה
ְ ,ִה ְת ַחלְ ָּת לִ ְׁשּכ ַֹח
, ִאם ַּת ַע ֵזְבנִ י יֹום:ֶׁשּכֵ ן ּכְ ִתיב ִב ְמגִ לָ ה
: ָיֹומיִ ם ֶא ֶע ֶזְבך
ַ

 ֶׁשּיִ ְהיּו ֲעלֵ יכֶ ם:מצוה אתכם היום
: ּכְ ִאּלּו ְׁש ַמ ְע ֶּתם ּבֹו ַּבּיֹום,ֲח ָד ִׁשים
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день [Сифре]
любить Господа (или: из любви к Господу). Чтобы ты не сказал: «Вот я
занимаюсь учением, чтобы разбогатеть,
получить звание учителя, получить вознаграждение», - но все, что ты делаешь,
делай из любви (к Превечному), а почет
придет в свое время [Сифре].

 ֲ‘ה ֵרי:ֹאמר
ַ  ֶׁשּל ֹא ּת:’לאהבה את ה
, ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ֶא ֱהיֶ ה ָע ִׁשיר,לֹומד
ֵ ֲאנִ י
 ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ֲא ַק ֵּבל,ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ֶא ָּק ֵרא ַרב
 ֲעׂשּו, ֶאּלָ א ּכָ ל ַמה ֶׁש ַּת ֲעׂשּו,’ָׂשכָ ר
:ֵמ ַא ֲה ָבה וְ סֹוף ַהּכָ בֹוד לָ בֹא

и служить Ему всем сердцем вашим.
Служение сердцем, и это есть молитва,
ибо молитва называется служением, как
сказано: «Твой Б-г, Которому ты всегда
служишь» [Даниэль 6, 17]. Но разве есть
служение в Бавеле (разве там совершается священнослужение храмовое)?
Однако (это относится) к тому, что он
молился, как сказано: «А у него были открыты окна (в сторону Йерушалаима, и
трижды в день он молился) « [там же 6,
11]. И так же у Давида сказано: «Пусть
станет молитва моя воскурением пред
Тобою» [Псалмы 141, 2].

בֹודה ֶׁש ִהיא
ָ  ֲע:ולעבדו בכל לבבכם
 ֶׁש ַה ְּת ִפּלָ ה, וְ זֹו ִהיא ְּת ִפּלָ ה,ַּבּלֵ ב
:) יז, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דניאל ו,בֹודה
ָ ְקרּויָ ה ֲע
,”“אלָ ָהְך ִּדי ַאנְ ְת ָפלָ ח לֵ ּה ִב ְת ִד ָירא
ֱ
וְ כִ י יֵ ׁש ֻּפלְ ָחן ְּב ָב ֶבל? ֶאּלָ א ַעל ֶׁש ָהיָ ה
 “וְ כַ וִ ין:) יא, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם ו,ִמ ְת ַּפּלֵ ל
אֹומר
ֵ  וְ כֵ ן ְב ָדוִ ד הּוא,”’ְפ ִת ָיחן לֵ ּה וְ גֹו
“ּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי
ִ :) ב,(תהלים קמא
:”ְקט ֶֹרת לְ ָפנֶ יָך

всем сердцем вашим и всей вашей душой. Но ведь уже предупреждалось (что до
любви к Превечному) «всем сердцем твоим
и всей душой твоей» [6, 5]. Однако (там)
предупреждение (обращено) каждому в
отдельности, (здесь же) предупреждение
(обращено) к обществу в целом [Сифре].

 וַ ֲהל ֹא:בכל לבבכם ובכל נפשכם
“ּבכָ ל
ְ :) ה,ּכְ ָבר ִהזְ ִהיר (דברים ו
 ַאזְ ָה ָרה, ֶאּלָ א,”לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך
: ַאזְ ָה ָרה לְ צִ ּבּור,לְ יָ ִחיד

14. То дам Я дождь вашей земле
в пору его, ранний и поздний, и
ты соберешь твой хлеб и твое
вино и твой елей,

 וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְרצְ כֶ ם ְּבעִ ּתֹו.יד
ּומלְ קֹוׁש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך
ַ יֹורה
ֶ
:וְ ִתיר ְֹׁשָך וְ יִ צְ ָה ֶרָך

14. то дам Я дождь вашей земле (букв.:
дождь вашей земли). Если вы исполнили
возложенное на вас, Я также исполню
возложенное на Меня (см. Раши к 26, 15)
[Сифре].

 ֲע ִׂש ֶיתם ַמה:ונתתי מטר ארצכם
: ַאף ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ַמה ֶׁש ָעלַ י,ֶׁש ֲעלֵ יכֶ ם

в пору его. По ночам, чтобы он вам не
причинил беспокойства. Другое объяснение «в пору его»: в ночь (с пятницы)
на субботу, когда все находятся у себя в
домах (см. Раши к И воззвал 26, 4) [Сифре;
Таанит 23 а].

. ֶׁשּל ֹא יַ ְט ִריחּו ֶא ְתכֶ ם, ַּבּלֵ ילֹות:בעתו
 ְבלֵ ילֵ י ַׁש ָּבתֹות,”“ּב ִעּתֹו
ְ :ָּד ָבר ַא ֵחר
:ֶׁש ַהּכֹל ְמצּויִ ין ְּב ָב ֵּת ֶיהם

ранний дождь. Это дожди после сева, увлажняющие ( )מרוהземлю и семена [Сифре;
Таанит 6 а].

, ִהיא ְר ִב ָיעה ַהּנ ֶֹופלֶ ת לְ ַא ַחר ַהּזְ ִר ָיעה:יורה
:ֶׁש ַּמ ְרוָ ה ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ַהּזְ ָר ִעים
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поздний. Дожди незадолго до жатвы,
от которых зерно наливается в своих
колосьях,  מלקושозначает нечто позднее,
подобно тому, как «и были запаздывающие Лавану» [В начале 30, 42] переводим
לקשיא. Другое объяснение: называется
מלקוש, потому что падает и на колосья
()מלילות, и на сухие стебли (( )קשיןт. е.
перед самой жатвой).
и ты соберешь твой хлеб. Ты уберешь
его в твой дом (в твои закрома), а не твои
враги, подобно сказанному: «Не дам хлеба
твоего (более в пищу твоим врагам)... Но
собиравшие его будут есть его» [Йешаяу
62, 8-9]; а не так, как сказано: «И было:
когда сеял Исраэль» (враги истребляли
плоды земли) [Судьи 6, 3].

15. И дам Я траву в поле твоем
для твоего скота, и будешь есть
и насытишься.

15. и дам Я траву в поле твоем. Чтобы
тебе не пришлось водить (твой скот) на
(дальние пастбища) в пустыню. Другое
объяснение: (это означает), что ты
сможешь брать от твоих хлебов на протяжении всего периода дождей и давать
твоему скоту (как траву), отводя руку
твою от них (т. е. воздерживаясь от
этого лишь) за тридцать дней до жатвы,
и урожая хлебов не убудет (против того,
сколько бы ты собрал, если бы не кормил
этим твой скот) [Сифре].
и будешь есть и насытишься. Это другое благословение: чтобы благодатным
был хлеб в утробе (см. Раши к И воззвал
25, 19), «и будешь есть и насытишься».

16. Берегите себя, чтобы не
соблазнилось сердце ваше:
и уклонитесь вы, и служить
будете божествам чужим и поклоняться им.
16. берегите себя. Потому что будете
есть и насыщаться, берегите себя,
чтобы не стать строптивыми, ибо
человек восстает против Святого,
благословен Он, только из пресыщения,
как сказано: «А то (когда) будешь есть и
насытишься... и крупный и мелкий твой
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,ּיֹור ֶדת ָסמּוְך לַ ָּקצִ יר
ֶ  ְר ִב ָיעה ַה:ומלקוש
 ּולְ ׁשֹון,בּואה ְב ָק ֶש ָיה
ָ לְ ַמלְ אֹות ַה ְּת
 כְ ִד ְמ ַת ְרגְ ִמ ַָינן, ָּד ָבר ַה ְּמ ֻא ָחר,ַמלְ קֹוׁש
טּופים
ִ  “וְ ָהיָ ה ָה ֲע:)(בראשית ל מב
 לְ כָ ְך: ָּד ָבר ַא ֵחר.’ישיָ א
ַ  ‘לְ ִק,”לְ לָ ָבן
ּיֹור ֶדת ַעל ַה ְּמלִ ילֹות
ֶ  ֶׁש,נִ ְק ֵראת ַמלְ קֹוׁש
:וְ ַעל ַה ַק ִשין
 ַא ָּתה ַת ַא ְס ֶפּנּו ֶאל:ואספת דגנך
 ּכְ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,אֹויְביָך
ֶ
ַה ַּביִ ת וְ ל ֹא
“אם ֶא ֵּתן ֶאת
ִ :) ט-  ח,(ישעי’ סב
 וְ ל ֹא,”ְּדגָ נֵ ְך וְ גֹו ּכִ י ְמ ַא ְּס ָפיו יֹאכְ לּוהּו
 “וְ ָהיָ ה:)ּכְ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים ו ג
:”’ִאם זָ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו

 וְ נָ ַת ִּתי עֵ ֶׂשב ְּב ָׂש ְדָך לִ ְב ֶה ְמ ֶּתָך.טו
:וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָבעְ ָּת

 ֶׁשּל ֹא ִּתצְ ָט ֵרְך:ונתתי עשב בשדך
: ָּד ָבר ַא ֵחר.לְ הֹולִ יכָ ה לְ ִמ ְד ָּב ִרּיֹות
בּוא ְתָך ּכָ ל יְ מֹות
ָ ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ּגֹוזֵ ז ְּת
,ּומ ְׁשלִ יְך לִ ְפנֵ י ְב ֶה ְמ ְתָך
ַ ַהּגְ ָׁש ִמים
לֹוׁשים יֹום
ִ וְ ַא ָּתה מֹונֵ ַע יָ ְדָך ִמ ֶּמּנָ ה ְׁש
:ּפֹוח ֶתת ִמ ְּדגָ נָ ּה
ֶ ק ֶֹדם לַ ָּקצִ יר וְ ֵאינָ ּה

: ֲה ֵרי זֹו ְּב ָרכָ ה ַא ֶח ֶרת:ואכלת ושבעת
ֶׁש ְּת ֵהא ְּב ָרכָ ה ְמצּויָ ה ַּב ַּפת ְּבתֹוְך
:” “וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ַב ְע ָּת.ַה ֵּמ ַעיִ ם

 ִה ָּׁש ְמרּו לָ כֶ ם ֶּפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְבכֶ ם.טז
־ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ וְ ַס ְר ֶּתם וַ עֲ ַב ְד ֶּתם ֱא
:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם
 ּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּת ְהיּו אֹוכְ לִ ים:השמרו לכם
, ִה ָּׁש ְמרּו לָ כֶ ם ֶׁשּל ֹא ִּת ְב ֲעטּו,ּוׂש ֵב ִעים
ְ
מֹורד ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֵ ֶׁש ֵאין ָא ָדם
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים,ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ְׂש ִב ָיעה
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скот размножится... « [8, 12-14]. А что
сказано вслед за этим? - «... и высокомерным станет сердце твое, и забудешь
ты (Господа)».
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,”“פן ּתֹאכַ ל וְ ָׂש ַב ְע ָּת
ֶ :) יד-  יב,ח
אֹומר
ֵ  ַמה הּוא,”ְּוב ָק ְרָך וְ צֹאנְ ָך יִ ְר ְביֻ ן
:”ַא ֲח ָריו? “וְ ָרם לְ ָב ֶבָך וְ ָׁשכַ ְח ָּת

и уклонитесь вы. Чтобы устраниться
от Торы, а вследствие этого...
и служить будете божествам чужим. Ибо
когда человек устраняется от Торы, он
идет и приобщается к идолопоклонству.
И так же Давид говорит: «... ибо изгнали
меня теперь от приобщения к уделу Господню, говоря: Иди, служи (божествам
чужим) « [I Шемуэль 26, 19]. А кто сказал
ему так? Однако (он имел в виду следующее:) поскольку я изгнан и лишен возможности заниматься Учением, я близок (т.
е. подвержен опасности) служения чужим
божествам [Сифре]

ּומּתֹוְך
ִ ּתֹורה
ָ  לִ ְפרֹׁש ִמן ַה:וסרתם
,”ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ  “וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱא:ּכָ ְך
 הֹולֵ ְך,ּתֹורה
ָ ּפֹורׁש ִמן ַה
ֵ ֶׁשּכֵ יוָ ן ֶׁש ָא ָדם
אֹומר
ֵ  וְ כֵ ן ָּדוִ ד,בֹודה זָ ָרה
ָ ּומ ַּד ֵּבק ַּב ֲע
ִ
 “ּכִ י ּגֵ ְרׁשּונִ י:) יט,(שמואל א’ כו
ַהּיֹום ֵמ ִה ְס ַת ֵפ ַח ְּבנַ ֲחלַ ת ה’ לֵ אמֹר לֵ ְך
ּומי ָא ַמר לֹו ּכָ ְך? ֶאּלָ א ּכֵ יוָ ן
ִ ,”’ֲעבֹד וְ גֹו
 ֲה ֵרינִ י,ּתֹורה
ָ ֶׁש ֲאנִ י ְמג ָֹרׁש ִמּלַ ֲעסֹק ַּב
:בֹודת ּכֹוכָ ִבים
ַ ָקרֹוב לַ ֲעבֹד ֲע

божествам чужим. Которые отчужденными, чужими (остаются для тех), кто
им служит: взывает к нему, а оно ему не
отвечает; следовательно, оно ему как
чужое [Сифре]

 ֶׁש ֵהם ֲא ֵח ִרים:אלהים אחרים
,צֹועק ֵאלָ יו וְ ֵאינֹו עֹונֵ הּו
ֵ ,עֹוב ֵד ֶיהם
ְ ְל
:נִ ְמצָ א ָעׂשּוי לֹו ּכְ נָ כְ ִרי

17. И воспылает гнев Господа
на вас, и заключит Он небеса, и
не будет дождя, и земля не даст
своего урожая, и вы сгинете
вскоре с доброй земли, которую
Господь дает вам.

 וְ ָח ָרה ַאף ה’ ָּבכֶ ם וְ ָעצַ ר ֶאת.יז
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה
ל ֹא ִת ֵּתן ֶאת יְבּולָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם
ְמ ֵה ָרה ֵמעַ ל ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר
:ה’ נ ֵֹתן לָ כֶ ם

17. своего урожая. Даже того, что ты
доставляешь ( )יבלей (она не отдаст
тебе, ты не получишь даже того количества семян, каким засеял ее), подобно
сказанному: «Посеяли много, а соберешь
мало» [Хагай 1, 6] (см. Раши к И воззвал
26, 20).

,מֹוביל לָ ּה
ִ  ַאף ַמה ֶׁש ַא ָּתה:את יבולה
 “זְ ַר ְע ֶּתם:) ו,ּכְ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (חגי א
:”ַה ְר ֵּבה וְ ָה ֵבא ְמ ַעט

и сгинете вскоре. Помимо всех других
мук изгоню вас с земли, при посредстве
которой вы согрешили (т. е. речь идет
о каре изгнанием за то, что согрешили
из-за изобилия блага) [Сифре]. Притча
(гласит:) Царь, посылая своего сына на
пир, наказывал ему: «Не ешь больше, чем
нужно, чтобы прийти чистым домой». Но
сын не обратил на это внимания, он ел и
пил сверх меры, так что его вырвало и он
испачкал всех пировавших там. Взяли его
за руки и за ноги и выбросили из дворца.
вскоре. Отсрочка вам не дается. А если

ּסּורין
ִ ִ ַעל ּכָ ל ְׁש ָאר ַהּי:ואבדתם מהרה
ַאגְ לֶ ה ֶא ְתכֶ ם ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּגָ ְר ָמה
 ָמ ָׁשל לְ ִמי ֶׁש ָּׁשלַ ח ְּבנֹו.לָ כֶ ם לַ ֲחטֹא
:ּומ ַפ ְּקדֹו
ְ יֹוׁשב
ֵ  וְ ָהיָ ה,לְ ֵבית ַה ִּמ ְׁש ֶּתה
 ֶׁש ָּתבֹא נָ ִקי,יֹותר ִמּצָ ְרּכְ ָך
ֵ ַאל ּתֹאכַ ל
 ָאכַ ל, וְ ל ֹא ִה ְׁשּגִ ַיח ַה ֵּבן ַההּוא,לְ ֵב ְיתָך
 וְ ֵה ִקיא וְ ִטּנֵ ף,יֹותר ִמּצָ ְרּכֹו
ֵ וְ ָׁש ָתה
 נְ ָטלּוהּו ְּביָ ָדיו.ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ְּמ ִס ָּבה
:חֹורי ַפלְ ֵט ִרין
ֵ  ּוזְ ָרקּוהּו ֲא,ְּוב ַרגְ לָ יו
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скажете, что ведь дана была отсрочка
поколению потопа, как сказано: «И будет
дней его сто двадцать лет» [В начале 6,
3], (то вот ответ:) Поколению потопа не
у кого было учиться, вам же есть у кого
учиться [Сифре]

18. И возложите эти речи Мои
на сердце ваше и на душу вашу,
и повяжите их в знак на руку
вашу, и будут они налобной повязкой меж глаз ваших;
18. и возложите эти речи Мои. Также и
после вашего изгнания отличайте себя
заповедями - возлагайте тефилин, прикрепляйте мезузы, - чтобы они не были
вам новшеством, когда вы возвратитесь.
И подобно этому сказано: «Поставь себе
знаки» [Ирмеяу 31,20].

19. И учите им ваших сынов
говорить о них, сидя в доме
твоем и идя дорогой, и ложась
и вставая.
19. говорить о них (или: через них).
Как только сын начинает говорить, учи
его: «Тору заповедал нам Моше» [33, 4] чтобы этим учить его говорить [Сука
42 а]. Отсюда (мудрецы) делали вывод:
Как только дитя начнет говорить, отец
должен говорить с ним на священном
языке и обучать его Торе. Если же он не
делает этого, он как бы погребает его,
ибо сказано: «И учите им сынов ваших
говорить о них... (чтобы множились ваши
дни и дни сынов ваших)».

