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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
ɧɚɲɟɦɫɜɹɬɨɦɹɡɵɤɟɜɫɟɷɬɨɜɦɟɫɬɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɏɂɌȺɌ±ɚɛ
ɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɫɥɨɜ©ɏɭɦɚɲªɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ©Ɍɟɯɢɥɢɦªɉɫɚɥɦɵ
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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ɞɨɦɟɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɞɚɫɬɫɱɚɫɬɶɟɜɠɢɡɧɢ
ɏɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɟɜɪɟɣɫɤɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ±
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ɧɟɞɟɥɸ
ɈɫɨɛɭɸɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɧɚɞɨɜɵɪɚɡɢɬɶɡɚɷɬɨɩɪɚɜɥɟɧɢɸɌɨɪ
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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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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 Б-жьей помощью,
28 Менахем-Ава 5711 года
Бруклин
Мир и благословение!
В ответ на сообщение о дне рождения, я хочу благословить Вас на
укрепление Вашего счастья, чтобы нашли легко работу и смогли бы содержать жену и всех детей в душевном и телесном спокойствии. И также
Всевышний укрепит Вашу Божественную душу, которая находится в плену,
чтобы смогли провести работу в материальном мире для укрепления мира
в доме, ведь я поразился тому, что Вы не видите то, что ясно видно всем,
что это совет злого начала, которое укрепляется в этом вопросе.
И я уже сказал Вам неоднократно и повторяю еще раз, что Вы должны стараться с большими усилиями в вопросе мира в доме между Вами и
Вашей супругой, так как мой тесть и учитель, ребе, дал согласие на Ваш
брак. И известно высказывание мудрецов, что у женщин разум слабее,
и они часто плачут, поэтому Вы должны уступать, особенно в житейских
вопросах. И если во все времена мудрецы подчеркивали важность мира в
доме, то тем более в канун субботы. И мы все сейчас, со всеми евреями,
находимся в канун субботы после полудня, когда близок конец изгнания
и приход праведного Машиаха.
Понятно, что самое большое сокрытие сейчас в вопросах мира в
доме, так как известно, что это важная вещь и во всей Торе пути ее - пути
приятные, и все стези ее - мир. Особенно в этом последнем изгнании, о
котором сказали наши мудрецы в трактате «Йома» 9б, что оно наступило
из-за отсутствия мира. И чем ближе конец изгнания, тем больше противоборство с противоположной стороны, препятствующей делать мир в мире
вообще и между мужем и женой в этом мире, что соответствует мужу и
жене в духовном мире, в частности. Но по верблюду и ноша и, несомненно, даются силы для этого, чтобы пройти испытание, см. также брошюру
«Эхольцу».
С благословением на Б-гобоязненность и мир в доме.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «РЕЭ»

Употребление мяса: права и обязанности
Ликутей сихот, т. 4
Вот уставы и законы, которые неукоснительно исполняйте в земле,
которую дал Г-сподь …: Когда расширит Г-сподь, Б-г твой, пределы
твои, как Он обещал тебе, и ты скажешь: «Поел бы я мяса», - потому
что пожелает душа твоя поесть мяса, то ешь мясо, сколько угодно душе
твоей. Если далеко от тебя будет то место, какое изберет Г-сподь, Б-г
твой, чтобы утвердить там Имя Свое, то заколи от твоего крупного и
мелкого скота, который дал Г-сподь тебе, как я повелел тебе, и ешь во
вратах твоих, сколько угодно душе твоей… Но крепись, чтобы не есть
крови, ибо кровь - душа; и не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее. На
землю вылей ее, как воду.
(Дварим, 12:1,20-24)
Когда расширит… – Тора учит доброму правилу: не следует человеку
желать мяса, пока не достиг изобилия и богатства.
сколько угодно душе твоей… – однако в пустыне им было запрещено
будничное мясо [т.е. мясо непосвященных в жертву животных], и разрешено только мясо животных, посвященных и принесенных в мирную
жертву.
(Раши)
Рабби Ишмаэль говорит: Тора учит нас, что [с приходом в Землю Израиля] разрешено есть мясо в обыденных целях. Ведь ранее (в пустыне)
евреям запрещалось есть мясо в обыденных целях, [и разрешалось
лишь мясо жертв], но после того, как они вошли в Землю Израиля, Тора
разрешила есть мясо, когда пожелают.
Рабби Акива говорит: Тора учит нас, что [с приходом в Землю Израиля] запрещено резать скот любым способом. Ведь ранее (в пустыне)
евреям было разрешено резать скот любым способом, но после того,
как они вошли в Землю Израиля, Тора запретила мясо, зарезанное не
по законам шхиты.
(Талмуд, Хулин, 16б-17а)

1. Как ели мясо в пустыне?