20. И напиши их на косяках дома
твоего и на вратах твоих;
21. Чтобы множились ваши дни
и дни ваших сынов на земле,
которую клялся Господь отцам
вашим дать им, сколько дней
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 וְ ִאם,נֹותן לָ כֶ ם ַא ְרכָ א
ֵ  ֵאינִ י:מהרה
 וַ ֲהל ֹא נִ ְּתנָ ה ַא ְרכָ א לְ דֹור:ֹאמרּו
ְ ּת
:) ג, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית ו,ַה ַּמּבּול
?”“וְ ָהיּו יָ ָמיו ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה
,ּדֹור ַה ַּמּבּול ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם ִמ ִּמי לִ לְ מֹד
:וְ ַא ֶּתם יֵ ׁש לָ כֶ ם ִמ ִּמי לִ לְ מֹד

 וְ ַׂש ְמ ֶּתם ֶאת ְּד ָב ַרי ֵאּלֶ ה עַ ל.יח
לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַעל נַ ְפ ְׁשכֶ ם ְּוק ַׁש ְר ֶּתם
א ָֹתם לְ אֹות עַ ל יֶ ְדכֶ ם וְ ָהיּו
:טֹוטפֹת ֵּבין עֵ ינֵ יכֶ ם
ָ ְל
, ַאף לְ ַא ַחר ֶׁש ִּתגְ לּו:ושמתם את דברי
, ֲהנִ יחּו ְּת ִפּלִ ין:ֱהיּו ְמצֻ ּיָ נִ ים ְב ִמצְ ֹות
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ְהיּו לָ כֶ ם,ֲעׂשּו ְמזּוזֹות
אֹומר
ֵ
 וְ כֵ ן הּוא.ֲח ָד ִׁשים כְ ֶש ַת ַחזְ רּו
:”“הּצִ ִיבי לָ ְך צִ ּיּונִ ים
ַ :) כ,(ירמיה לא

 וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם.יט
לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶיתָך
:קּומָך
ֶ ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְך ְּוב ָׁשכְ ְּבָך ְּוב
,יֹוד ַע לְ ַד ֵּבר
ֵ  ִמ ָּׁש ָעה ֶׁש ַה ֵּבן:לדבר בם
’“ּתֹורה צִ ּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשה” (דב
ָ
:לַ ְּמ ֵדהּו
 ִמּכָ אן, ֶׁשּיְ ֵהא זֶ ה לִ ּמּוד ִּדּבּורֹו,)לג ד
 ָא ִביו, ּכְ ֶׁש ַה ִּתינֹוק ַמ ְת ִחיל לְ ַד ֵּבר:ָא ְמרּו
ּומלַ ְּמדֹו
ְ ֵמ ִׂש ַיח ִעּמֹו ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש
 ֲה ֵרי הּוא, וְ ִאם ל ֹא ָע ָׂשה ּכֵ ן,ּתֹורה
ָ
 “וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,קֹוברֹו
ְ
ּכְ ִאּלּו
:”’אֹותם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם לְ ַד ֵּבר ָּבם וְ גֹו
ָ

 ּוכְ ַת ְב ָּתם עַ ל ְמזּוזֹות ֵּב ֶיתָך.כ
:ִּוב ְׁשעָ ֶריָך
 לְ ַמעַ ן יִ ְרּבּו יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵימי.כא
ְבנֵ יכֶ ם עַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
ה’ לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ ֶהם ּכִ ֵימי
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небо над землей.

Хумаш
:ַה ָּׁש ַמיִ ם עַ ל ָה ָא ֶרץ

21. чтобы множились ваши дни и дни
ваших сынов. Если исполнили это, умножатся (продлятся дни), в противном
же случае не умножатся (а сократятся);
ибо слова Торы толкуются так, что из
отрицания выводится утверждение, а из
утверждения отрицание [Сифре].

 ִאם:למען ירבו ימיכם וימי בניכם
, ל ֹא יִ ְרּבּו, וְ ִאם לָ או, יִ ְרּבּו,ֲע ִׂש ֶיתם ּכֵ ן
, ֵהן,ּתֹורה נִ ְד ָר ִשין ִמכְ לַ ל לָ או
ָ ֶׁש ִּד ְב ֵרי
: לָ או,ּומכְ לַ ל ֵהן
ִ

дать им. Здесь написано не «дать вам»,
а «дать им». Отсюда делаем вывод, что
(принцип) возрождения, восстания от
мертвых - из Торы (а не со слов мудрецов)
[Сифре].

 ֵאין ּכְ ִתיב,’ ‘לָ ֵתת לָ כֶ ם:לתת להם
 ִמּכָ אן ָמצִ ינּו,” ֶאּלָ א “לָ ֵתת לָ ֶהם,ּכָ אן
:ּתֹורה
ָ לְ ֵמ ִדים ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ִמן ַה
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ПСАЛОМ 83

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

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

ПСАЛОМ 85

(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
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'תהילים פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
) (ג:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות
:יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
(ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור
ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת
חֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י
ֶ ִמ ְזְּב
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך
ְ  (ה) ַא ְׁש ֵרי:אֹלהי
ָ ֵו
 (ו) ַא ְׁש ֵרי:עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ ה
:ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
(ז) ע ְֹב ֵרי ְּבעֵ ֶמק ַה ָּבכָ א ַמ ְעיָ ן
:מֹורה
ֶ יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ עְ ֶטה
(ח) יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל
ֹלהים
ִ  (ט) יְ הוָ ה ֱא:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֱא
צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
 (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה:ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ ֱא
) (יא:ֹלהים וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ִ ֱא
ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי
ֹלהי ִמּדּור
ַ ּתֹופף ְּב ֵבית ֱא
ֵ ִה ְס
ּומגֵ ן
ָ  (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש:ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה
ִ יְ הוָ ה ֱא
:ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
(יג) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
:ּב ֵֹט ַח ָּבְך
'תהילים פה
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את עֲ וֹן
ָ  (ג) נָ ָׂש:ְׁש ִבית יַ עֲ קֹב
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желал бы Ты землю Твою, возвратил бы плен Яакова. (3) Простил
бы грех народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4) Убрал
бы всю ярость Твою, отвратил бы
лютость гнева Твоего. (5) Возврати нас, Всесильный [Б-г] спасения
нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться на
нас, гнев Твой пронесешь ли из поколения в поколение? (7) Ведь Ты
снова оживишь нас, и народ Твой
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам,
Б-г, милосердие Твое, спасение
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный. Б-г,
когда будет говорить мир народу
Своему и благочестивым Своим,
то не возвратятся они к безрассудству. (10) Уже близко спасение
Его боящимся Его, чтобы обитала
слава в стране нашей! (11) Милосердие и истина встретятся,
правда и мир соприкоснутся. (12)
[Когда] истина произрастет из
земли, правда будет смотреться с
небес. (13) Б-г также даст благо, и
земля наша будет давать урожай
свой. (14) Правда будет идти пред
лицом его, он поставит на путь [ее]
стопы свои.

ПСАЛОМ 86

(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь день. (4) Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь,
возношу я душу мою, (5) ибо Ты,
Г-сподь, добр и снисходителен и
весьма милосерден ко всем, кто

Ïÿòíèöà
:אתם ֶסלָ ה
ָ עַ ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ (ד) ָא ַס ְפ ָּת כָ ל עֶ ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ֹלהי
ֵ ׁשּובנּו ֱא
ֵ ) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
) (ו:יִ ְׁשעֵ נּו וְ ָה ֵפר ּכַ עַ ְסָך עִ ָּמנּו
ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך
 (ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב:לְ דֹר וָ דֹר
) (ח:ְּת ַחּיֵ נּו וְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁש ֲעָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל:לָ נּו
יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל עַ ּמֹו
:וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
(י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו
 (יא) ֶח ֶסד:לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
:וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
(יב) ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף
) (יד:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך
:ְּפעָ ָמיו

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

'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
 (ב) א ֵֹהב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות ְמ ֻד ָּבר ָּבְך:יַ עֲ קֹב
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среди познавших Меня; вот Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такойто родился там». (5) И о Сионе
скажут: «Такой-то и такой-то родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его». (6) Б-г в переписи
народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои источники в Тебе».

Ïÿòíèöà
 (ד) ַאזְ ּכִ יר:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ עִ יר ָה ֱא
ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון:עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה וְ הּוא
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר:יְ כֹונְ נֶ ָה עֶ לְ יֹון
:ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
(ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל ַמעְ יָ נַ י
:ָּבְך
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятое продолжение

Так что же это означает: помогая нуждающемуся, «сделать имя»
Всевышнему? К примеру, есть в нашем мире большой мудрец,
способный проникнуть в тайны всего сущего. Но если он вместо
этого отказывается на время от реализации своей интеллектуальной потенции и мысленно сосредоточивается на произнесении
одного лишь звука речи, он тем самым побуждает свой разум
работать почти вхолостую, ставя перед ним простейшую задачу,
— при том, что ему вполне по силам заниматься идеями самого
высшего порядка. Этот пример позволяет нам представить редукцию Б-жественного света в процессе творения, хотя, разумеется,
и сравнить невозможно замыслы Всевышнего и мысли человека.
Теперь становится ясным, насколько грандиозным, поражающим
воображение был процесс творения мира, сопровождавшийся
редукцией Б-жественного света, когда за шесть дней были «словом Г-спода созданы небеса, и дыханием уст Его — все воинство
небесное». Этому «дыханию уст Его» и соответствует звук, обозначающийся на письме буквой «эй», «самый легкий» из всех звуков.
Написано в Торе: «беибарам» — «при создании их»; Талмуд так
расшифровывает это слово: «беэй браам» — «создал их звуком
„эй“». Этот звук лежит в основе девяти фраз, произнесенных
Творцом и являющихся развитием самой первой Его фразы,
которая начинается словом «брейшит» («в начале») и входит в
число десяти фраз, произнесенных Всевышним при сотворении
мира, несмотря на то, что в ней нет слов «и сказал Б-г», которые
есть в остальных. Эта первая фраза представляет собой модель
сфиры Хохма, называемой также «рейшит» — «начало». Когда
Всевышний спустился со Своих высот до уровня созданных Им
существ, проявив Свое качество Творца, создающего миры, Его
никто не побуждал к этому, ибо никого кроме Него не было во всей
Вселенной, как сказано: «...Не было человека на земле для служения Всевышнему...». Единственной побудительной причиной к
творению было Его желание создать нечто, по отношению к чему
Он мог бы проявить Свою доброту, как сказано: «Для проявления
доброты Его был построен мир», — и неспроста слова «беибарам»
и «Авраам» состоят из одних и тех же букв: ведь доброта Авpaама
имела ту же природу, что и доброта Самого Всевышнего.
Однако после того, как «...Г-сподь Б-г взял сотворенного Им человека и поместил его в раю, чтобы тот служил Ему», вызвать ту или
иную реакцию Всевышнего, в которой раскрывается Его великая
доброта, можно лишь соответствующими поступками в нижнем,
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физическом мире — прежде всего, помощью нуждающимся и
другими добрыми делами, которые совершают евреи. Поэтому
сказали наши учители, благословенна их память: «Каждый, кто
говорит, что он занят изучением Торы и ему не до благотворительности, никогда не будет знать Тору». Необходимо и изучать Тору,
и творить добро. Тора уходит своими корнями в сфиру Хохма;
одного изучения ее достаточно для того, чтобы мир существовал,
и те, кто усердно занимаются этим, произнося слова Торы и обсуждая прочитанное, способствуют тем самым постоянной «подзарядке» различными категориями света и эманации сфиры Хохма
— Источника Торы — тех звуков речи, которые составили фразы,
дающие миру жизнь. Как сказали наши учители, благословенна
их память, толкуя слова пророка Йешаяу — «Все сыновья твои
(банайих), Иерусалим, изучают Тору Г-спода»: «Читай не банайих
(„сыновья твои“), но бонайих („строители твои“), мироздание)».
«Подзарядка» эта как бы низводит Всевышнего на уровень Его
творений, и поэтому необходимо пробудить в Нем Его великую
доброту, которая льется, словно вода под уклон; поток этот вызывается помощью нуждающимся и добрыми делами в нижнем,
физическом мире: эти поступки несут людям жизнь и милосердие,
поднимают дух униженных и угнетенных. И об этом написано:
«Пусть не похваляется мудрец мудростью своей... Пусть похваляется хвастун лишь тем... что осознал: следует делать добрые
дела, уподобляясь Создателю, ибо Я, Б-г, творю добро». Ведь
именно доброта вызывает приток жизненной энергии, исходящей
из сфиры Хохма, в нижние миры; но если люди не совершают
добрых дел, а только изучают Тору, которая является лишь отражением скрытой сути Всевышнего, — приток жизненной энергии
прекратится, упаси нас от этого Б-г.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

, ָּב ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון לְ ָמ ָׁשל,וְ ִהּנֵ ה
ִמי ֶׁשהּוא ָחכָ ם ּגָ דֹול לְ ַה ְׂשּכִ יל
,נִ ְפלְ אֹות ָחכְ ָמה

своей интеллектуальной потенции и мысленно сосредоточивается на произнесении одного
лишь звука речи,

ּומ ֲח ָש ְבֹּתו ְּבאֹות
ַ ּומצַ ְמצֵ ם ִׂשכְ לֹו
ְ
,ֶא ָחד ִמ ִּדּבּורֹו

он тем самым побуждает свой
разум работать почти вхолостую, ставя перед ним простейшую задачу, — при том, что ему
вполне по силам заниматься
идеями самого высшего по-

К примеру, есть в нашем мире
большой мудрец, способный
проникнуть в тайны всего сущего.

Но если он вместо этого отказывается на время от реализации

ִהּנֵ ה זֶ ה הּוא צִ ְמצּום עָ צּום וִ ִיר ָידה
ּגְ דֹולָ ה לְ ָחכְ ָמתֹו ַהּנִ ְפלָ ָאה
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рядка.

יֹותר
ֵ ְ ו,ּכָ כָ ה ַמ ָּמׁש עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
 ָהיָ ה צִ ְמצּום,ִמּזֶ ה לְ ֵאין ֵקץ
«ּב ְד ַבר
ִ  ּכַ ֲא ֶׁשר,ּגָ דֹול עָ צּום וְ ַרב
 ְב ֵש ֶשת יְ ֵמי,»ה’ ָׁש ַמיִ ם נַ עֲ ׂשּו
רּוח ִּפיו ּכָ ל
ַ «ּוב
ְ
,אשית
ִ ְב ֵר
,»צְ ָב ָאם

Этот пример позволяет нам
представить сжатие [«цимцум»]
Б-жественного света в процессе
творения, хотя, разумеется, и
сравнить невозможно замыслы
Всевышнего и мысли человека. Теперь становится ясным,
насколько грандиозным, поражающим воображение был
процесс творения мира, сопровождавшийся сокращением
Б-жественного света, когда за
шесть дней были «словом Б-га
созданы небеса, и дыханием
уст Его — все воинство [небесное]».
По Теилим. 33:6.

ִהיא אֹות ה’ ֶׁשל ֵׁשם ֲהוָ יָ ה ָברּוְך
,»«א ָתא ַקלִ ילָ א
ָ ,הּוא

Этому «дыханию уст Его» и соответствует звук, [обозначающийся на письме буквой] «хей»,
«самый легкий» из всех звуков.
«Самый легкий», так «ата клила»
Зоар называет эту букву. Это значит, что у этой буквы нет ничего
осязаемого, в отличие от остальных звуков, для образования которых необходимо было какое-либо
усилие для звукоизвлечения. И
вот к этой, единственной букве,
сводится Всевышним вся его Бесконечная Мудрость.

’«בה
ְ »«ּב ִה ָּב ְר ָאם
ְ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ְּב ָר ָאם

Книга «Тания»
Написано [в Торе о сотворении
земли и Неба]: «беибаръам» —
«при сотворении их»; [Талмуд
так расшифровывает это слово:] «бе-хей барам» — «создал
их звуком «хей».
По Берейшит, 2:4 и Вавилонский
Талмуд, трактат Менахот, 29б.
«Вот происхождение неба и земли
при сотворении их, во время создания Б-гом Всесильным земли и
неба».

ִהיא ְמקֹור ַה ֶת ְשעָ ה ַמ ֲא ָמרֹות
ִמ ַּמ ֲא ַמר ִראׁשֹון
ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכּו
,»אׁשית ְד»נָ ִמי ַמ ֲא ָמר הּוא
ִ ְּב ֵר

Этот звук лежит в основе девяти
фраз, [произнесенных Творцом]
и являющихся развитием самой
первой [Его] фразы, которая
начинается словом Берейшит
(«в начале») и входит в число
десяти фраз, произнесенных
Всевышним.
Сказано в Вавилонском Талмуде,
трактате Рош а-шана. 32а, что
фраза «Берейшит» («В начале
сотворения Всесильным Неба и
земли...») входит в число десяти
«маамарот» («речений»), которыми сотворен мир, несмотря на
то, что в ней нет слов «и сказал
Б-г» («ва-йомар»), которые есть
в остальных. Однако эта первая фраза — главная из десяти
«маамарот» и является их источником.
[Трудно понять и необходим глубокий анализ, почему звук «хей»
лежит в основе лишь девяти
фраз, ведь если стих, начинающийся словом Берейшит, тоже
речение Всевышнего при сотворении мира, то этот звук должен
лежать в основе и этого речения,
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т. к. «хей» ближе всего к изначальной сущности речи. Из примечаний
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита к этому посланию].

ִהיא ְּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ַה ְּנִק ֵראת
.»אׁשית
ִ «ר
ֵ

Эта первая фраза представляет
собой модель сфиры Хохма,
называемой также «рейшит» —
«начало».
Таким образом нисхождение от
категории Хохма, источника девяти животворных «маамарот»
к реальному «произнесению» этих
речений, категории нижней сфиры
Малхут — есть величайшее падение, сокрытие и сжатие «цимцум»
Б-жественного света.

Ïÿòíèöà

всей Вселенной. Никто не служил
Ему и не мог своими действиями
пробудить Его доброту.
[Казалось бы, к чему приводить
эту цитату, после того, как уже
мы знаем, что человек еще не сотворен? Значит эту фразу Алтер
Ребе приводит, чтобы показать
невозможность произвести работу в аспекте «пробуждения
снизу» со стороны душ. Поэтому
он добавляет, что именно «человека нет для служения». Этим же
можно объяснить почему сказано
выше, что Всевышнего «СОВЕРШЕННО никто не побуждал».
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

ַרק «ּכִ י ָח ֵפץ
 וְ »עֹולָ ם ַאְך ָאז ָהיְ ָתה ַה ְמ ָׁשכָ ה וִ ִיר ָידה זֹו,» ֶח ֶסד הּוא.»ה
ֶֶח ֶסד ָיִּבנ
,רּותא ִדלְ ַת ָתא ּכְ לָ ל
ָ ָ ְּבלִ י ִא ְתעТолько поскольку желает
Он

Когда Всевышний спустился со
Своих высот до уровня созданных Им существ, проявив Свое
качество Творца, [создающего
миры], Его совершенно никто
не побуждал к этому,
Этому нисхождению света от
категории Хохма к категории
Малхут, речи, не предшествовал
аспект изначального пробуждения
снизу — «итерута де-ле-татаа».

,»’«ּכִ י ָא ָדם ַאיִ ן לַ עֲ בֹד כּו

ибо «...Не было человека [на
земле] для служения [Всевышнему]...».
По Берейшит, 2:5. «Никакого
же кустарника полевого еще не
было на земле, и никакая трава
полевая еще не росла: ибо дождя
не посылал Б-г Всесильный на
землю, и человека не было для
возделывания земли». Никого
кроме Всевышнего не было во

проявить Свою доброту, как
сказано: «Для [проявления]
доброты Его был построен
мир», —
По Теилим, 89:3. «Ибо думал я:
мир милостью устроен, в небесах
— там утвердил Ты веру Свою».
Единственной побудительной
причиной к творению было Его
желание создать нечто, по отношению к чему Он мог бы проявлять милосердие.

,»«ּב ַא ְב ָר ָהם
ְ »«ּב ִה ָּב ְר ָאם
ְ וְ זֶ הּו

В этом смысл «беибаръам»
(«при сотворении их») и «беАвраам» («при помощи Авраама»)
Неспроста слова «беибаръам» и
«бе-Авраам» состоят из одних
и тех же букв. Смотри Медраш
«Берейшит Раба», 12, 9, где так
объясняют слово «беибаръам».
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.’«ח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם» כּו
ֶ ּכִ י

ведь доброта Авpaама...
По Миха 7:20. «Ты явишь верность
Йаакову, милость («Хесед» — )
Аврааму, о которой клялся Ты
отцам нашим с давних времен».
Хесед, присущий Аврааму, имел ту
же природу, что и Хесед Самого
Всевышнего.
Из всего этого видим подтверждение, что творение происходит
из категории Хесед Всевышнего.

ַאְך ַא ַחר ְּב ִר ַיאת ָה ָא ָדם «לְ ָע ְב ָדּה
,»’כּו

Однако после того, как «...Б-г
сотворил человека [и поместил
его в раю], чтобы тот служил
[Ему]»,
По Берейшит, 2:15. Назначение
человека — в служении Б-гу.
Он способен привлечь книзу
Б-жественное влияние своим служением в рамках нижнего мира.

Книга «Тания»
влекает ее к нижнему миру.

עֹושין
ִ ִּבצְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל
.ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה

[прежде всего], помощью нуждающимся и [другими] добрыми делами [«цдака ва-хесед»],
которые совершают евреи в
этом мире.
Таким образом, своей благотворительность и добрыми делами еврей привлекает Свыше из
высочайшего духовного аспекта буквы Йод — первой буквы
Б-жественного Имени Авайе, из
категории Хохма, чтобы свет оттуда снизошел к букве Хей Имени
Авайе, категории Малхут. Тем
самым с помощью заповеди Цдака,
благотворительности человек
«прославляет Имя Всевышнего»,
т. е. он привлекает к нашему миру
Б-жественное Имя Авайе.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַר
ֵ  ּכָ ל ָה:לִ ְב ָרכָ ה
רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ אֹומר ֵאין לֹו ֶאּלָ א ֲאזַ י ּכָ ל ִא ְת ָע
ָ
 הּוא,עֹורר ִמ ַּדת ֶח ֶסד ֶעלְ יֹון
ֵ ְ ֲא ִפּלּו ל,ּתֹורה ְּבלִ י גְ ִמילּות ֲח ִס ִידים
ָ  ֶאּלָ א לַ עֲ סֹק ַּב,ּתֹורה ֵאין לֹו
ָ
,רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ּתֹורה ְב ִא ְת ָע
с тех пор, вызвать ту или иную
.ִּובגְ ִמילּות ֲח ִס ִידים
реакцию Всевышнего [«итерута де-ле-эйла», «пробуждение
сверху»], в которой раскрывается Его великая доброта
[«хесед эльйон»], можно лишь
соответствующими поступками
в нижнем, [физическом] мире
[по принципу «итерута де-летатаа», «пробуждение снизу] —
Любое нисхождение света Свыше
с тех пор обязательно обусловлено предшествующей этому
работе внизу. Служение человека
заключается в том, что он пробуждает своими действиями
Высшую категорию Хесед и при-

Поэтому сказали наши учители, благословенна их память:
«Каждый, кто говорит, что он
занят изучением Торы и ему
не до благотворительности,
никогда не будет знать Тору».
Но необходимо и изучать Тору,
и помогать нуждающимся.
Вавилонский Талмуд, трактат
Йевамот, 109б.

אֹוריְ ָתא ֵמ ָחכְ ָמה
ָ  ֲהגַ ם ְּד,ּכִ י ִהּנֵ ה
,אֹוריְ ָתא ִמ ְת ַקּיֵ ם עָ לְ ָמא
ָ  ְּוב,נָ ְפ ַקת

И хотя Тора уходит своими корнями в сфиру Хохма и одного
изучения ее достаточно для
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того, чтобы мир существовал

Ïÿòíèöà

свое существование, они его
строители.

ּבּורם
ָ  ּכִ י ְּב ִד,ְּוב ִאינּון ְדלָ עָ אן ָּבּה
ֲה ֵרי ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו ִהיא ְּב ִחינַ ת ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ֶה ָארֹות וְ ַה ְׁש ָּפעֹות
ָיְ ִר ָידה ּגְ דֹול
 וְ ַה ְׁש ָראֹות) ָחכְ ָמה: (נֻ ָסח ַא ֵחרТаким образом это, הнисхождеּתֹורה לִ ְב ִחינַ ת
ָ  עִ לָ ָאה ְמקֹור ַהние света является великим
אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור ֶׁש ָּב ֶהן נִ ְב ָרא
ִ
падением.
эта, из категории
« ָהעֹולָ םПодзарядка»
Хохма к буквам речи, как бы низ-

И те, кто усердно занимаются
этим, произнося слова Торы и
обсуждая прочитанное, способствуют тем самым постоянной
«подзарядке» различными категориями света и нисхождения
сфиры Хохма Илаа — Источника Торы — тех звуков речи, [которые составили Б-жественные
фразы], дающие миру жизнь.
В некоторых рукописях добавлено:
«и духовных озарений». (Прим.
редакторов виленского издания
в скобках).

:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
»«אל ִת ְק ֵרי ָּבנַ יִ ְך ֶאּלָ א ּבֹונַ יִ ְך
ַ

Как сказали наши учители,
благословенна их память: «Читай не «банайх» («сыновья
твои»), но «бонайх» («строители
твои»)».
Мудрецы таким образом толкуют
слова пророка Йешаяу — «Все
сыновья твои («банайх»), Иерусалим, изучают Тору Б-га»: «Читай
не «банайх» («сыновья твои»), но
«бонайх» («строители твои»)»,
т. е. строители мироздания.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 64а и Йевамот, 122б. Это
означает, что мудрецы, которые
занимаются изучением Торы, они
не только являются сыновьями
Всевышнего, но также благодаря
их изучению Торы мир получает

водит Всевышнего на уровень Его
творений

,עֹורר ֶח ֶסד עֶ לְ יֹון
ֵ ְוְ לַ זֶ ה צָ ִריְך ל
בֹוּה
ַ ַָהּנִ ְמ ָׁשְך ּכַ ַּמיִ ם ִמ ָּמקֹום ּג
,לְ ָמקֹום נָ מּוְך

и поэтому необходимо пробудить в Нем Его великую доброту, которая льется, словно вода
под уклон;
Подобно природе воды изливаться
с верха вниз, также высшая категория Б-жественного милосердия
«Хесед эльйон» проистекает с
высокого положения и уровня к
низкому.

רּותא ִדלְ ַת ָתא ִּבצְ ָד ָקה
ָ ְָב ִא ְתע
,וָ ֶח ֶסד ַת ָת ָאה

[поток этот из Хесед] вызывается пробуждением снизу «итерута де-ле-татаа» помощью нуждающимся и добрыми делами
в нижнем, [физическом] мире:

 לְ ַה ֲחיֹות,ֶׁש ַּמ ְמ ִׁשיכִ ים ַחּיִ ים וָ ֶח ֶסד
.רּוח ְׁש ָפלִ ים וְ נִ ְדּכָ ִאים
ַ

эти поступки несут [людям]
жизнь и милосердие, поднимают дух униженных и угнетенных.
Благодаря милосердию и поддержанию жизни, которые несут
нуждающимся людям, привлекают Свыше категорию Хесед,
дабы, подобно пролитию воды,
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снизошел вниз аспект «Жизни»
(«хаим»), исходящий из категории
Хохма и был привлечен к буквам
Б-жественных речений — источнику всех творений.

«אל יִ ְת ַהּלֵ ל ָחכָ ם
ַ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
 כִ י ִאם ְּבזֹאת,’ְּב ָחכְ ָמתֹו כּו
עֹוׂשה ֶח ֶסד
ֶ ’ ּכִ י ֲאנִ י ה,’יִ ְת ַהּלֵ ל כּו
,»’כּו

И об этом написано: «Пусть не
похваляется мудрец мудростью
своей... Пусть похваляется
лишь тем... что осознал: ибо Я,
Б-г, творю добро».
Следует делать добрые дела,
уподобляясь Создателю. По Йермияу 9, 22. Так сказал Б-г: Да не
хвалится мудрый мудростью
своею и да не хвалится сильный
силою своею, да не хвалится
богатый богатством своим. Но
хвалящийся пусть похвалится
лишь тем, что он разумеет и знает Меня, что Я — Б-г, творящий
милосердие, правосудие и справедливость на земле, ибо Лишь это
желанно Мне, — сказал Б-г.
[То, что человек осознает, что
Б-г творит добро и ему также
следует вести себя подобным
образом как раз и есть главный
аспект Мудрости. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].
Таким образом мы видим, что
необходимо прославлять Мудрость, когда она действует в
направлении Милосердия и тогда
Всевышний тоже проявляет свое
Милосердие.

ּכִ י ַה ֶח ֶסד הּוא ַה ַּמ ְמ ִׁשיְך ַחּיֵ י
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,ַה ָחכְ ָמה לְ ַמ ָּטה

Ведь именно доброта вызывает приток жизненной энергии,
исходящей из сфиры Хохма, в
нижние миры;
Когда человек своими действиями
привлекает книзу Б-жественный
атрибут Хесед, о котором сказано: «Я — Б-г, творящий милосердие», то благодаря этому к
буквам речи привлекается источник творений, чтобы оттуда
продолжить нисхождение.

»«חכְ ָמתֹו
ָ וְ ִאם לָ או ֲה ֵרי נִ ְק ֵראת
 ְּבלִ י ַה ְמ ָׁשכַ ת ַחּיִ ים ִמ ֶּמּנָ ה,לְ ַבּדֹו
.ָחס וְ ָׁשלֹום

Но если люди [не совершают
добрых дел, а] только изучают
Тору, которая является лишь
отражением скрытой сути Всевышнего, — приток жизненной
энергии прекратится, упаси нас
от этого Б-г.
«Является лишь отражением
скрытой сути Всевышнего» —
буквально «называется исключительно Его мудростью». Милосердные деяния людей вызывают
соответствующую реакцию Всевышнего. Поэтому если «похваляется мудрец» лишь «мудростью
своей» (а под мудростью автор
подразумевает мудрость Торы),
но не реализует ее в добрых делах, то Хохма не реализует свой
потенциал жизненной энергии, а
остается лишь мудростью Творца, не соотносясь с мирами.

Мишнэ тора

201

Пятница

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 7

1. Тот, кто шпионит за своим товарищем, нарушает запрещающую заповедь, как сказано: «Не распространяй сплетен в народе своем» (Ваикра
19:16). И несмотря на то, что за нарушение этого запрета не присуждают
к телесному наказанию, это большое преступление, которое приводит
к гибели многих людей среди евреев; поэтому сразу за этим запретом
следует фраза: «Не способствуй гибели ближнего своего» (там же).
Вспомни, какое зло причинил Доэг Эдумей (он сообщил Шаулю, что
«коэн гадоль» помог ненавидимому Шаулем Давиду; в результате этой
сплетни был уничтожен целый город коэнов — прим.п.).
2. Кто называется сплетником? Тот, кто, имея некую информацию, ходит
от одного к другому и сообщает: так-то и так-то сказал такой-то, то-то и
то-то я слышал о таком-то; несмотря на то, что он говорит правду — от
этого разрушается мир.
3. Есть еще большее преступление, которое является частным случаем
предыдущего — это злоязычие. Злоязычием называется распространение порочащих сведений о человеке, даже если это правда. Но
если сказанное — ложь, это называется «создание дурной славы».
Кто злоязычен? Тот, кто сообщает: так-то и так-то поступил такой-то,
и такие-то были у него родители, и то-то я о нем слышал, и все это
вещи отрицательные; об этом говорит Писание: «Уничтожит Г-сподь
все льстивые уста, изрыгающие слова гордыни» (Теилим 12:4).
4. Сказали наши мудрецы: за три преступления спрашивается с
человека в этом мире, и нет у него доли в Будущем Мире — за идолопоклонство, разврат и убийство; а за злоязычие — как за все эти
преступления вместе.
5. И еще сказали мудрецы: каждый, кто злословит — как будто отрицает основы Торы, как сказано: «...тех, которые говорят: победим
языком своим, уста нам служат, кто нам господин?» (Теилим 12:5). И
также сказали мудрецы, что злословие убивает троих: рассказывающего, принимающего сказанное и того, о ком говорят; и принимающего
сказанное — больше, чем рассказывающего.
6. Есть вещи, которые называются «пыль злословия». Например: кто
бы сказал о таком-то, что он станет таким, как сейчас? Или: давайте
не говорить о таком-то, я не хочу рассказывать о нем то, что мне известно; и так далее. Также, если рассказывают нечто положительное
о человеке в присутствии ненавидящих его, это «пыль злословия», так
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как приводит к тому, что те начинают рассказывать нечто порочащее.
И об этом сказал Шломо: «Восхваляющий ближнего громким голосом
встанет утром и увидит, что сказал проклятие» (Мишлей 27:14) — то
есть, желая добра, сделал человеку зло.
7. И также тот, кто злословит в шутку или от нечего делать (то есть, не
ненавидя при этом объект злословия) — о нем сказал Шломо: «Старательно мечет искры — стрелы и смерть... И скажет: я только балуюсь!»
(Мишлей 26:18-19). То же можно сказать о завуалированном злословии,
когда говорящий принимает наивный вид, будто не зная, что то, что он
говорит — злословие; а когда его обличают, говорит: а я не знал, что
это сделал такой-то, или не знал, что это злословие о нем.
8. Нет разницы, злословят ли в присутствии человека или в его отсутствие. Также любая вещь, которая, будучи произнесенной в присутствии
людей, может причинить вред самому человеку или его имуществу, или
даже просто неудобство или испуг — тоже называется злословием.
Если же это уже было сказано трем людям — считается, что информация общеизвестна, и если один из трех расскажет это еще раз, то
это не злословие, но только в том случае, если при этом не имеется в
виду сделать слух достоянием другого общества, распространить его
дальше.
9. Со злоязычниками запрещено селиться рядом, и тем более — находиться рядом с ними и слушать их речи. И наши праотцы в пустыне
были присуждены к сорокалетним скитаниям именно за злоязычие (на
Святую Землю — прим. п.).
10. Мстящий ближнему своему нарушает запрещающую заповедь,
как сказано: «Не мсти» (Ваикра 19:18). И хотя его не присуждают к
телесному наказанию, качество это очень плохое; и следует человеку
прощать за все, ведь для понимающих все в этом мире — прах и суета,
и нет резона за это мстить.
11. Что значит мстить? Например: один человек просит у другого
одолжить заступ, а тот ему отказывает; назавтра отказавшему самому
понадобилось одолжить заступ у соседа, а тот ему отказал, сказав: я
не дам тебе, так же как ты не дал когда-то мне: такой человек мстит.
Но должен дать ему с чистым сердцем, не воздавая человеку его же
монетой; и так же все подобное. И так сказал Давид, отличавшийся
правильным поведением: «Разве воздал я злом союзнику моему, притеснявшему меня понапрасну?» (Теилим 7:5); (имеется в виду Шауль,
преследовавший Давида — прим. п.).
12. И также каждый, кто затаил обиду на другого еврея — нарушает
запрещающую заповедь, как сказано: «Не будь злопамятным по отношению к своим соплеменникам» (Ваикра 19:18). Например: Реувен
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попросил Шимона сдать ему в наем жилье или одолжить быка, и
Шимон отказал; через некоторое время Шимону понадобилось что-то
одолжить или занять у Реувена, и Реувен сказал ему: я одолжу тебе,
потому что я не такой, как ты — не воздам тебе злом за зло! Поступающий так — нарушает запрет «не будь злопамятным». Но должен
стереть случившееся из своего сердца и не вспоминать это, так как все
время, пока он помнит зло и таит обиду, он может решить отомстить.
Поэтому Тора запрещает злопамятство — нужно, чтобы стер человек
совершенно обиду из своего сердца и перестал ее вспоминать; и это —
правильное поведение, которое делает возможным сосуществование
людей и нормальные взаимоотношения между ними.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 29

17-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый еврейский
король при восшествии на престол написал для себя свиток Торы и
не расставался бы с ним. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И когда воссядет он на престол своего царства, пусть напишет
для себя список с этой Торы» (Дварим 17:18). А все законы, связанные
с выполнением этой заповеди, разъяснены во второй главе трактата
Санедрин (21а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава тринадцатая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק יג
 וְ ל ֹא,רֹוביו
ָ  וְ ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת ִּב ְק,רֹובֹות ָיה
ֶ
 הּוא ֻמ ָּתר ִּב ְק,ַה ְמ ָמ ֶאנֶ ת ָּב ִאיׁש
סּורה
ָ  וְ ִהיא ֲא,רֹובֹות ָיה
ֶ
 הּוא ָאסּור ִּב ְק, נָ ַתן לָ ּה ּגֵ ט.ְפ ָסלָ ה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה
 ֵמ ֲאנָ ה בֹו וְ נִ ֵּׂשאת, נָ ַתן לָ ּה ּגֵ ט וְ ֶה ֱחזִ ָירּה. ְּופ ָסלָ ה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה,רֹוביו
ָ ִב ְק
, ֵמ ֲאנָ ה בֹו וְ ֶה ֱחזִ ָירּה. ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲחזֹור לֹו,לְ ַא ֵחר וְ נִ ְת ַא ְר ְמלָ ה אֹו נִ ְתּגָ ְר ָׁשה
.סּורה לַ ֲחזֹור לֹו
ָ  ֲא,נָ ַתן לָ ּה ּגֵ ט וְ נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר וְ נִ ְת ַא ְר ְמלָ ה אֹו נִ ְתּגָ ְר ָׁשה
 ֻמ ֶּת ֶרת, ֵמאּון ַא ַחר ּגֵ ט.סּורה לַ ֲחזֹור לֹו
ָ  ֲא, ּגֵ ט ַא ַחר ֵמאּון,זֶ ה ַהּכְ לָ ל
:לַ ֲחזֹור לֹו
Совершила миун с мужчиной – ему разрешены её близкие родственницы, ей разрешены его близкие родственники, она годится
для брака со священником. Дал ей разводное письмо - ему запрещены её близкие родственницы, ей запрещены его близкие
родственники, она не годится для брака со священником. Дал
ей развод и вернул её, совершила с ним миун и вышла замуж за
другого, овдовела или развелась – всем им разрешен возврат к
нему. Совершила с ним миун и вернул её, дал ей разводное письмо и вышла замуж за другого, овдовела или развелась – запрещено ей возвращаться к нему. Правило таково: гет после миуна
– запрещено возвращаться к нему; миун после гета – разрешено
возвращаться к нему.

Объяснение мишны четвертой

Совершила миун с мужчиной – ему разрешены её близкие родственницы, ей разрешены его близкие родственники, то есть её статус таков,
как будто и не было ничего, то есть никогда не была замужем; она
годится для брака со священником: миун не приравнивается к разводу, значит, она не является и разведенной, то есть ей разрешен брак
со священником. Дал ей разводное письмо – пока она все еще не достигла совершеннолетия, - ему запрещены её близкие родственницы,
ей запрещены его близкие родственники, она не годится для брака со
священником, поскольку не отказалась от брака с ним, а ушла от него
по разводу и является разведенной женщиной. Дал ей развод и вернул её, пока она все еще не достигла совершеннолетия, - совершила
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с ним миун после возврата к нему и вышла замуж за другого после
миуна, овдовела или развелась (умер второй муж или развелась с
ним) - всем им разрешен возврат к нему – к первому мужу, несмотря на
то, что обычно, если разведенная уже успела выйти замуж за другого,
то ей запрещен возврат к первому супругу, как написано в Торе (книга
«Дварим» 24,4): «Не сможет её первый муж, который отослал её, вновь
вернуть её к себе в жены», - в любом случае в такой ситуации девушке
разрешен возврат к первому мужу, поскольку миун, заявленный после
гета, отменил действие гета, как будто не разводилась с ним официально никогда.- Совершила с ним миун сначала и вернул её, а после
этого уже дал ей разводное письмо и вышла замуж за другого, овдовела
или развелась с ним - запрещено ей возвращаться к нему – к первому
мужу, поскольку в последний раз ушла от него после развода и закон
приравнивает её к любой разведенной женщине, вышедшей вторично
замуж за другого, которую запрещено возвращать назад первому мужу.
Правило таково: гет после миуна –развёлся с ней, вернул её, и потом
она заявила миун, даже если это происходило множество раз, при условии, что после гета она вышла замуж за другого и овдовела от него
- запрещено возвращаться к нему, подобно закону о разведенной; миун
после гета–если вышла замуж за другого после миуна и развелась с
ним или овдовела от него, - разрешено возвращаться к нему – к первому мужу, так как миун, произошедший после развода, аннулировал его,
нет тут развода, а лишь миун.