В Торе сказано : «Когда расширит Г-сподь, Б-г твой, пределы твои, как
Он обещал тебе, и ты скажешь: «Поел бы я мяса», - потому что пожелает душа твоя поесть мяса, то ешь мясо, сколько угодно душе твоей».
Талмуд приводит следующее толкование этого стиха : «Рабби Ишмаэль
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говорит: Тора учит нас, что [с приходом в Землю Израиля] разрешено
есть мясо в обыденных целях. Ведь ранее (в пустыне) евреям запрещалось есть мясо в обыденных целях, [и разрешалось лишь мясо жертв],
но после того, как они вошли в Землю Израиля, Тора разрешила есть
мясо, когда пожелают».
Так же объясняет и Раши в своем комментарии : «Однако в пустыне им
было запрещено будничное мясо [т.е. мясо непосвященных в жертву
животных]».
Такова интерпретация этого стиха по мнению рабби Ишмаэля. Но закон
установлен в соответствии с мнением рабби Акивы, который считает ,
что по приходу в Землю Израиля никаких дополнительных разрешений
касательно мяса не было получено, и уже в пустыне евреям было позволено есть мясо в обыденных целях. Рабби Акива утверждает, что
упомянутый стих ставит иную цель – добавить новый запрет после поселения в Земле Израиля. Ранее (в пустыне) евреям было разрешено
забивать скот любым способом , но после того, как они вошли в Землю
Израиля, Тора запретила мясо, зарезанное не по законам шхиты .
Смысл стиха «Когда расширит Г-сподь, Б-г твой, пределы твои …,
можешь есть мясо», по мнению рабби Акивы, нужно понимать не буквально, а как расширение материальных возможностей. Этими словами
«Тора учит доброму правилу: не следует человеку желать мяса, пока
не достиг изобилия и богатства» . Это толкование Раши тоже приводит
в своем комментарии на Тору .
Хотя закон не соответствует мнению рабби Ишмаэля, неудивительно,
что Раши приводит его толкование о том, что в пустыне евреям запрещалось есть мясо в обыденных целях. Ведь оба мнения – это «слова
Б га живого» , и Раши выступает здесь как комментатор, а не как законоучитель (тем более, что речь идет о его комментарии к Танаху, а не
к Талмуду). Поэтому по некой причине он решил привести толкование
рабби Ишмаэля.
Не понятно другое: как Раши мог привести в своем комментарии оба
толкования – как рабби Ишмаэля, так и рабби Акивы, одно по соседству
с другим , хотя они, на первый взгляд, противоречат друг другу. Если
слова «когда расширит» понимать, как территориальное расширение,
то есть вход в Землю Израиля (как считает рабби Ишмаэль), то как с
этим связано «расширение материальных возможностей»? Если речь
идет об изобилии и богатстве как необходимом условии для питания
мясом, то нет разницы, будет ли эта благополучная жизнь проходить
в пустыне, в земле Израиля или в каком-нибудь ином месте. Значит,
живущий в достатке может есть мясо где угодно, что противоречит
мнению рабби Ишмаэля, считавшего, что это позволено только в
Земле Израиля .
Тот факт, что Раши использует оба толкования, говорит о том, что на
глубоком уровне они не противоречат друг другу, более того - составляют одно целое. Мнение рабби Ишмаэля («после того, как вошли в
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Землю Израиля, Тора разрешила есть мясо, когда пожелают») и рабби
Акивы (после того, как вошли в Землю Израиля, Тора запретила мясо,
зарезанное не по законам шхиты) отталкиваются от одной и той же
позиции . Разница между ними только в интерпретациях, которые приводят к разным выводам: по мнению рабби Ишмаэля, вход в Землю
Израиля привел к дополнительному разрешению, а по мнению рабби
Акивы – к дополнительному запрету.
Хотя закон установлен по мнению рабби Акивы, Раши здесь приводит мнение рабби Ишмаэля, поскольку указание, которое касается
духовной работы в наше время, отражается именно во мнении рабби
Ишмаэля. (Не случайно Ребе Раяц настаивал на выполнении древнего
установления ежедневно изучать соответствующий отрывок недельной
главы Торы с комментарием Раши, ведь каждый день надо жить практическими указаниями, которые мы извлекаем из недельной главы).