Мишна пятая

 משנה ה- פרק יג
 לְ ַא ֵחר,ּומ ֲאנָ ה בֹו
ֵ  לְ ַא ֵחר,ַה ְמ ָמ ֶאנֶ ת ָּב ִאיׁש וְ נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר וְ גֵ ְר ָׁשה
סּורה לַ ֲחזֹור
ָ  ֲא, ּכֹל ֶׁשּיָ צָ את ֵה ֶימּנּו ְבגֵ ט,)ּומ ֲאנָ ה בֹו
ֵ וְ גֵ ְר ָׁשה (לְ ַא ֵחר
: ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲחזֹור לֹו, ְּב ֵמאּון.לֹו
Совершила миун с мужчиной и вышла замуж за другого, и развелся
с ней; за третьего, и совершила миун; за четвертого, и развелся с
ней; за пятого и совершила миун; к тому, от кого уходит с разводным письмом, не может вернуться ; через миун – разрешено ей
вернуться к нему.

Объясление мишны пятой

Совершила миун с мужчиной и вышла замуж за второго и развелся с ней второй, за третьего и совершила миун (вновь вышла замуж за
третьего и потом объявила ему отказ (миун); за четвертого и развелся
с ней: вышла замуж за четвертого и ушла от него, получив развод; за
пятого, и совершила миун (вышла замуж за пятого и отказала так же
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впоследствии и ему (миун) – к тому,, от кого уходит с разводным письмом
– второму и четвертому, - не может вернуться: для него она является
разведенной, которая вышла замуж за другого. И несмотря на то, что
ушла от следующего через миун, а в предыдущей мишне мы учили,
что миун аннулирует влияние развода, в любом случае ей запрещен
возврат к тем, с кем разведена, поскольку миун с одним не влияет на
развод с другим; через миун– однако все те, от кого она ушла через
миун, то есть первый и третий, - разрешено ей вернуться к нему, так
как к нему она возвращается после миуна, а не после развода.
Причину утверждения, которое мы разъяснили выше (миун
одного не распространяет свое действие на другого, не отменяет его
развод), объясняют в Гмаре: если мы заявим, что миун одного отменяет
гет первого, то мы опасаемся того, что тот, кто разводится, соблазнит
малолетнюю, которая заявила миун второму, и вернется к нему после
того, что уже побывала его женой и знакома со всеми его привычками. В ситуации же, когда его миун следует за его разводом, то есть в
законе, изученном в предыдущей мишне: «дал ей развод и вернул её
назад», все иначе, в таком случае миун отменяет гет и ей разрешается
вернуться к нему, и мы не опасаемся того, что он соблазнит её, так
как уйдя от него через миун после того как развелся и вернул её, она
выказала, что не желает его, соответственно нет опасения, что соблазнённая им уйдет через миун от второго. Однако, если ушла от него
через развод, может вновь завоевать её благосклонность, сказав, что
сожалеет о разводе, и поскольку покинула первого против своей воли,
то может соблазниться и заявить миун второму. В соответствии с этим
сказали, что если уходит от него после развода, то ей запрещен возврат к первому, даже если покинула второго через миун, так как миун
другого не отменяет развода первого. Так же постановляет и Рамбам:
развелся с малолетней, вышла замуж за другого и ушла от того через
миун, не может вернуть её назад из-за того, что ушла от него через гет,
несмотря на то, что от последнего ушла через миун (Рамбам «Законы
разводов» 11, 16).
Однако предыдущая мишна придерживается иного вывода, так
как учили там: «Заявила ему миун и вернул её, дал ей развод и вышла замуж за другого, овдовела или развелась с ним – запрещен ей
возврат к нему», -следует вывод, что возврат запрещен именно при
вдовстве или при разводе от второго, однако если ушла от него через
миун, то может вернуться к первому. Однако в Гмаре преодолевают этот
парадокс: «Тот, кто учил одно, - не учил другое»; то есть у этих двух
мишнаёт два различных автора, которые спорят друг с другом (смотри
примечания рабби Акивы Игера).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Разговор на крыльце

Ребята вышли на улицу и задержались на минуту, совещаясь,
когда они отправятся в путь на поиски паровоза. Решили, что завтра
утром, потому что надо еще подсобрать припасы на дорогу.
- Но только никому ни слова, - тихо и серьезно сказала Нехама.
- За нами могут следить. Или подслушивать.
- Кому мы нужны? - засмеялся Йося. - Пей таблетки, меланхоличка...
- И кто подслушивать будет - птицы? - подхватил Менахем.
Словно по заказу наверху, на дереве ласково запела кукушка. Когда
ребята разошлись по домам, она с трудом слезла с дерева. Это оказалась старуха Ласточкина, которая в молодости была парашютисткой,
стрелком и много чем еще на свете.
- Им - ордер, а мне - орден, - прошептала она, растворяясь в
ночной мгле.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Ава

2448 (-1312) года – двадцать девятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5689 (23 августа 1929) года в Земле Израиля начались арабские
волнения, вскоре переросшие в в волну ужасающих погромов.
Беспорядки начались в Ерушалаиме, где иудеи хотели установить
перегородку, которая бы разделяла площадку у стены Плача на женскую
и мужскую половины. Арабам новшество не понравилось и они стали
швырять в молящихся камни. Началась драка, переросшая в побоище,
которое распространилось сначала на Старый Город, а потом и на всю
страну. За 3 дня были убиты 133 еврея и 339 ранены.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Мы все - частицы великих душ, и те души
- частицы еще более
возвышенных душ, и
так оно продолжается,
пока все не приблизятся к первоначальной
душе. Душе Адама.
Никто из нас не завершен. Никто не
стоит на своих. То, чего не хватает одному,
дополняет другой. Кому-то не хватает чего-то,
у кого-то избыток этого.
Только вместе мы можем достичь единства. Только вместе мы способны предстать перед Тем, Кто Над нами.

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

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Менахем-Ава

Мителер Ребе говорил от имени [своего отца] Алтер Ребе, что любовь
к евреям должна быть «до последней капли».
Примечание: в оригинале — «мицуй а-нефеш» (дословно: «выдавливания души»). Имеется в виду, что любовь к евреям должна затрагивать самые глубокие духовные, эмоциональные аспекты в человеке,
вплоть до самопожертвования. Это выражение используется в книге
«Тания» (в конце «Святых посланий» п. 1), где речь идет о постижении
Всевышнего, изливая пред Ним душу (как говорили наши учителя в
книге «Сифри») «до последней капли»

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭКЕВ»
Глава 11

22. Ибо если строго соблюдать
будете всю эту заповедь, которую заповедую вам исполнить,
любить Господа, Б-га вашего,
ходить всеми путями Его и держаться Его;

פרק י”א

 ּכִ י ִאם ָׁשמֹר ִּת ְׁש ְמרּון ֶאת ּכָ ל.כב
ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה
ֶא ְתכֶ ם לַ עֲ ׂש ָֹתּה לְ ַא ֲה ָבה ֶאת
ֹלהיכֶ ם לָ לֶ כֶ ת ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו
ֵ ה’ ֱא
:ּולְ ָד ְב ָקה בֹו

22. букв.: соблюдать, соблюдать будете. (Слово повторено дважды, и это)
предупреждение о соблюдении строгом,
(о необходимости) быть усердным и
осторожным в учении, чтобы не забывалось [Сифре]

 ַאזְ ָה ַרת ְׁש ִמירֹות:שמור תשמרון
 לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ַתלְ מּודֹו ֶׁשּל ֹא,ַה ְר ֵּבה
:יִ ְש ַתכַ ח

ходить всеми путями Его. Он милосерден, и ты будь милосерден; Он воздает
добром, и ты воздавай добром [Сифре]

 וְ ַא ָּתה, הּוא ַרחּום:ללכת בכל דרכיו
 וְ ַא ָּתה,ּגֹומל ֲח ָס ִדים
ֵ  הּוא,ְּת ֵהא ַרחּום
:ּגֹומל ֲח ָס ִדים
ֵ

и держаться Его (букв.: примкнуть, прилепиться). Можно ли так сказать? А ведь
Он - огонь испепеляющий! Однако (в виду
имеется следующее:) держись ученых и
мудрецов, и тебе вменится, как если бы
ты держался Его [Сифре]

 וַ ֲהל ֹא,לֹומר ּכֵ ן
ַ  ֶא ְפ ָׁשר:ולדבקה בו
ֵאׁש אֹוכְ לָ ה הּוא? ֶאּלָ א ִה ָד ֵבק
ּומ ֲעלֶ ה ֲאנִ י
ַ ,ַּב ַּתלְ ִמ ִידים ַּוב ֲחכָ ִמים
:ָעלֶ יָך ּכְ ִאּלּו נִ ְד ַּב ְק ָּת ּבֹו

23. То изгонит Господь все эти
племена от лица вашего, и овладеете вы племенами, которые
больше и сильнее вас.

הֹוריׁש ה’ ֶאת ּכָ ל ַהּגֹויִ ם
ִ ְ ו.כג
ָה ֵאּלֶ ה ִמּלִ ְפנֵ יכֶ ם וִ ִיר ְׁש ֶּתם ּגֹויִ ם
:ּגְ דֹלִ ים וַ עֲ צֻ ִמים ִמּכֶ ם

23. то изгонит Господь. Если вы исполнили на вас возложенное, Я также исполню
возложенное на Меня (см. Раши к 11, 14)
[Сифре]

 ַאף, ֲע ִׂש ֶיתם ַמה ֶׁש ֲעלֵ יכֶ ם:’והוריש ה
:ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ַמה ֶׁש ָעלַ י

и сильнее вас. Вы могучи, а они могущественнее вас. Ведь если бы сыны Исраэля
не были могучи, в чем смысл превосходства эмореев, о котором сказано: «и
сильнее вас»? Однако (понимать следует
так:) вы могущественнее других народов,
а они могущественнее вас [Сифре]

ּבֹורים וְ ֵהם
ִ ִ ַא ֶּתם ּג:ועצמים מכם
 ֶׁש ִאם ל ֹא ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל,ּבֹורים ִמּכֶ ם
ִ ִּג
 ַמה ַה ֶּׁש ַבח ַההּוא ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּב ַח,ּבֹורים
ִ ִּג
צּומים
ִ  “וַ ֲע:לֹומר
ַ
,מֹורּיִ ים
ִ ֶאת ָה ֱא
ּבֹורים ִמ ְּׁש ָאר
ִ ִִמּכֶ ם”? ֶאּלָ א ַא ֶּתם ּג
:ּבֹורים ִמּכֶ ם
ִ ִ וְ ֵהם ּג,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ָה
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24. Всякое место, куда ступит
ваша нога, вам будет оно, от
пустыни и Леванона, от потока,
потока Перат, и до моря крайнего будет предел ваш.

 ּכָ ל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ִּת ְדרְֹך ּכַ ף.כד
ַרגְ לְ כֶ ם ּבֹו לָ כֶ ם יִ ְהיֶ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר
וְ ַהּלְ ָבנֹון ִמן ַהּנָ ָהר נְ ַהר ְּפ ָרת וְ עַ ד
:ַהּיָ ם ָה ַא ֲחרֹון יִ ְהיֶ ה ּגְ ֻבלְ כֶ ם

25. Не устоит никто пред вами;
страх и ужас пред вами наведет
Господь, Б-г ваш, на всю землю,
на которую ступите, как говорил
Он вам.

 ל ֹא יִ ְתיַ ּצֵ ב ִאיׁש ִּב ְפנֵ יכֶ ם.כה
’ּומֹור ֲאכֶ ם יִ ֵּתן ה
ַ
ַּפ ְח ְּדכֶ ם
ֹלהיכֶ ם עַ ל ְּפנֵ י כָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ֵ ֱא
:ִּת ְד ְרכּו ָבּה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ כֶ ם

25. не устоит никто (букв.: муж).... (Отсюда известно) мне только, что до мужа.
Откуда (известно, что это относится
также к) народу, семейству или к женщине с ее ворожбой? Поэтому сказано: «не
устоит» при любых обстоятельствах,
кто бы то ни был. Но если так, почему
сказано: «муж»? (Не устоит) даже подобный Огу, царю Башана (см. Раши к 3,
11) [Сифре]

 ֵאין לִ י ֶאּלָ א:’לא יתיצב איש וגו
ּומ ְׁש ָּפ ָחה וְ ִא ָּׁשה ִּבכְ ָׁש ֶפ ָיה
ִ  ֻא ָּמה,ִאיׁש
,” “ל ֹא יִ ְתיַ ּצֵ ב:לֹומר
ַ ִמּנַ יִ ן? ַּתלְ מּוד
:לֹומר
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד, ִאם ּכֵ ן.ִמּכָ ל ָמקֹום
:“איׁש”? ֲא ִפּלּו ּכְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן
ִ

ужас и страх пред вами. Но ведь «страх»
есть то же, что «ужас»! Однако (понимать следует так:) «ужас пред вами» - у
близких, «страх пред вами» - у дальних.

 וַ ֲהל ֹא ַּפ ַחד הּוא:פחדכם ומוראכם
,רֹובים
ִ  ַעל ַה ְּק,מֹורא? ֶאּלָ א ַפ ְח ְדכֶ ם
ָ
.חֹוקים
ִ  ַעל ָה ְר,ּומֹור ֲאכֶ ם
ַ

 פחדозначает внезапное потрясение;
 מוראозначает тревогу, страх многодневный (см. Раши к Имена 15, 16) [Coтa 20 б].
как говорил Он вам. А где Он говорил?
«Страх, Мною (внушаемый), пошлю пред
тобою и т. д.» [Имена 23, 27] [Сифре]

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

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

 (יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם:תּותנִ י
ֻ צִ ְּמ
) (יט:ּכָ ל ַהּיֹום ִה ִּקיפּו עָ לַ י יָ ַחד
ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י
:ַמ ְח ָׁשְך
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'תהילים פט
:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה
:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ לְ דֹר וָ דֹר
(ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה
) (ד:ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ּכָ ַר ִּתי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי
 (ה) עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין:לְ ָדוִ ד עַ ְב ִּדי
זַ ְרעֶ ָך ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך
 (ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך:ֶסלָ ה
:יְ הוָ ה ַאף ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
(ז) ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהוָ ה
) (ח:יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה
 (ט) יְ הוָ ה:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה
ֵ ֱא
 (י) ַא ָּתה:יבֹותיָך
ֶ וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו
ֵ
את
ָ ִ (יא) ַא ָּתה ִדּכ:ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
כֶ ָחלָ ל ָר ַהב ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
 (יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך:אֹויְביָך
ֶ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ָא ֶרץ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
) (יד:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום
ָ ְרֹוע עִ ם ּג
ַ ְלְ ָך ז
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
ִ  (טו) צֶ ֶדק:יְ ִמינֶ ָך
:ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך

(1) Благоразумное [наставление]
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие Б-га буду вечно воспевать,
из поколения в поколение буду
возвещать верность Твою устами
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки
зиждется милосердие, как небеса утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз с
избранником Моим, поклялся Я
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки
утвержу потомство твое, устрою
престол твой из поколения в поколение, навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность
Твою - в общине святых. (7) Ибо
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто
среди сынов сильных уподобится
Б-гу? (8) Всесильный почитаем
в великом сонме святых, грозен
Он для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств!
Кто силен, как Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты
владычествуешь над величием
моря: когда вздымаются волны
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты
унизил Египет, мышцею могущества Твоего рассеял Ты врагов
Твоих. (12) Небеса Твои и земля
Твоя, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон
имя Твое воспевают. (14) У Тебя
мышца и могущество, рука Твоя
могуча, десница Твоя высока! (15)
Правда и правосудие - основания
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престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой. (16)
Счастлив народ, знающий трубный зов, о Б-г, в свете лика Твоего
они ходят. (17) Имени Твоему они
радуются весь день, а правдой
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты краса могущества их, по желанию
Твоему возвысишь Ты нас. (19)
Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га] Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении
благочестивым Твоим, сказав: «Я
возложил спасение на богатыря,
возвысил избранного из народа.
(21) Я нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я
его. (22) Дабы рука Моя утвердила
его, мышца Моя укрепила бы его.
(23) Не будет враг притеснять его,
сын кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним врагов
его, ненавистников его разгромлю.
(25) И верность Моя и милосердие
Мое будут с ним, именем Моим
возвышу его. (26) Положу на море
руку его, на реки - десницу его.
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня
спасения моего“. (28) И Я сделаю
его первенцем, верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню
ему милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу
навеки потомство его, а престол
его - как дни неба. (31) Если сыновья его оставят учение Мое, не
будут ходить по законам Моим,
(32) если нарушат уставы Мои,
заповедей Моих не будут соблюдать: (33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за вину
их. (34) Но милосердия Моего не
отниму от него, не изменю Я верности Моей. (35) Не нарушу союза
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(טז) ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה
) (יז:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך
 (יח) ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו:יָ רּומּו
:ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
(יט) ּכִ י לַ יהוָ ה ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת:יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי
ֶ ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד עַ ְב ִּדי
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמעָ ם
) (כב:ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו ַאף זְ רֹועִ י
 (כג) ל ֹא יַ ִּׁשיא אֹויֵב:ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
) (כד:ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא יְ עַ ּנֶ ּנּו
ּומ ַׂשנְ ָאיו
ְ ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו
ִ ַוְ כ
 (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי עִ ּמֹו:ֶאּגֹוף
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו
) (כז:ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
הּוא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:יְ ׁשּועָ ִתי
) (כט:ֶא ְּתנֵ הּו עֶ לְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִיתי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי לָ עַ ד:נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
) (לא:זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי
ָ ִאם יַ עַ זְבּו ָבנָ יו
 (לב) ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו:ל ֹא יֵ לֵ כּון
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי:ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא יִ ְׁשמֹרּו
ִ
:ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁשעָ ם ִּובנְ גָ עִ ים עֲ וֹנָ ם
(לד) וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמעִ ּמֹו
) (לה:וְ ל ֹא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
ל ֹא ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ל ֹא ֲא ַׁשּנֶ ה
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Моего, не отменю того, что вышло
из уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей, что
Давиду не изменю! (37) Потомство
его пребудет вечно, и престол его,
как солнце, предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39) Но Ты
отставил и презрел, прогневался
на помазанника Твоего. (40) Отменил Ты союз с рабом Твоим,
поверг на землю венец его. (41)
Разрушил все ограды его, превратил крепости его в развалины. (42)
Грабят его все проходящие мимо
по дороге, стал он посмешищем
у соседей своих. (43) Поднял Ты
десницу преследователей его,
обрадовал всех неприятелей
его. (44) Ты также обратил назад
острие меча его, не укрепил его
на войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал. (46)
Сократил дни юности его, покрыл
его стыдом навеки. (47) Доколе,
Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет пылать, словно огонь,
Твой гнев? (48) Помню я, какой
мой век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих? (49) Кто
из людей жил - и не видел смерти, избавил душу свою от власти
могилы вовек? (50) Где прежнее
милосердие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я
ношу в груди моей, от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги Твои, Б-г, как глумятся
над запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г вовеки! Амен и амен.
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) (לז:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש
 (לח) ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם:נֶ גְ ִּדי
) (לט:וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
וְ ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:עִ ם ְמ ִׁש ֶיחָך
) (מא:עַ ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו
 (מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי:ְמ ִח ָּתה
) (מג:ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ָ ֲה ִר
 (מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור:אֹויְביו
ָ
:ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ לּומיו ֶהעֱ ִט ָית עָ לָ יו
ָ ֲע
(מז) עַ ד ָמה יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח
) (מח:ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד עַ ל ַמה ָּׁשוְ א
 (מט) ִמי:את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ ָּב ָר
גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
 (נ) ַאּיֵ ה:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י נִ ְׁש ַּבעְ ָּת
 (נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י:לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל
 (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו:ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו עִ ְּקבֹות
ֶ
 (נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание пятое продолжение
В свете этого становятся понятными слова рабби Ицхака Лурии,
благословенна его память, о том, что души евреев подразделяются на две категории: души тех, кто всю жизнь изучает Тору, и души
людей, следующих ей на практике, помогающих нуждающимся
и творящих другие добрые дела. Но ведь, казалось бы, те, кто
изучает Тору, тоже должны заниматься благотворительностью
— сказали же наши учители, благословенна их память: «Каждый,
кто говорит, что он занят изучением Торы и ему не до благотворительности, никогда не будет знать Тору». Дело в том, что у этих
людей изучение Торы-— основное занятие, и они уделяют ему
почти все свое время, в то время как на добрые дела уже мало что
остается; поэтому их деятельность в нижнем, физическом мире
хоть и вызывает реакцию Всевышнего, побуждая Его проявить
Свою великую доброту, столь ограничена сферой сугубо духовного, что и доброты Его хватает лишь на сущности, населяющие
духовные миры. Результатом изучения Торы такими людьми
является привлечение потока бесконечного света, наполняющего
сфиру Хохма, откуда берет свое начало Тора, слова которой они
произносят; открывая для себя мудрость законов, установленных
Талмудом, они содействуют излиянию этого света в мир Бриа —
мир, где души постигают суть Б-жественного; изучая Мишну, они
обеспечивают существование ангелов в мире Йецира. Ибо духовные сущности получают жизненную энергию от сочетания звуков,
образующих слова Устной Торы, а первоисточник звуков речи —
сфира Хохма, как было сказано выше. Но для того, чтобы свет,
дарующий жизнь, который берет начало там же, где образуются и
звуки речи Всевышнего, на что указывает вторая буква «эй» Его
имени, проник в нижний, физический мир, он, этот свет, должен
быть предельно редуцирован, а для этого недостаточно усилий
одних лишь ученых людей, уделяющих незначительное время
на помощь нуждающимся и другие добрые дела. Тут требуются
усилия и тех, кто следует Торе на практике, посвящая большую
часть своей жизни благотворительности и заботам о ближних
(как говорилось об этом в главе тридцать четвертой первой части этой книги). Поэтому именно они называются в книге «Зоар»
«опорой Торы», это их действия привлекают жизненную энергию
и Б-жественный свет, заключенный в Торе, в физический мир, мир
Асия; в системе сфирот сходную функцию выполняют Нецах и
Од, обеспечивающие беспрепятственное излияние Б-жественного
света в нижний, физический мир.
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Теперь становится понятным, почему пророк Иешаяу, говоря о
помощи нуждающимся, подчеркивал, что речь идет о действии в
физическом мире, хотя это, казалось бы, и так ясно. Вот его слова:
«Действия по оказанию помощи нуждающимся устанавливают
гармонию между людьми и Всевышним...». Здесь пророк намекает
на то, что каждый акт благотворительности вызывает излияние
Божественного света в мир Асия — мир действия. Тут проясняется
и точный смысл сказанного в святой книге «Зоар»: «Кто ежедневно
прославляет букв, „делает“ святое имя?..». Именно «делает», ибо
активной помощью нуждающимся и совершением добрых дел в
нижнем, физическом мире человек пробуждает доброту Творца,
выражающуюся в излиянии света Эйн Соф из сфиры Хохма, на
которую указывает буква «йод» в Его четырехбуквенном имени, в
сфиру Малхут, чьим символом является вторая буква «эй» в нем;
а сфира Малхут — реализация Б-жественного замысла посредством заложенной в ней силы, обеспечивающей существование
творений, проявление которой называется Его речью и выдохом,
исходящим из уст Его, благословен Он. И цель этого излияния
— дать жизнь миру Асия. Для того, чтобы получить некоторое
представление об имени Всевышнего, в котором заложены все
Его качества, в ту пору, когда Он был один, до сотворения Им миров, рассмотрим пример с человеком (не забывая, конечно же, о
том, что людей можно сравнивать со Всевышним лишь условно),
пользующимся своим даром речи лишь в контактах с другими (и
не прибегающим к ней, если он находится наедине с самим собой).
Когда он хочет поделиться своими мыслями и идеями с окружающими, он делает это с помощью речи, передающей его идеи и
мысли в сжатой, упрощенной форме. Мыслящие поймут из этого
суть имени Всевышнего до сотворения Им миров и узнают, как
это имя воплощается в них.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,יּובן ַמה ֶשּכָ ַתב ָה ֲא ִריזַ »ל
ַ ַּובזֶ ה
:ֶׁשּיֵ ׁש ְשנֵ י ִמינֵ י נְ ָׁשמֹות ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
עֹוס ִקים
ְ נִ ְׁשמֹות ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים ָה
 וְ נִ ְׁשמֹות ַּבעֲ לֵ י,ּתֹורה ּכָ ל יְ ֵמ ֶיהם
ָ ַּב
עֹוס ִקים ִּבצְ ָד ָקה ּוגְ ִמילּות
ְ ִמצְ ֹות ָה
.ֲח ִס ִידים

В свете этого становятся понятными слова раби Ицхака Лурии
[Аризаль], благословенна его

память, о том, что души евреев
подразделяются на две категории: души тех, кто всю жизнь
изучает Тору, и души людей,
исполняющих заповеди, помогающих нуждающимся и творящих
[другие] добрые дела.
[Во вторую категорию включены
все остальные типы евреев. Поэтому во втором случае о них не
сказано «всю жизнь», как в первом.
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Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

побуждая Его проявить Свою великую доброту [«хесед эльйон»],

Но ведь, казалось бы, те, кто
изучает Тору, тоже должны заниматься благотворительностью

Результатом изучения Торы такими людьми является привлечение потока бесконечного света, наполняющего сфиру Хохма,
откуда берет свое начало Тора,
слова которой они произносят;
Но их деятельность в мире по
занятию Торой столь ограничена
сферой сугубо духовного, что и
доброты Его хватает лишь на
сущности, населяющие духовные
миры. Куда же именно нисходит
свет, который они превлекают?

 ֲה ֵרי ּגַ ם ַתלְ ִמ ֵידי,אֹורה
ָ ְהֹוריד אֹור ֵאין ֹסוף ְדלִ כ
ִ ְלְ ַה ְמ ִׁשיְך ּול
 ְמקֹור ֲחכַ ִמים צְ ִריכִ ים לַ עֲ סֹק ִבגְ ִמילּות,ַה ְּמלֻ ָּבׁש ְב ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
,ֲח ִס ִידים
,ּתֹורת ה’ ֶׁש ְּב ִפ ֶיהם
ַ
,ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ כְ ַמ ֲא ַמר ַר
.»ּתֹורה ֵאין לֹו
ָ »א ִפּלּו
ֲ ֶׁש

сказали же наши учители, благословенна их память: «Даже Торы
нет у него!»
«Каждый, кто говорит, что он
занят изучением Торы и ему не до
благотворительности, никогда
не будет знать Тору». Каким же
нужно понимать слова Аризала,
что есть категория душ евреев,
которые занимаются все дни
своей жизни Торой?
Ниже Алтер Ребе объяснит, что
в словах Аризала не подразумевается, что эти души занимаются
только лишь изучением Торы и
совершенно не помогают нуждающимся, не дай Б-г! Просто Тора
— это главная составляющая их
жизни:

הּוא ַרק לְ עֹולָ ם ַהּנְ ָׁשמֹות
,ֶׁש ַּב ְּב ִר ָיאה עַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק ַה ַּתלְ מּוד

открывая для себя мудрость
[законов, установленных] Талмудом, они содействуют излиянию этого света в мир Бриа
— мир, где души [постигают суть
Б-жественного];
Ибо постижение истины в Талмуде через диспуты подобно
аспекту постижения душами
Б-жественного света в мире
Бриа.

ּתֹור ָתן
ָ ֶאּלָ א ֶש ַה ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים ֶׁש
ּומעּוט
ִ ,וְ לַ ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁש ַּבּיְ צִ ָירה עַ ל יְ ֵדי לִ ּמּוד עִ ָּקר וְ רֹב יְ ֵמ ֶיהם ָּבּה
,יְ ֵמ ֶיהם ִבגְ ִמילּות ֲח ִס ִידים
,ַה ִּמ ְׁשנָ ה

Дело в том, что у этих людей
изучение Торы — основное занятие, и они уделяют ему почти
все свое время, в то время как на
добрые дела остается минимум;

רֹותם ִדלְ ַת ָתא
ָ ִָהּנֵ ה ְּפעֻ ּלַ ת ִא ְתע

поэтому их деятельность в нижнем, [физическом] мире хоть и
вызывает реакцию Всевышнего,

,עֹורר ֶח ֶסד עֶ לְ יֹון
ֵ ְל

изучая Мишну, они обеспечивают существование ангелов в
мире Йецира.
В мире Йецира проявляются
такие эмоциональные свойства
Творца как доброта и строгость.
В Мишне сформулированы законы,
которые разрешают что-либо
(«кошер», «таор» — это аспект
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проявления Б-жественного атрибута доброты) или запрещают
(«пасуль», «тамэ» — проявление
Его строгости). Мир Йецира так
и называют — «Мир эмоций»
(«олам а-мидот»).

он, [этот свет], должен быть предельно сокращен «цимцумом»,
Это уже совсем другой вид цимцума, который сжимает свет
таким образом, чтобы он смог
проникнуть и влиться в такой
предельно духовно низкий мир.

Ибо духовные сущности получают жизненную энергию от
сочетания звуков, образующих
слова Устной Торы,
Как сказано в Тикуней Зоар (Патах
Элияу): «Малхут (Королевство) —
уста, ибо уста наши произносят
слова Устной Торы»

а для этого недостаточно усилий
одних лишь ученых людей, уделяющих незначительное время
на помощь нуждающимся и другие добрые дела.
[Тем не менее их деятельность
необходима, ибо нисходящий свет
должен проследовать через миры
Бриа и Йецира. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

Своим изучением Торы мудрецы
привлекают свет из категории
Высшей Мудрости мира Ацилут
к сочетаниям букв, образующих
речь произносимой ими Устной
Торы. Тем самым они привлекают
жизненность к душам и ангелам.

Тут требуются усилия и тех, кто
следует Торе на практике [занят
исполнением заповедей], посвящая большую часть своей жизни
благотворительности и заботам
о ближних.

יַ עַ ן ֱהיֹות ַחּיּות ַהּנְ ָׁשמֹות
ָ ָעֹז ל ֹא ַּדי ְב ִא ְתע
רּופי
ֵ ֵרּותא ִדלְ ַת ָתא ֶׁשל וְ ַה ַּמלְ ָאכִ ים נִ ְש ָפעֹות ִמּצ
עֹוס ִקים ִמעּוט
ְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים ָה
ּתֹורה ֶש ְבעַ ל
ָ  ִהיא,אֹותּיֹות ַה ִּדּבּור
ִ
, ֶּפה,יְ ֵמ ֶיהם ִּבצְ ָד ָקה ּוגְ ִמילּות ֲח ִס ִידים

אֹותּיֹות הּוא ֵמ ָחכְ ָמה
ִ ּומקֹור ָה
ְ
,רּותא ְד ַבעֲ לֵ י עִ לָ ָאה כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
ָ ֶָאּלָ א עַ ל יְ ֵדי ִא ְתע
а первоисточник звуков речи
ֶ עֹוס ִקים רֹב יְ ֵמ
ְ ִמצְ ֹות ָה
— сфира Хохма Илаа, как было יהם
сказано выше.
ִּבצְ ָד ָקה ּוגְ ִמילּות ֲח ִס ִידים

הֹוריד ֶה ָא ָרה
ִ ְַאְך לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּול
’וְ ַחּיּות ִמ ְּב ִחינַ ת ֶה ֶבל ָהעֶ לְ יֹון ה
,ַת ָת ָאה לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ָּׁש ָפל

Но для того, чтобы свет, дарующий жизнь, который берет
начало там же, где образуются и
звуки речи Всевышнего [«эвель
эльйон»], на что указывает вторая буква «хей» Его имени, проник в нижний, [физический] мир,

ֶׁשהּוא צִ ְמצּום ּגָ דֹול ְּביֶ ֶתר

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִ(ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל
.)ְב ֵחלֶ ק א ֶפ ֶרק לד

(как говорилось об этом в главе
тридцать четвертой первой части этой книги).
Там сказано, что благодаря тому,
что человек жертвует свои деньги на благотворительные цели,
когда он отдает всего пятую
часть своих доходов, «хомеш», то
все усилия, которые он затратил
на зарабатывания этих денег,
становятся местом пребывания

Книга «Тания»

221

Б-га. Своим милосердным поступком этот человек пробуждает
Б-жественный аспект «правой
руки» — Высший атрибут Хесед.

,»אֹוריְ ָתא
ָ «ת ְמכֵ י
ָ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ְראּו

Поэтому именно они, [посвящающие все свое время исполнению заповедей], называются [в
книге «Зоар»] «опорой Торы»
[«томхей орайта»],
По Мишлей 3:18. «Древо жизни
она для придерживающихся ее,
и поддерживающие ее счастливы». Теперь мы видим, что они
поддерживают саму Тору, а не
только тех, кто занимаются ее
изучением — они своими действиями способствуют тому, чтобы
свет из корня и источника Торы
засиял внизу.

Ñóááîòà
,»«וְ ָהיָ ה ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה ָׁשלֹום

Теперь становится понятным,
почему Цдака называется «деянием» («маасэ»), как сказано:
«Действия по оказанию помощи
нуждающимся устанавливают
гармонию»
Теперь становится понятным,
почему пророк Йешаяу, говоря о
помощи нуждающимся, подчеркивал, что речь идет о действии
в физическом мире, хотя это,
казалось бы, и так ясно. Вот его
слова: «Действия по оказанию
помощи нуждающимся устанавливают гармонию («шалом» между
людьми и Всевышним) и плодом
дела истины — покой и безопасность вовеки». (Йешаяу, 32:17).
Смотри также Тания, часть 4,
посл. 12.

,ּומ ְד ְרגֹות נֶ צַ ח וְ הֹוד
ַ וְ ֵהן ְּב ִחינֹות
ּתֹורה
ָ יֹותן ַמ ְמ ִׁשיכִ ים אֹור ַה
ָ עַ ל ֵׁשם ֶׁש ְּפעֻ ּלָ ָתּה לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹור לִ ְה
.ה’ לְ עֹולָ ם ָהעֲ ִׂשּיָ ה
.לְ ַמ ָּטה לְ עֹולָ ם ָהעֲ ִׂשּיָ ה

Эти их действия привлекают жизненную энергию и Б-жественный
свет, заключенный в Торе, в
[физический мир], мир Асия; в
системе сфирот сходную функцию выполняют сфирот Нецах
и Ход,
Атрибуты Нецах и Ход называются в Зоаре «Трейн шокин»
(«две голени»). Подобно тому, как
человек стоит на земле на двух
ногах — они выполняют в духовности сходную функцию. Эти
Б-жественные атрибуты обеспечивающие беспрепятственное
излияние Б-жественного света в
нижний, физический мир, к «земле».

יּובן לָ ָּמה נִ ְק ָרא ַהצְ ָּד ָקה
ַ ַּובזֶ ה
: כְ ֹמו ֶשכָ תּוב,»«מעֲ ֶׂשה
ַ ְּב ֵׁשם

[Здесь пророк намекает на то,
что] каждый акт благотворительности вызывает излияние
Б-жественного света в [мир Асия
— ] мир действия.

:וְ זֶ הּו ִּד ְקּדּוק לְ ׁשֹון ז ַֹהר ַה ָקדֹוׁש
»יׁשא
ָ «מאן ְדעָ ִביד ְש ָמא ַק ִּד
ַ
,«דעָ ִביד» ַדיְ ָקא
ְ

Ту т проясняется и точный
смысл сказанного в святой книге «Зоар»: «Кто ежедневно прославляет [букв, «делает»] святое
имя?..». Именно «делает»,

כי באתערותא דלתתא בצדקה
וחסד תתאה מעורר חסד עליון

ибо активной помощью нуждающимся и совершением добрых
дел в нижнем, [физическом]
мире человек пробуждает по
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принципу «пробуждения снизу
[«итерута де-ле-татаа»] Высшее
Милосердие [«хесед эльйон»],

רּותא ִדלְ ַת ָתא ִּבצְ ָד ָקה
ָ ָּכִ י ְב ִא ְתע
,עֹורר ֶח ֶסד עֶ לְ יֹון
ֵ וְ ֶח ֶסד ַת ָת ָאה ְמ
לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹור ֵאין ֹסוף ִמ ְּב ִחינַ ת
,ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה יּו»ד ֶׁשל ֵׁשם

выражающуюся в излиянии
Бесконечного света Эйн Соф
из сфиры Хохма, на которую
указывает буква «йод» в Его
четырехбуквенном Имени,

Книга «Тания»
языке Торы буквально звучит,
как «асия». При помощи действия благотворительности,
человек привлекает Бесконечный
Б-жественный свет к миру Асия.
Для того, чтобы получить некоторое представление об имени
Всевышнего, в котором заложены
все Его качества, в ту пору, когда
Он был один, до сотворения Им
миров обратимся к следующему
примеру:

 לְ ַה ְב ִּדיל ַה ְב ָּדלֹות,וְ עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
רּוח
ַ ְ ְּב ִחינַ ת ַה ִּדּבּור ו, ּכְ מֹו ֶׁש ָא ָדם ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר לָ ה’ ֶׁשל ֵׁשם,ֵאין ֵקץ
,ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ֶאּלָ א לַ ֲא ֵח ִרים

К букве Хей Его Имени, категории речи [«дибур»] и «дыхания уст Его, благословенного»
[«руах пив»].
Бесконечный свет изливается из
сфиры Хохма в сфиру Малхут,
чьим символом является вторая буква «хей» Имени Авайе,
а сфира Малхут — реализация
Б-жественного замысла посредством заложенной в ней силы,
обеспечивающей существование
творений, проявление которой
называется Его «речью» и «выдохом», «исходящим из уст Всевышнего».

.ּכְ ֵדי לְ ַה ְׁש ִּפיעַ לְ עֹולָ ם ָהעֲ ִשּיָ ּה

И цель этого излияния — дать
жизнь миру Асия.
На это влияние, нисходящее к
миру Асия, (буквально «мир действия») намекает книга Зоар,
когда употребляет вместо слова
«авад» («делал» — арам.) слово
«авид» («действие»), что на

Рассмотрим пример с человеком
(не забывая, конечно же, о том,
что людей можно сравнивать
со Всевышним лишь условно),
пользующимся своим даром
речи лишь в контактах с другими

,)(וְ ל ֹא ּכְ ֶׁשהּוא ֵּבינֹו לְ ֵבין עַ צְ מֹו

(и не прибегающим к ней, если
он находится наедине с самим
собой).

וְ ָאז ְמצַ ְמצֵ ם ִׂשכְ לֹו וְ ַמ ֲח ָש ְבֹּתו
.ְּב ִדּבּורֹו ֲאלֵ ֶיהם

Когда он хочет поделиться своими мыслями и идеями с окружающими, он делает это с помощью речи, передающей его идеи
и мысли в сжатой, упрощенной
форме.

:וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ילִ ים ִיָבינּו

Мыслящие поймут.
Поймут из этого примера суть
имени Всевышнего до сотворения
Им миров и узнают, как это имя
воплощается в них.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

Они включают две повелевающие заповеди:

1. Учить Тору.

2. Почитать обучающих ей и знающих ее.
И объяснение этих двух заповедей — в следующих главах.

Гл. первая

1. Женщины и рабы освобождены от изучения Торы; но мальчика
отец обязан обучать Торе, как сказано: «И обучайте сыновей своих,
рассказывая им» (Дварим 11:19). Женщина же не обязана обучать
своего сына, так как только тот, кто должен учиться сам, должен обучать других.
2. Так же, как обязан человек обучать своего сына, обязан обучать и
внука, как сказано: «И перескажите сыновьям, и сыновьям сыновей»
(Дварим 4:9). И не только сына и внука, но обязан каждый мудрец
Израиля обучать любого ученика, даже не из своих потомков; как
сказано — «И повторяй их (законы — прим. пер.) сыновьям твоим»
(Дварим 6:7), и получено по традиции, что «сыновья» в данном
случае — это ученики, так как [в Танахе] часто ученики называются
сыновьями, например: «И вышли сыновья пророков (т.е. ученики
пророков)» (Малахим 2, 2:3).
3. Если так, почему отдельно заповедано обучать сына и внука?
Для того, чтобы подчеркнуть, что обучение сына приоритетно по
отношению к обучению внука, а обучение внука — по отношению к
обучению чужого ребенка. Кроме того, для обучения своего ребенка
человек обязан нанимать учителя, а заповедь обучать чужого ребенка
не обязывает к денежным тратам.
4. Тот, кого не обучил отец, обязан учиться сам, когда узнает [об этой
заповеди], как сказано: «И обучайте им (законам — прим. пер.), и следите, чтобы выполнять их» (Дварим 5:1). (т. е., обращайте внимание,
чтобы все законы выполнялись — что невозможно без их знания. —
прим. пер.). То есть, изучение всегда должно предшествовать действию, потому что изучение приводит к выполнению, но выполнение
не приводит к изучению.
5. Если у человека есть сын, в первую очередь этот человек заботится о собственном обучении, а затем об обучении сына. Если же сын
очень сообразителен и понимает изученное лучше отца, приоритетно
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обучение сына; но, несмотря на это, отец не должен бросать учебу,
ведь так же, как он обязан обучить сына, он обязан и обучиться сам.
6. Обязательно должен человек сначала изучить Тору, а затем жениться: ведь если прежде женился, его сознание уже недостаточно
свободно, чтобы учиться. Но если возобладало в нем животное начало и он понял, что сердце его не свободно — может жениться, а
потом приступать к изучению Торы.
7. С какого момента нужно начинать учить ребенка Торе? С того
момента, как он начнет разговаривать, обучают его фразе «Тора
заповедана нам Моше» (Дварим 33:4) и первому предложению из
отрывка «Шма, Исраэль» (Дварим 6:4). Затем потихоньку обучают
его отдельным отрывкам, пока не достигнет возраста шести или семи
лет, в зависимости от состояния здоровья; в этом возрасте его отправляют к меламеду — человеку, профессионально занимающемуся
обучением Торе маленьких детей.
8. Если местный обычай — платить меламеду деньги, отец обязан
платить; и обязан обучать ребенка за плату, пока тот не научится
читать (по свитку, со всеми правилами — прим. пер.) всю Письменную Тору.
9. В местности, где принято обучать Письменной Торе за деньги,
можно получать за это деньги; но Устную Тору запрещено преподавать за деньги, как сказано: «Смотрите, обучил я вас законам и
правилам, как приказал мне Всевышний» (Дварим 4:5) — так же, как
я получил эти знания даром, так и вы получили их от меня даром, и
когда будете обучать следующие поколения, поступайте так же, как
я поступил с вами.
10. Если человек не нашел никого, кто мог бы обучить его Устной
Торе бесплатно — должен учиться за деньги, как сказано: «Приобрети истину...» (Мишлей 23:23). Можно подумать, что тогда он может
делиться этими знаниями с другими за деньги; но об этом сказано:
«...и не продавай» (там же). Отсюда учат, что запрещено человеку
преподавать за деньги, даже если его учитель обучал его за деньги.
11. Каждый мужчина в еврейском народе обязан учить Тору: как
бедняк, так и богач; как здоровый, так и болезненный; как молодой,
так и дряхлый старик; даже нищий, собирающий подаяние, и даже
глава многодетной семьи — обязан установить для себя время для
изучения Торы днем и ночью, как сказано: «И обсуждайте это днем
и ночью» (Йеошуа 1:8).
12. Среди величайших мудрецов Израиля были и лесорубы, и водоносы, и даже слепые. И несмотря на это, занимались Торой днем
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и ночью; и они были звеньями цепочки передачи устной традиции,
восходящей к Моше-рабейну.
13. До каких пор обязан человек учить Тору? До дня своей смерти,
как сказано: «Да не отойдут они (слова Торы — прим. п.) от сердца
твоего все дни твоей жизни» (Дварим 4:9); и все время, когда человек
не учит, он забывает. Время, предназначенное для изучения Торы,
нужно разделить на три части: треть — на изучение Письменной Торы,
треть на Устную Тору, и треть — на развитие навыка выведения законов из известных посылок, уподобления одного другому, принятия
решений на основании правил изучения Торы — пока не поймет, на
чем основаны те или иные постановления, касающиеся разрешения
или запрещения определенных вещей, которые он получил по традиции; все это называется «талмуд» (учение).
14. Каким образом? Если это ремесленник, должен отвести на занятие своим ремеслом три часа, а на изучение Торы — девять: из
них три часа читать Письменную Тору, три — изучать Устную Тору
и три — размышлять о правилах выведения законов. При этом то,
что получено по традиции, нужно относить к Письменной Торе, объяснение этих вещей — к Устной Торе, а темы, называемые «пардэс»
— к «талмуду».
15. Все вышесказанное относится к начальному периоду учебы
человека; но когда он приобретет достаточно знаний, чтобы не нуждаться в постоянном изучении Письменной и Устной Торы — должен
периодически повторять изученное, чтобы не забыть какой-нибудь из
законов Торы, а все свои силы обратить на «талмуд», в соответствии
со своими способностями.
16. Если Тору учит женщина — есть у нее заслуга, но не такая, как у
мужчины, так как для нее это не обязанность; а каждый, кто делает
нечто, что он делать не обязан, не может сравниться в заслуге с тем,
кто выполняет обязанность. И хотя у женщин есть заслуга в изучении
Торы, мудрецы указали мужчинам не обучать Торе своих дочерей,
так как большинство женщин не имеют намерения обучиться и превращают изучение Торы в пустой разговор, по недомыслию своему.
17. Сказали мудрецы: каждый, кто обучает свою дочь Торе — как
будто обучает ее пустому. Это сказано об Устной Торе; но если речь
идет о Письменной Торе — хотя не делают этого специально, но если
обучил, не считается, что обучил пустому.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 30

14-я заповедь «делай» — повеление делать цицит (кисти на концах
четырехугольной одежды). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Скажи им, чтобы во всех поколениях они делали себе кисти
(цицит) на краях своих одежд и вплетали в кисти на краю одежды
нить из голубой шерсти» (Бемидбар 15:38). Однако это не две самостоятельные заповеди, хотя у нас и существует принцип: «Допустимо
сделать кисти только из белой шерсти или только из голубой» (Менахот
38а). Ведь так сказано в Сифри (Шлах): «Чтобы не подумали, будто
это две отдельные заповеди — заповедь о голубых кистях и заповедь
о белых кистях — Тора говорит (там же 15:39): „И будет она (голубая
нить) в ваших кистях (т.е. составной частью ваших кистей)“ — и это
одна заповедь, а не две».
И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять, как разъяснено
в начале трактата Кидушин (336).
А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, объясняются
в 4-ой главе трактата Менахот (38а-44а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава тринадцатая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק יג
,תֹומה
ָ ְ וְ כֵ ן ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ַהי. ֻמ ֶּת ֶרת לַ ָּיָבם, וְ ֶה ֱחזִ ָירּה,ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ָה ִא ָּׁשה
 ְק ַטּנָ ה ֶׁש ִה ִּׂש ָיאה ָא ִב ָיה.אֹוסר
ֵ  וְ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר. ֻמ ֶּת ֶרת לַ ָּיָבם,וְ ֶה ֱחזִ ָירּה
:סּורה לַ ָּיָבם
ָ  ִּד ְב ֵרי ַהּכֹל ֲא, ֶה ֱחזִ ָירה.יתֹומה ְּב ַחּיֵ י ָה ָאב
ָ ִ ּכ,וְ נִ ְתּגָ ְר ָׁשה
Изгнал свою жену и вернул её – разрешена она деверю для левирата; рабби Элиэзер запрещает. Так же и если некто изгнал (развелся)
с сиротой и вернул её – разрешена для левирата; рабби Элиэзер
запрещает. Несовершеннолетняя, которую выдал замуж её отец,
и которая развелась, приравнена к сироте при жизни своего отца;
если вернул её –то по всем мнениям запрещена для левирата.

Объяснение мишны шестой

Изгнал свою жену и вернул её, после чего умер бездетным, разрешена она деверю для левирата; несмотря на то, что в момент
развода она стала запрещена деверю как разведенная от брата, но
поскольку в час смерти была его женой, то она связана узами левирата
и разрешена деверю; так как не первый брак с его братом связал невестку узами левирата, а они возникли в момент его смерти, когда она
снова была его женой; рабби Элиэзер запрещает невестку деверю в таком случае из-за гзейры «сирота при жизни отца», как будет объяснено
далее.- Так же и если некто изгнал (развелся) с сиротой– малолетней,
которую выдали замуж мать или братья, чей брак действителен лишь
по постановлению мудрецов, и вернул её, вне зависимости от её возраста на момент возврата (Раши), и умер бездетным, - разрешена для
левирата; по вышеобъяснённым причинам, если в час его смерти была
ему женой, то связана узами левирата; рабби Элиэзер запрещает по
вышеуказанным причинам, несмотря на то что развод состоялся, когда
она еще была мала. Несовершеннолетняя, которую выдал замуж её
отец, и развелась со своим мужем, будучи еще несовершеннолетней,
она приравнена к сироте при жизни своего отца, то есть несмотря на
то, что её отец еще жив, она уже считается сиротой, так он не властен
теперь над ней; и если муж развелся с ней, а она все еще не достигла
совершеннолетия, и муж, который развелся с ней, если вернул её и
умер потом бездетным, и она все еще несовершеннолетняя, то по всем
мнениям запрещена для левирата, так как развод её был полностью
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действителен, с точки зрения Торы, ведь отец выдал её замуж, второй
же брак, когда она вернулась, засчитан лишь по постановлению мудрецов, так как сама по себе она несовершеннолетняя и вышла уже из-под
власти отца, и такой брак не может отменить развод. Следовательно,
она запрещена деверю в качестве разведенной жены брата. В Гмаре
поясняют, что это простой и ясный закон приведен здесь лишь с одной
целью – дать нам объяснение позиции рабби Элиэзера в вопросе «развелся с женой и вернул её, развелся с сиротой и вернул её», которым
он запрещает левиратный брак из-за статуса «сирота при жизни отца»,
как упомянуто выше. В барайте в Гмаре приведено: «Согласны мудрецы
с рабби Элиэзером в вопросе о малолетней, выданной замуж отцом,
которая развелась, – она подобна «сироте при жизни отца» - и вернул
её, ей запрещен левират, поскольку её развод полноценен». О чем
именно идет речь? Когда развелся с ней в то время, как она все еще
несовершеннолетняя, и вернул, когда она все еще не повзрослела;
однако если развелся с ней, когда она была несовершеннолетней, а
вернул после того, как повзрослела, или даже вернул её. и выросла у
него, и умер – совершает халицу или левират по выбору. От имени рабби Элиэзера сказали: совершает халицу, но не вступает в левиратный
брак» («Евамот» 109,1; смотри «ТосафотЙомТов»). Закон не согласен
с рабби Элиэзером.

Мишна седьмая

 משנה ז- פרק יג
ּומת ַּב ְעלָ ּה ֶׁשל ַא ַחת
ֵ ,ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות יְ תֹומֹות ְק ַטּנֹות
ִ ְְׁשנֵ י ַא ִחין נ
, וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ֵח ְרׁשֹות (יד) גְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ ה. ֵּתצֵ א ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה,ֵמ ֶהן
 ֵמת ַּב ְעלָ ה. ֵּתצֵ א ַה ְּק ַטּנָ ה ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה,ֵמת ַּבעְ לָ ּה ֶשל ְק ַטּנָ ה
 ַר ָּבן. ְמלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן ּבֹו,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,ֶׁשל ּגְ דֹולָ ה
, ַּת ְמ ִּתין ַעד ֶׁש ַּתגְ ִּדיל, וְ ִאם לָ או. ֵמ ֵאנָ ה, ִאם ֵמ ֲאנָ ה,אֹומר
ֵ ּגַ ְמלִ ֵיאל
 ִאי (טז) לֹו ַעל,אֹומר
ֵ
ַהֹוׁשע
ֻ ְ ַר ִּבי י.וְ ֵתצֵ א ַהּלֵ זּו ִמּׁשּום ֲאחֹוּת ִא ָּׁשה
 וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו, מֹוצִ יא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְבגֵ ט. וְ ִאי לֹו עַ ל ֵא ֶׁשת ָא ִחיו,ִא ְׁשּתֹו
:ַּב ֲחלִ יצָ ה
Два брата женаты на двух сестрах, которые являются несовершеннолетними сиротами, и умер муж одной из них – уйдет из-за
запрета «сестра жены»; такой же закон действует относительно
двух глухонемых сестер. Если одна из них уже взрослая, а вторая
мала, и умер муж младшей сестры, – уходит младшая из-за запрета
« сестра жены»; если умер муж взрослой сестры, рабби Элиэзер
говорит: обучают младшую, чтобы совершила с ним миун. Рабан
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Гамлиэль говорит: если совершила миун – совершила миун; если
нет – ждет взросления и освободится как сестра жены. Рабби Иошуа говорит: горе ему за жену его, горе ему за жену брата; жена
уходит с разводным письмом, жена брата – через халицу.

Объяснение мишны седьмой

Два брата женаты на двух сестрах, которые являются несовершеннолетними сиротами, (то есть их выдали замуж матери или
братья), и умер муж одной из них бездетным - уйдет из-за запрета
«сестра жены», несмотря на то, что их браки действительны лишь по
постановлению мудрецов, она свободна от левирата и от халицы, по
причине запрета как сестра жены деверя; такой же закон действует
относительно двух глухонемых сестер, которые не могут слышать и
говорить и чей брак также имеет юридическую силу лишь по постановлению мудрецов: если они замужем за братьями, и умер один из
них бездетным, то свободна вдова от халицы и от левирата по причине
запрета в качестве «сестра жены». - Если одна из них уже взрослая,
а вторая мала (например, два брата женаты на двух сестрах-сиротах,
одна из которых взрослая, то есть её брак имеет полную юридическую силу по Торе, вторая – несовершеннолетняя, то есть её брак
имеет юридическую силу по постановлению мудрецов), и умер муж
младшей сестры, то есть ей предстоит левират с мужем взрослой
сестры, - уходит младшая без левирата и без халицы из-за запрета
«сестра жены», так как она приходится сестрой жене деверя; если
умер муж взрослой сестры (то есть взрослой предстоит левиратный
брак с мужем несовершеннолетней сестры), рабби Элиэзер говорит:
обучают младшую, чтобы совершила с ним миун – таким образом она
полностью аннулирует свой брак, и её «муж» сможет заключить левиратный брак с её взрослой сестрой. Рабби Элиэзер полагает, что узы
левирата со старшей, которые диктует Тора, запрещают ему младшую,
поскольку брак с ней действителен лишь по постановлению мудрецов.
Следовательно, нет другого выхода, кроме миуна младшей сестры, так
как если она разведется, то левиратный брак с её взрослой сестрой
будет невозможен из-за запрета «сестра разведенной жены»; если же
совершит халицу с взрослой, не сможет жить с младшей, как с «женой
той, с которой совершена халица», - подговаривают её к миуну, так как
сказали мудрецы: навеки отдалится человек от миуна, на случай если
передумает, когда та вырастет (Гмара), следовательно, его жена уходит
после развода (жена брата – через халицу) – невестка же уходит после
халицы, но не заключает левиратный брак, так как он разведен с её
сестрой. Однако, рабби Элиэзер полагает, несмотря на то, что мудрецы
призывают воздерживаться от миуна, но из-за заповеди, например, как
в случае с левиратом, подговаривают малолетнюю заявить миун. Закон
согласен с мнением рабби Элиэзера.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
КГБ. Секретная папка ж-12»

Пометка на обложке:
«КАРТОН ПОРВАТЬ, БУМАГИ СЪЕСТЬ. КТО НАШЕЛ, В ТЮРЬМУ ПОШЕЛ».
Стенограмма устного распоряжения:
«Приказываю найти пропавшую машину в трехдневный срок. Проверить возможность бегства паровоза через Берингов пролив в Америку.
Генерал Крутогоров».
Рапорт № 2.
«Ввиду крайней закупорки железнодорожных путей до Урала и
даже после вариант «Пролив» не представляется фактически возможным.
Лейтенант в штатском Тяпкин».
Рапорт № 3.
«Детально проверил связи паровоза. Знакомства с иностранными
цистернами, платформами и вагон-ресторанами не прослеживаются.
Капитан в штатском Допекалов».
Телеграмма.
«Приказываю разморозить агента Эс-Эл (Старуха Ласточкина) и
установить с его (ее) помощью постоянный надзор за домом инженера.
Генерал Крутогоров».
Шифрованное донесение.
«Передайте дяде, что племянник послал внучат в лес за мясорубкой. Стрекоза».
Оно же после расшифровки:
«Довожу до сведения товарища Крутогорова, что указанный инженер вступил в контакт с малолетними лицами еврейской национальности.
Не называя точного вознаграждения, предложил накормить означенную
машину свежими овощами, в Люберцах, в первой половине дня. Предполагаю влияние японской разведки. Ласточкина».
Радиограмма:
«Всей оперативной группе, включая меня, быть завтра в Люберцах.
Передать агенту Эс-Эл, чтобы следовала за малолетними при максимальном приближении и полной маскировке. Напомнить тому же агенту, что
последний раз она села в сумасшедший дом именно на почве японской
разведки. Поэтому не надо сочинять. Цель видна, путь светел. Завтра
прихлопнем всю шайку. Генерал Крутогоров».
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Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Ава

2448 (-1312) года – тридцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (во второй раз).
18 Ава
В годы царя-идолопоклонника Ахаза, правившего Иудеей – Южным
Царством с 3183 (-577) по 3199 (-561) годы, в Ерушалаимском Храме
погас западный светильник Меноры.
Западный светильник Меноры ранее не гас никогда – ни в Мишкане,
ни в Храме, построенном царем Шломо. Когда первосвященник входил,
чтобы заправить светильники, западный светильник всегда горел, и
именно от него первосвященник зажигал остальные светильники. Так
продолжалось до времен царя Ахаза, который был большим злодеем,
чем все цари – его предшественники и все те, что царствовали после
него.
Писание рассказывает о произошедшем таким языком, как если бы
Ахаз сознательно погасил светильник:
«И собрал Ахаз сосуды дома Б-жьего, и порубил сосуды дома
Б-жьего, и запер двери дома Г-спода, и изготовил себе жертвенники
во всех углах в Иерушалаиме. И в каждом городе Иудеи устроил он
высоты, чтобы кадить другим богам, и разгневал Г-спода, Б-га отцов
своих» (Диврей ѓаЯмим II 28:24). И далее: «Также заперли двери притвора, и погасили светильники, и курения не воскуряли, и всесожжения
не возносили в святилище Б-гу Израиля» (Диврей ѓаЯмим II 29:1).
5689 (24 августа 1929) года жертвой кровавого погрома стала
святая еврейская община города Хеврона.
Во время пятничной молитвы муфтий призвал арабов к изгнанию
и уничтожению евреев. После молитвы арабы стали собираться
группами и вооружаться камнями и палками. Они начали нападать
на попадающихся им на улицах евреев, избивать их. Представители
еврейской общины бросились в «Бейт Романо», где размещались
британская администрация и полиция, с мольбами о помощи, однако,
командующий полицией велел им запереться в своих домах и не предпринимать никаких активных действий. Евреям ничего не оставалось,
как выполнить этот приказ и укрыться в своих домах, превратившихся
в ловушки.
В пятницу арабы ещё опасались ответа британской полиции, однако вскоре убедились, что она не намерена защищать евреев. Утром
в Шабат тысячи арабов, вооружённых ножами, топорами, вилами,
ломами и другими средствами нападения, двинулись к еврейским домам с криками: «Англичане за нас!» «Режь евреев!» Бесчинствующие
толпы, жаждущие крови, врывались в дома беззащитных евреев и
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безжалостно били, резали и рубили всех без разбора; над многими
жертвами погромщики жестоко издевались, прежде чем убить, насиловали женщин и девочек. Душераздирающие крики слышались из
еврейских домов, многие евреи взывали о милости к своим «добрым»
ещё вчера соседям и приятелям, но озверевшие арабы продолжали
свою кровавую оргию с криками: «Смерть евреям!» Погромщики не
сжалились ни над раввинами, к которым они приходили за советами, ни
над директором банка Слонимом, который давал им ссуды на хороших
условиях, ни над аптекарем Гершоном, оказывавшем им медпомощь.
Синагоги были осквернены, арабы устроили там общественные туалеты
и загоны для скота.
Опомнившись, британские власти решили вывести всех уцелевших
евреев в Ерушалаим. В тот ужасный день было убито 67 евреев, ранено – сотни.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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Афтара

АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «ЭКЕВ
ЙЕШАЯУ, 49:14 - 51:3

ֹאמר צִ ּיֹון עֲ ַזָבנִ י ה’ וַ ה’ ְׁשכֵ ָחנִ י( :טו) ֲה ִת ְׁשּכַ ח ִא ָּׁשה עּולָ ּה
(יד) וַ ּת ֶ
ֵמ ַר ֵחם ֶּבן ִּב ְטנָ ּה ּגַ ם ֵאּלֶ ה ִת ְׁשּכַ ְחנָ ה וְ ָאנֹכִ י ל ֹא ֶא ְׁשּכָ ֵחְך( :טז) ֵהן ַעל
ּומ ֲח ִר ַיביִ ְך
ּכַ ַּפיִ ם ַחּק ִֹתיְך חֹומ ַֹתיִ ְך נֶ גְ ִּדי ָּת ִמיד( :יז) ִמ ֲהרּו ָּבנָ יִ ְך ְמ ָה ְר ַסיִ ְך ַ
ִמ ֵּמְך יֵ צֵ אּו( :יח) ְׂש ִאי ָס ִביב ֵעינַ יִ ְך ְּור ִאי ּכֻ ּלָ ם נִ ְק ְּבצּו ָבאּו לָ ְך ַחי ָאנִ י
נְ ֻאם ה’ ּכִ י כֻ ּלָ ם ּכָ עֲ ִדי ִתלְ ָּב ִׁשי ְּות ַק ְּׁש ִרים ּכַ ּכַ ּלָ ה( :יט) ּכִ י ָח ְרב ַֹתיִ ְך
ּיֹוׁשב וְ ָר ֲחקּו ְמ ַבּלְ ָעיִ ְך( :כ)
וְ ׁש ְֹממ ַֹתיִ ְך וְ ֶא ֶרץ ֲה ִר ֻס ֵתְך ּכִ י ַע ָּתה ֵּתצְ ִרי ִמ ֵ
ֹאמרּו ְב ָאזְ נַ יִ ְך ְּבנֵ י ִׁשּכֻ לָ יִ ְך צַ ר לִ י ַה ָּמקֹום ּגְ ָׁשה ּלִ י וְ ֵא ֵׁש ָבה( :כא)
עֹוד י ְ
סּורה
מּודה ּגֹלָ ה וְ ָ
וְ ָא ַמ ְר ְּת ִּבלְ ָב ֵבְך ִמי יָ לַ ד לִ י ֶאת ֵאּלֶ ה וַ ֲאנִ י ְׁשכּולָ ה וְ גַ לְ ָ
וְ ֵאּלֶ ה ִמי גִ ֵּדל ֵהן ֲאנִ י נִ ְׁש ַא ְר ִּתי לְ ַב ִּדי ֵאּלֶ ה ֵאיפֹה ֵהם{ :פ}
לֹוהים ִהּנֵ ה ֶא ָּׂשא ֶאל ּגֹויִ ם יָ ִדי וְ ֶאל ַע ִּמים ָא ִרים
(כב) ּכֹה ָא ַמר ה’ ֱא ִ
נִ ִּסי וְ ֵה ִביאּו ָבנַ יִ ְך ְּבחֹצֶ ן ְּובנ ַֹתיִ ְך ַעל ּכָ ֵתף ִּתּנָ ֶׂשאנָ ה( :כג) וְ ָהיּו ְמלָ כִ ים
רֹות ֶיהם ֵמינִ יק ַֹתיִ ְך ַא ַּפיִ ם ֶא ֶרץ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לָ ְך וַ ֲע ַפר ַרגְ לַ יִ ְך
א ְֹמנַ יִ ְך וְ ָׂש ֵ
(כד) ֲהיֻ ַּקח
יְ לַ ֵחכּו וְ יָ ַד ַע ְּת ּכִ י ֲאנִ י ה’ ֲא ֶׁשר ל ֹא יֵ בֹׁשּו קֹוָ י{ :ס}
(כה) ּכִ י כֹה ָא ַמר ה’
קֹוח וְ ִאם ְׁש ִבי צַ ִּדיק יִ ָּמלֵ ט{ :ס}
ִמּגִ ּבֹור ַמלְ ַ
קֹוח ָע ִריץ יִ ָּמלֵ ט וְ ֶאת יְ ִר ֵיבְך ָאנֹכִ י ָא ִריב וְ ֶאת
ּומלְ ַ
ּגַ ם ְׁש ִבי גִ ּבֹור יֻ ָּקח ַ
אֹוׁש ַיע( :כו) וְ ַה ֲאכַ לְ ִּתי ֶאת מֹונַ יִ ְך ֶאת ְּב ָׂש ָרם וְ כֶ עָ ִסיס ָּד ָמם
ָּבנַ יִ ְך ָאנֹכִ י ִ
מֹוׁשיעֵ ְך וְ ג ֲֹאלֵ ְך ֲא ִביר יַ ֲעקֹב{ :ס}
יִ ְׁשּכָ רּון וְ יָ ְדעּו כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י ֲאנִ י ה’ ִ
(א) ּכֹה ָא ַמר ה’ ֵאי זֶ ה ֵס ֶפר ּכְ ִריתּות ִא ְּמכֶ ם ֲא ֶׁשר ִׁשּלַ ְח ִּת ָיה אֹו ִמי
ּנֹוׁשי ֲא ֶׁשר ָמכַ ְר ִּתי ֶא ְתכֶ ם לֹו ֵהן ַּב ֲעֹונ ֵֹתיכֶ ם נִ ְמּכַ ְר ֶּתם ְּוב ִפ ְׁש ֵעיכֶ ם
ִמ ַ
אתי וְ ֵאין עֹונֶ ה ֲה ָקצֹור
אתי וְ ֵאין ִאיׁש ָק ָר ִ
ֻׁשּלְ ָחה ִא ְּמכֶ ם( :ב) ַמּדּועַ ָּב ִ
ָקצְ ָרה יָ ִדי ִמ ְּפדּות וְ ִאם ֵאין ִּבי כ ַֹח לְ ַהּצִ יל ֵהן ְּבגַ עֲ ָר ִתי ַא ֲח ִריב יָ ם ָא ִׂשים
נְ ָהרֹות ִמ ְד ָּבר ִּת ְב ַאׁש ְּדגָ ָתם ֵמ ֵאין ַמיִ ם וְ ָתמֹת ַּבּצָ ָמא( :ג) ַאלְ ִּביׁש
סּותם{ :פ}
ָׁש ַמיִ ם ַק ְדרּות וְ ַׂשק ָא ִׂשים ּכְ ָ
ּמּודים לָ ַדעַ ת לָ עּות ֶאת יָ ֵעף ָּד ָבר יָ ִעיר
לֹוהים נָ ַתן לִ י לְ ׁשֹון לִ ִ
(ד) ה’ ֱא ִ
לֹוהים ָּפ ַתח לִ י
ּמּודים( :ה) ה’ ֱא ִ
ַּבּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר יָ עִ יר לִ י אֹזֶ ן לִ ְׁשמֹעַ ּכַ ּלִ ִ
אֹזֶ ן וְ ָאנֹכִ י ל ֹא ָמ ִר ִיתי ָאחֹור ל ֹא נְ סּוג ִֹתי( :ו) ּגֵ וִ י נָ ַת ִּתי לְ ַמּכִ ים ּולְ ָחיַ י
לֹוהים יַ ֲעזָ ר לִ י ַעל
לְ מ ְֹר ִטים ָּפנַ י ל ֹא ִה ְס ַּת ְר ִּתי ִמּכְ לִ ּמֹות וָ רֹק( :ז) וַ ה’ ֱא ִ
ּכֵ ן ל ֹא נִ כְ לָ ְמ ִּתי עַ ל ּכֵ ן ַׂש ְמ ִּתי ָפנַ י ּכַ ַחּלָ ִמיׁש וָ ֵא ַדע ּכִ י ל ֹא ֵאבֹוׁש( :ח)
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:ָקרֹוב ַמצְ ִּד ִיקי ִמי יָ ִריב ִא ִּתי נַ עַ ְמ ָדה ּיָ ַחד ִמי ַבעַ ל ִמ ְׁש ָּפ ִטי יִ ּגַ ׁש ֵאלָ י
לֹוהים יַ עֲ זָ ר לִ י ִמי הּוא יַ ְר ִׁשיעֵ נִ י ֵהן ּכֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו ָעׁש
ִ (ט) ֵהן ה’ ֱא
(י) ִמי ָבכֶ ם יְ ֵרא ה’ ׁש ֵֹמעַ ְּבקֹול ַע ְבּדֹו ֲא ֶׁשר ָהלַ ְך
} {ס:יֹאכְ לֵ ם
)(יא
} {ס:אלֹוהיו
ָ ֲח ֵׁשכִ ים וְ ֵאין נֹגַ ּה לֹו ְיִב ַטח ְּב ֵׁשם ה’ וְ יִ ָּׁשעֵ ן ֵּב
ֵהן ּכֻ ּלְ כֶ ם ק ְֹד ֵחי ֵאׁש ְמ ַאּזְ ֵרי זִ יקֹות לְ כּו ְּבאּור ֶא ְׁשכֶ ם ְּובזִ יקֹות ִּבעַ ְר ֶּתם
} {ס:ִמּיָ ִדי ָהיְ ָתה ּזֹאת לָ כֶ ם לְ ַמעֲ צֵ ָבה ִּת ְׁשּכָ בּון
(א) ִׁש ְמעּו ֵאלַ י ר ְֹד ֵפי צֶ ֶדק ְמ ַב ְק ֵׁשי ה’ ַה ִּביטּו ֶאל צּור ֻחּצַ ְב ֶּתם וְ ֶאל
 (ב) ַה ִּביטּו ֶאל ַא ְב ָר ָהם ֲא ִביכֶ ם וְ ֶאל ָׂש ָרה:ַמ ֶּק ֶבת ּבֹור ַנֻּק ְר ֶּתם
 (ג) ּכִ י נִ ַחם ה’ צִ ּיֹון:אתיו וַ ֲא ָב ְרכֵ הּו וְ ַא ְר ֵּבהּו
ִ ְּתחֹולֶ לְ כֶ ם ּכִ י ֶא ָחד ְק ָר
נִ ַחם ּכָ ל ָח ְרב ֶֹת ָיה וַ ּיָ ֶׂשם ִמ ְד ָּב ָרּה ּכְ עֵ ֶדן וְ עַ ְר ָב ָתּה ּכְ גַ ן ה’ ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה
} {ס:ּתֹודה וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ָ יִ ָּמצֵ א ָבּה
Это вторая из «ѓафтарот утешения» Главы из книг пророков, которыми
дополняют чтение недельных глав Торы все семь суббот, следующих
за Девятым Ава, связаны одной общей темой, проявлением признаков
окончания тяжелых времен, возвращением изгнанников на родину,
обновлением народа и его успокоением от бед. Но мудрецы, выбиравшие тексты из книг пророков для чтения в синагоге, даже решив
придать той или иной субботе особый характер подготовки к празднику
освобождения, ожидания Судного дня, приближения Девятого Ава
или утешения, никогда не отказывались от того, чтобы найти ѓафтару,
создающую определенную атмосферу и в то же время повторяющую
основные темы самой недельной главы. Глава Экев и соответствующая ей ѓафтара не являются исключением. Недельная глава Торы
посвящена обязанности, возложенной на сынов Израиля, сохранить
свой духовный уровень, несмотря на соседство ханаанских племен,
погрязших в идолопоклонстве и разврате. Она также содержит напоминание о том, что человек черпает жизненные силы и радость не только
из материальной составляющей мира, но, прежде всего из духовных
сфер «не одним лишь хлебом живет человек». ѓафтара в свою очередь
призывает понять причину выпадших на долю сынов Израиля лишений
и страданий. Если «ни осознают, что все наказания, обрушившиеся на
них, были вызваны тем, что люди забыли о духовности, и были направлены на то, чтобы снять с их глаз пелену и устранить завесу грубого
восприятия действительности, то сыны Израиля станут настоящими
«слугами Всевышнего», исполняющими Его поручения с радостью и
без принуждения.
14-23. Утешение Сиона
Большая часть еврейского народа утратила надежду на восстановление
государственной независимости. Многие из сынов Израиля считали,
что история еврейского народа закончена.
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/14/ «А СКАЗАЛ СИОН: «ОСТАВИЛ МЕНЯ БОГ, И ГОСПОДЬ, ЗАБЫЛ
МЕНЯ!».
14. Сион Пророк выбирает одну из гор, на которых стоит Иерусалим и на
которой стоял царский дворец, и использует ее как собирательный образ всего еврейского народа. Он представляет Сион как жену, изгнанную
мужем, как женщину, потерявшую своих сыновей и оплакивающую их.
Она жалуется на свое горе и не видит ему конца. «Всевышний забыл
меня», - говорит Сион.
/15/ ЗАБУДЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА МЛАДЕНЦА СВОЕГО, разве НЕ СЖАЛИТСЯ ОНА НАД СЫНОМ, вышедшим ИЗ ЧРЕВА ЕЕ? ДАЖЕ ЕСЛИ
ЭТИ МОГУТ ЗАБЫТЬ - Я НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!
15. даже если эти могут забыть Даже горе матери, утратившей ребенка, притупляется со временем. Но память Всевышнего о Своем
народе постоянна и никогда не ослабевает: Его переживание за судьбу
сынов Израиля всегда остается столь же острым, как в первый дань
их изгнания.
/16/ ВЕДЬ НА ЛАДОНЯХ НАЧЕРТАЛ Я ТЕБЯ, СТЕНЫ ТВОИ - ВСЕГДА
ПРЕДО МНОЮ!
16. начертал Этот пророческий образ указывает на то, что все происходящее в мире происходит по воле Всевышнего и направлено к достижению одной-единственной цели: восстановлению Сиона его стен
домов и Храма, который находился на горе Мория. И если это скрыто
от глаз людей и все события мировой истории кажутся проявлением
игры случая, то пред лицом Творца все они выстроены в стройной
последовательности, завершающейся восстановлением стен Сиона,
которые пред глазами Всевышнего уже сейчас стоят отстроенными.
17-23. Возвращение сыновей к матеря, которая не надеялась когда-либо увидеть их
/17/ СПЕШАТ СЫНОВЬЯ ТВОИ раскаяться - и тогда РАЗРУШИТЕЛИ
ТВОИ И ОПУСТОШИТЕЛИ ТВОИ УЙДУТ ОТ ТЕБЯ.
17 спешат Стремятся к своей матери собираясь со всех концов земли.
разрушители твои и опустошители твои Некоторые комментаторы
рассматривают это выражение как указание на те отряды, которые
были оставлены вавилонянами в Стране Израиля, но были вынуждены
бежать после падения Вавилона. Кимхи относит эти слова к злодеям,
вышедшим из среды сынов Израиля, которые стали причиной разрушения государства. Фраза меѓарсайих умахаривайих мимех йецеу
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(«разрушители и опустошители твои уйдут от тебя») стала поговоркой.
Ее смысл заключается в том, что злейшие враги Израиля, причинившие ему больше всего горя и опозорившие славное имя его вышли из
самого народа.
/18/ ПОДНИМИ ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИ ВОКРУГ - ВСЕ ОНИ СОБРАЛИСЬ, ПРИШЛИ К ТЕБЕ. ЖИВ Я, - СЛОВО БОГА, - ВСЕХ ИХ,
КАК УКРАШЕНИЕ НАДЕНЕШЬ ТЫ, КАК ОЖЕРЕЛЬЕ ПОВЯЖЕШЬ ИХ
СЛОВНО НЕВЕСТА.
18. все они собрались, пришли к тебе Пророк подчеркивает, что
даже те дети Сиона, которые изменили ему, вернулись теперь домой
(Ибн Эзра).
как украшение Сион рад своим возвращающимся детям, как невеста нарядным украшениям. Возрождение Сиона похоже на тот случай, когда
женщина, думавшая, что она овдовела нашла своего мужа. Украшение
приходит на смену знакам вдовства.
19-20 «В свете неожиданной радости, вызванной столь быстрым возвращением многочисленных детей, гора Сион должна подумать о том,
как расширить свою площадь и город вокруг себя, при готовив место
для все новых и новых потоков возвращающихся сынов Израиля»
(Скиннер).
/19/ ИБО РАЗВАЛИНЫ ТВОИ, И ПУСТОШИ ТВОИ, И ЛЕЖАЩАЯ В РУИНАХ СТРАНА ТВОЯ - пусть не тревожит тебя всё это, ИБО ТЕПЕРЬ
СТАНЕШЬ ТЫ ТЕСЕН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, И УДАЛЯТСЯ РАЗРУШИТЕЛИ
ТВОИ.
19. ибо теперь станешь ты тесен Для многочисленных пленников,
угнанных в чужие земли, и теперь возвращающихся к тебе.
/20/ ЕЩЕ СКАЖУТ ТЕБЕ СЫНОВЬЯ ТВОИ, которых считал ты ПОГИБШИМИ: «ТЕСНО ДЛЯ МЕНЯ МЕСТО ЭТО. ПОДВИНЬСЯ, ЧТО БЫ
Я МОГ РАСПОЛОЖИТЬСЯ!»
20. сыновья твои, [которых считал ты] погибшими Речь идет о
новом поколении, которое приходит, преисполненное сил и любви к
Сиону, словно не было долгих лет изгнания.
/21/ И СКАЖЕШЬ ТЫ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «КТО РОДИЛ МНЕ ЭТИХ?
ВЕДЬ ПОГИБЛИ СЫНОВЬЯ МОИ, И ОДИНОК Я, ПРЕБЫВАЮ В ИЗГНАНИИ И ОТВЕРГНУТ всеми, КТО ЖЕ ВЫРАСТИЛ ЭТИХ? ВЕДЬ Я
ОСТАЛСЯ ОДИН. ЭТИ, ГДЕ были ОНИ?»
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21. кто родил мне этих Горе Сион трудно представить себя матерью
этих многочисленных пленников, расплодившихся и размножившихся
на чужбине и теперь возвращающихся к ней.
в изгнании Сион долгие годы находился в одиночестве, т. к. еврейское
присутствие на Святой земле прекратилось.
/22/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ: ВОТ ВОЗНЕСУ Я К НАРОДАМ РУКУ МОЮ И ПЕРЕД ПЛЕМЕНАМИ ПОДНИМУ ЗНАМЯ МОЕ,
И ПРИНЕСУТ ОНИ СЫНОВЕЙ ТВОИХ В ПОЛАХ одежды своей, А ДОЧЕРЕЙ ТВОИХ НА ПЛЕЧАХ ПРИНЕСУТ.
22. подниму знамя Мое Знамя будет сигналом конца изгнания, собирания изгнанников, а также укажет то место, куда все народы должны
будут вернуть пленных сынов Израиля, находящихся под их властью.
в полах [одежды своей] Подобно тому, как раньше переносили маленьких детей.
/23/ И БУДУТ ЦАРИ народов ВОСПИТАТЕЛЯМИ детей ТВОИХ, А ВЕЛЬМОЖНЫЕ ОСОБЫ - КОРМИЛИЦАМИ младенцев ТВОИХ; ЛИЦОМ ДО
ЗЕМЛИ КЛАНЯТЬСЯ БУДУТ ТЕБЕ И ПРАХ НОГ ТВОИХ ЛИЗАТЬ. И УЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО Я – БОГ, И НЕ УСТЫДЯТСЯ УПОВАЮЩИЕ НА МЕНЯ.
23. воспитателями Пророк предсказывает, что все правители будут
охранять сынов Израиля и помогать им. Восстановление государства
произойдет с согласия всех народов (Винер).
и прах ног твоих лизать В знак полного подчинения. Подобно тому,
как на востоке побежденные склонялись перед победителями.
24-26. Судьба народов, которые не подчинялись воле Всевышнего
/24/ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОТНЯТО У СИЛЬНОГО [Эйсава] ЗАХВАЧЕННОЕ,
А ПЛЕНЕННОЕ У ПРАВЕДНИКА [Яакова] ВОЗВРАЩЕНО?
24. а плененное у праведника Пророк как бы ведет диалог с теми сынами Израиля, которые сомневаются в возможности исполнения всего
того, что предсказано им. «Неужели Израиль может быть спасен от
такого мощного врага как Вавилон?» - спрашивают они. В ответ звучит
утвердительный ответ пророка, произносимый от имени Всевышнего:
«Да, Я, Господь, спасу их».
/25/ НО ТАК СКАЗАЛ БОГ: И ПЛЕНЕННОЕ СИЛЬНЫМ ОТНЯТО БУДЕТ у него, И ЗАХВАЧЕННОЕ ДЕСПОТОМ ВОЗВРАЩЕНО БУДЕТ. И С
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ПРОТИВНИКОМ ТВОИМ БУДУ Я СРАЖАТЬСЯ, И СЫНОВЕЙ ТВОИХ
Я СПАСУ.
/26/ И НАКОРМЛЮ Я ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ ИХ СОБСТВЕННОЙ
ПЛОТЬЮ, И, СЛОВНО МОЛОДЫМ ВИНОМ, СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ
УПЬЮТСЯ ОНИ. И УЗНАЕТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ЧТО Я – БОГ, СПАСИТЕЛЬ
ТВОЙ И ИЗБАВИ- ТЕЛЬ ТВОЙ, ВЛАДЫКА ЯАКОВА!
26 и накормлю Я притеснителей твоих их собственной плотью Они
сами уничтожат себя в бесконечных междоусобных войнах.
Глава 50
Еще одна мысль не давала покоя изгнанникам: «Сохранился ли союз,
заключенный когда-то с праотцами, а затем у горы Синай с народом,
вышедшем из Египта, или Всевышний, устав от преступлений сынов
Израиля перестал считать союз действительным? Не является ли
изгнание свидетельством разрыва союза? Не похоже ли это на тот
случай, когда муж прогоняет жену, ведь закон Торы допускает развод
и существует правило написания разводного письма?». Ответом сомневающимся в вечности и неразрывности союза стали слова пророка, которые никогда не смолкают и продолжают звучать в каждом
поколении: «Где разводное, письмо, врученное вашей матери, которое
единственно могло бы быть доказательством развода?» Пророк говорит
обо всем обществе Израиля как о замужней женщине, заключившей
брачный союз, а об отдельных людях -как о ее сыновьях. Если моментом заключения союза можно считать дарование Торы, то изгнание
из Святой земли никто из пророков не назвал расторжением союза.
Наоборот, все они подчеркивали неразрывность и вечность связей,
установленных Всевышним со Своим народом. Наказания лишь помогут проявиться сущности еврейского народа, которая и заключается в
том, что он является народом, хранящим прямую и непосредственную
связь с Творцом. Эта связь не зависит от внешних обстоятельств, а
наказания за совершенные преступления, раскаяние и очищение от
греха лишь проявят ее новые аспекты.
/1/ ТАК СКАЗАЛ БОГ сынам Израиля: ГДЕ ТО РАЗВОДНОЕ ПИСЬМО
МАТЕРИ ВАШЕЙ, КОТОРЫМ ОТОСЛАЛ Я ЕЕ? ИЛИ КТО ТОТ ИЗ ЗАИМОДАВЦЕВ МОИХ, КОТОРОМУ ПРОДАЛ Я ВАС? ВЕДЬ ЗА ПРОВИННОСТИ ВАШИ БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ, И ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВАШИ
ОТОСЛАНА БЫЛА ВАША МАТЬ.
1. разводное письмо Поскольку не существует документа, который
подтвердил бы факт развода, брак не считается расторгнутым, а это
значит, что двери открыты для возвращения.
кто тот из заимодавцев Моих, которому продал Я вас Разве Всевыш-
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ний нуждается в ком бы то ни было и был должен просить взаймы, а
потом, не будучи в состоянии выплатить долг, отдал кредиторам Своих
детей в услужение? Конечно же это не так. Лишь за свои грехи были
изгнаны сыны Израиля, а потому никто не сможет помешать Творцу
собрать Свой народ, когда время наказания закончится.
были вы проданы Бедные родители часто отдавали детей в услужение в чужой дом.
/2/ ПОЧЕМУ, когда ПРИШЕЛ Я, НЕ БЫЛО НИКОГО? ЗВАЛ Я - И НИКТО
НЕ ОТВЕЧАЛ? НЕУЖЕЛИ КОРОТКА СТАЛА РУКА МОЯ, ЧТОБЫ послать ИЗБАВЛЕНИЕ? НЕУЖЕЛИ НЕТ У МЕНЯ СИЛ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ?
ВЕДЬ УПРЕКОМ СВОИМ МОГУ Я ОСУШИТЬ МОРЕ, ПРЕВРАТИТЬ
русла РЕК В ПУСТЫНЮ - СМЕРДЕТЬ БУДУТ РЫБЫ, ИБО НЕ БУДЕТ
ВОДЫ, И УМРУТ ОТ ЖАЖДЫ.
2. почему, [когда] пришел Я Пророк упрекает людей за сомнения и
неверие в избавление, которое произойдет в ближайшем будущем, за
то, что призыв Всевышнего не находит у них живого отклика.
неужели коротка стала рука Моя Мощь Всевышнего ничем не ограничена, ей не могут противостоять народы и даже законы природы - не
преграда для Бога, когда Он приходит избавить Свой народ.
могу Я осушить море В этих стихах приводится несколько намеков
на те чудеса, которые совершил Всевышний для сынов Израиля при
исходе из Египта.
/3/ ОБЛАЧУ Я НЕБЕСА МРАКОМ И ВРЕТИЩЕ СДЕЛАЮ ОДЕЯНИЕМ
ИХ».
3. облачу Я небеса мраком Во власти Всевышнего как земля, так и
небеса (Ибн Эзра)
Слуга Всевышнего объясняет смысл деяний Творца
4-9. Это одно из четырех мест второй части книги Йешаяѓу, где либо
говорится о слуге Всевышнего, либо приводятся его слова. Все эти
отрывки отличаются необычайной красотой и глубиной религиозной
мысли, однако к ним трудно подобрать комментарий, дающий достаточно убедительное объяснение на простом уровне. Слугой Всевышнего
является самая чистая и возвышенная часть народа Израиль - люди,
которые готовы умереть, но не изменить вере отцов. Они готовы терпеть
притеснения гонения и несправедливость со стороны своих же собратьев, которые не сумели подняться до понимания истинных ценностей
жизни и не смогли увидеть признаков начала нового времени. Эта лучшая часть народа с еще большей требовательностью, чем когда бы то
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ни было, призывает человека посвятить себя служению Всевышнему.
См. также Йешаяѓу, 42:1-4, 49:1-6, 52:13-53:12.
/4/ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ДАЛ МНЕ ЯЗЫК, ЧТОБЫ ОБУЧАТЬ,
ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ, КОГДА приходит ВРЕМЯ УСТАЛОМУ слушать
СЛОВО Бога; БУДИТ меня Всевышний КАЖДОЕ УТРО, БУДИТ УХО
МОЕ, ЧТОБЫ СЛУШАЛ Я КАК УЧЕНИК.
4 чтобы обучать Раскрыть смысл учения.
чтобы говорить, когда [приходит] время Предсказать срок наказаний, которые обрушатся на народ в том случае, если сыны Израиля не
раскаются и не исправят свои поступки.
чтобы слушал я Понял глубокий смысл событий прошлого, настоящего
и будущего.
/5/ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог РАСКРЫЛ МНЕ УХО, И Я НЕ СВОЕВОЛЬНИЧАЛ, НАЗАД НЕ ОТСТУПАЛ.
5. назад не отступал Не сомневался в том, что делаю и говорю, не
страшился никого и в точности передавал слова пророчества.
/6/ СПИНУ СВОЮ ПОДСТАВЛЯЛ Я БЬЮЩИМ, А щеки СВОИ - ВЫРЫВАЮЩИМ ВОЛОСЫ. ЛИЦА СВОЕГО НЕ ПРЯТАЛ Я ОТ ПОРУГАНИЙ
И ПЛЕВКОВ.
6. спину свою подставлял я Был покорен Божественной Воле.
/7/ И ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ПОМОЖЕТ МНЕ, ПОЭТОМУ НЕ боюсь Я ПОРУГАНИЯ, ПОЭТОМУ СДЕЛАЛ Я ЛИЦО МОЕ КАК КРЕМЕНЬ,
И ЗНАЮ Я, ЧТО НЕ БУДУ ПОСРАМЛЕН.
7. Поэтому не [боюсь] я поругания У Йешаяѓу никогда не возникало
вопроса, почему праведник должен переносить страдания, как человек
святой, проникнутый любовью ко Всевышнему, может оказаться в положении гонимого и презираемого.
что не буду посрамлен Глубина понимания всего происходящего и
страстное желание помочь народу отбрасывают на задний план все
остальные чувства (См. Ирмеяѓу, гл 17, книгу Иов и Теѓилим, гл. 22)
/8/ БЛИЗОК Всевышний, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ МЕНЯ - ТОТ, КТО ХОЧЕТ
ЗАТЕЯТЬ ТЯЖБУ СО МНОЙ, СТАНЕМ МЫ ВМЕСТЕ! ТОТ, КТО ХОЧЕТ
СУДИТЬСЯ СО МНОЙ, ПУСТЬ ПОДОЙДЕТ КО МНЕ!
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8. оправдывающий меня Борьба с идолопоклонством и чуждым
влиянием окружающих народов образно представлена как судебный
процесс, происходящий пред лицом Всевышнего (Давидсон).
станем мы вместе Пред лицом Судьи.
/9/ ВЕДЬ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ПОМОЖЕТ МНЕ - КТО ТОТ, ЧТО
ПРИЗНАЕТ МЕНЯ ВИНОВНЫМ? ВЕДЬ ВСЕ ОНИ, враги мои, СЛОВНО
ОДЕЖДА ОБВЕТШАЮТ, МОЛЬ ПОЖРЕТ ИХ.
9. что признает меня виновным Пророк надеется на заступничество
Всевышнего, т. к. знает, что он не сам пришел поучать людей, а был
послан сказать им гневные слова обличения.
10-11. Послание, призванное вселить надежду, но в то же время содержащее предупреждение, которое можно назвать «Песнь верного слуги».
/10/ ТОТ ИЗ ВАС, КТО БОИТСЯ БОГА И СЛУШАЕТСЯ ГОЛОСА пророка, РАБА ЕГО, - даже ЕСЛИ ХОДИТ ОН ВО ТЬМЕ, И НЕТ ЕМУ СВЕТА,
ПУСТЬ ПОЛАГАЕТСЯ НА ИМЯ БОГА И ОПИРАЕТСЯ НА ВСЕСИЛЬНОГО Бога СВОЕГО.
10. тот из вас Основная масса сынов Израиля сопоставляется с людьми исключительной праведности. Именно она представлена в образе
верного и праведного слуги.
если ходит он во тьме В отчаянии, утратив всякую надежду.
/11/ ВОТ ВСЕ ВЫ, РАЗДУВАЮЩИЕ ОГОНЬ гнева Бога, БРОСАЮЩИЕ
ИСКРЫ в Бога - ИДИТЕ В ПЛАМЕНЬ ОГНЯ ВАШЕГО И В ИСКРЫ,
КОТОРЫЕ РАЗЖИГАЛИ ВЫ! «ОТ МОЕЙ РУКИ БУДЕТ наказание ЭТО
ВАМ, В СКОРБИ умрете вы И ЛЕЖАТЬ БУДЕТЕ в могиле!
11. идите в пламень огня вашего Огонь служит в данном случае образом коварных замыслов, направленных на то, чтобы погубить служителей Всевышнего. Попытка безбожников и язычников уничтожить
лучшую часть сынов Израиля обернется погибелью для них самих.
См. Теѓилим, 7:15.
ГЛАВА 51
1-3. Произнесены слова утешения, и пророк начинает рассказ о будущем. Чудеса, которые произошли во время исхода из Египта, сыны
Израиля увидят еще раз, хотя возможно, и в несколько другой форме.

Ñóááîòà

242

Афтара

От людей, преисполненных веры, требуется только одно: ни на мгновение не сомневаться в том, что, несмотря на свою малочисленность
они смогут отстроить Сион.
/1/ СЛУШАЙТЕ МЕНЯ, СТРЕМЯЩИЕСЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИЩУЩИЕ БОГА! ВЗГЛЯНИТЕ НА СКАЛУ, ИЗ КОТОРОЙ ВЫСЕЧЕНЫ ВЫ, И
В ОТВЕРСТИЕ ЯМЫ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗВЛЕЧЕНЫ ВЫ!
1. взгляните на скалу... и в отверстие ямы Этот образ указывает на
праотцев.
/2/ ВЗГЛЯНИТЕ НА АВРАѓАМА, ПРАОТЦА ВАШЕГО, И НА САРУ, РОДИВШУЮ ВАС, ИБО ЕГО ОДНОГО ПРИЗВАЛ Я И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО,
И УМНОЖИЛ потомство ЕГО.
2. взгляните на Авраѓама Следует вспомнить обещание, которое
Всевышний дал Авраѓаму - сделать его многочисленным народом и
благословением для всех семейств земли. Разве оно не исполнилось?
Настало время воздать награду всем тем праведникам, которые мечтали о восстановлении Сиона и никогда не теряли веры.
ибо его одного призвал Я В то время, когда у него не было ни одного ребенка. Всевышний избрал Авраѓама, чтобы произвести от него
многочисленный народ. «Авраѓам был один, и он унаследовал землю»
(Йехезкель, 33 24).
/3/ И так же УТЕШИТ БОГ СИОН, УТЕШИТ ВСЕ РУИНЫ ЕГО, И СДЕЛАЕТ ПУСТЫНЮ ЕГО ПОДОБНОЙ ЭДЕНУ, А засушливую СТЕПЬ ЕГО
- ПОДОБНОЙ САДУ БОГА. РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ ОБИТАТЬ БУДУТ В
НЕМ, БЛАГОДАРНОСТЬ Всевышнему И ЗВУКИ ПЕНИЯ».
3. и [так же] утешит Бог Сион Эти слова преисполнены уверенности,
потому что они являются пророческим видением будущего. Утешение
будет полным, несмотря на то, что лишь немногие способны внимать
голосу Всевышнего.
пустыню Вне всякого сомнения изгнанники, вернувшиеся из Вавилонии, долго сомневались, прежде чем решились отправиться в путь
в незнакомую для них страну, оставляя плодородную почву, обильно
орошаемую водами дождей и богатые пастбища с сочной травой на берегах многочисленных крупных и мелких рек. Поэтому пророк обещает,
что заброшенные земли опустевшей Иудеи вновь обретут плодородие
и произойдет это очень быстро (Эрлих). В наше время мы все стали
свидетелями того, как Страна Израиля расцветает и даже пустынная
местность становится плодородной, когда народ, любящий свою Ро-
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дину, возвращается в ее пределы.
и звуки пения Радость переполняет людей, и они поют и в дороге и
во время работы.
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ФАРБРЕНГЕН
КУДА СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА
«И будет, за то, что будете слушать правопорядки эти и соблюдать
и исполнять их, хранить будет (вас) Г-сподь, Б-г…» (Дворим 7:12).
Для обозначения речевого оборота «за то, что» в нашем случае
использовано редкое слово « – עקבэкев», давшее название нынешней
главе. Вообще у этого слова несколько значений: «вследствие», «след»,
но буквальный его смысл – это «ступня», «пятка». Какая же была необходимость использования именно этого редкого слова?
Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) в своём комментарии даёт этому
такое объяснение:
и будет, за то, что будете слушать…– (означает «пята», и можно
также перевести: если будете слушать «пяту», попираемое пятой.) Если
внимать будете заповедям легким, которые человек (обычно) попирает
своими пятами (т. е. склонен пренебрегать ими), то... хранить будет
Г-сподь...

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ЕВРЕЙ

Другими словами, существует риск, что человек будет «топтать»
– то есть недооценивать некоторые из заповедей Торы, откладывая
их исполнение «на потом». Разделяя законы Творца на «главные»
и «второстепенные», человек руководствуется собственными соображениями. Таким образом, главным мерилом полезности и целесообразности для него является его личное субъективное видение этого
мира, своя собственная система ценностей. Здесь-то и кроется главная
опасность! Ведь от такого человека можно ожидать чего угодно, мало
ли что взбредёт ему в голову!
Корень проблемы в том, что такой человек, исполняя заповеди
Торы, умудряется сохранять верность принципам, не сопоставимым с
иудаизмом!
Каковы же последствия подобного поведения?

НАПРАСНЫЕ СЛОВА – ВИНЬЕТКА ЛОЖНОЙ СУТИ

Возьмем, к примеру, повеление «любить ближнего, как самого
себя» – эта заповедь включает в себя любовь ко всем евреям без исключения. Услышав о подобном требовании, тот, кто делит заповеди
на «главные» и «второстепенные», скажет: «Что за ерунда! Мне бы
полюбить сначала тех, кого я знаю лично! А тут речь идет о людях,
которых я даже в глаза не видел!»
Услышав о призыве исполнять сегодня законы Торы более усердно и строго, чем он делал это раньше, он ответит теми же словами:
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«Где это видано?! В любом деле важно соблюдать последовательность,
и больше того, что требует закон, я делать не стану!».
Подобные аргументы звучат весьма логично и убедительно, но
они – пусты по своей сути и являются ничем иным, как происками нашего злого начала.

ПУСТЬ ОН В СВЯЗКЕ ОДНОЙ С ТОБОЙ!

Важно помнить, что основным принципом иудаизма вообще и
хасидизма в частности является « – קבלת עולКаболась Оль» («Принятие ярма Небес») и особенно ярко это качество проявляется в нашем
отношении к заповедям Творца. В книге «Тания» объясняется, что
слово « – מצוהмицва» («заповедь») происходит от слова « – צוותהцавта»
- «связь», «застёжка». Так как заповеди связывают человека со Всевышним, который их заповедал, и именно при помощи их безоговорочного
исполнения (а не размышления о целесообразности их выполнения!)
строится в нашем мире жилище Ему Благословенному.
По материалам беседы Любавичского Ребе –
Главы нашего поколения в Субботу главы «Экев», сборник «Ликутей
Сихот», том 19

Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи
семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы
и годы их детей
в здоровье и благополучии.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

20:05

21:30

8:24

Днепр

19:50

21:00

9:01

Донецк

19:37

20:47

8:51

Харьков

19:49

21:02

8:54

Хмельницкий

20:24

21:36

9:32

Киев

20:14

21:27

9:16

Кропивницкий

20:01

21:11

9:12

Краматорск

19:40

20:51

8:53

Кривой Рог

19:54

21:04

9:08

Одесса

20:01

21:08

9:21

Запорожье

19:47

20:56

9:02

Николаев

19:57

21:05

9:15

Черкассы

20:04

21:16

9:11

Черновцы

20:25

21:35

9:38

Полтава

19:55

21:06

9:01

Житомир

20:20

21:33

9:24

Ужгород

20:41

21:51

9:52

Каменское

19:51

21:01

9:03

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,
с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР
ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.

Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими
заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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