2. Зачем мясо, если есть ман?

Как известно , духовные задачи евреев в пустыне отличались от их
миссии в Земле Израиля. В пустыне евреи были оторваны от мирских
забот, а с приходом в Землю Израиля на их плечи легла работа – превратить материальный мир в «обжитую землю» (т.е. место, где раскрывается святость). И это отразилось во всех деталях жизни: в пище,
одежде, жилье и др.
Что касается рассматриваемого вопроса – употребления мяса: в пустыне основной пищей служил ман, небесный хлеб, который не имел
отношения к наслаждениям этого мира. Употребляя ман, люди могли
чувствовать любой вкус, но этот вкус не был полноценным. Дело в
том, что настоящее удовлетворение от еды требует визуальной составляющей, как сказано: «когда глаз видит, сердце желает» . Евреи
же не видели пищу, вкус которой ощущали, поэтому ман не давал того
чувства насыщения, какое дает земной хлеб .
Когда люди находились в пустыне, в отрыве от мира, употребление
мяса как обычной пищи, доставляющей удовольствие, было неуместно. Мясо можно было есть, если оно было освящено и имело статус
жертвы. Когда евреи пришли в Землю Израиля, началась работа по
освящению материального мира. Чтобы духовно очистить материальность, требуется войти в ее рамки, иначе невозможно духовно возвысить конкретный предмет или пищу. Поэтому на этом этапе стало
актуальным употребление мяса как обычной еды, способной доставить
удовольствие . Духовное очищение и возвышение такого мяса происходит, когда человек ест его ради служения Всевышнему , вплоть до
ступени, о которой сказано «На всех путях твоих познавай Его» (когда
материальные вещи, с которыми имеет дело человек, становятся проникнуты Б-женственностью ).
Это объясняет слова, приведенные в продолжении рассматриваемого
отрывка: «Но крепись, чтобы не есть крови» . Исправление мира вклю-
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чает употребление мяса в обыденных целях, но это должно делаться
лишь для удовлетворения необходимых потребностей человека. Нельзя допустить, чтобы это происходило с пылом и вдохновением (что и
символизирует кровь) ! Пыл еврейского сердца должен быть направлен
лишь к святым вещам, и поэтому кровью окропляли жертвенник Б-га.
Но когда появляется пыл в сферах, не имеющих прямого отношения к
святости, Тора говорит : «на землю выливай ее». Это относится даже к
разрешенному Торой, и даже тогда, когда человек использует материальное во имя Небес, и даже на таком уровне, когда материя становится
проникнута святостью. Даже при этом его пыл проникнут не страстью
к Б-жественности, а лишь влечением к материальной составляющей
предмета. Поэтому даже в сфере кошерного питания кровь не должна
иметь отношение к еврею.

3. Аргумент рабби Ишмаэля: не доросли

В свете вышесказанного разрешение употреблять мясо как обыденную
пищу в Земле Израиля выражает духовный спуск. Но в действительности этот спуск дал возможность подняться на еще более высокий
уровень, чем был достигнут в пустыне . Более того, за счет того, что
евреи духовно поднялись еще выше, чем были в пустыне, они смогли
заняться исправлением столь приземленных аспектов материального
мира.
Это относится и к разрешению есть мясо. В пустыне евреи еще не достигли нового уровня духовного подъема, поэтому не были способны
оказать духовное воздействие на мясо на приземленном уровне обыденного питания. Поэтому рабби Ишмаэль считает, что в пустыне им
было запрещено есть мясо в обыденных целях: по его мнению, они не
были в состоянии его возвысить духовно . Но «когда расширит Г сподь,
Б г твой, предел твой», «живя в изобилии и богатстве», то есть, когда
евреи получили изобилие духовных сил настолько, что это отразилось
и в материальной сфере (расширение территориальных границ, вход в
землю Израиля), тогда они получили возможность раскрыть духовность
даже в обыденном процессе употребления мяса.
Каким образом возникла эта возможность? Когда душа приобрела
новые силы, она смогла проникнуть вглубь человеческой природы настолько, что обрела возможность связаться с низменным, животным
влечением к мясу. Посредством этой связи раскрывается внутренний
смысл данного влечения – стремление души раскрыть и извлечь духовные искры, заключенные в мясе .
Способность проникнуть в низменные влечения и заставить их реализовать Б-жественный замысел еврейская душа приобрела со входом
в Святую Землю. Эта идея заключена в словах стиха «и ты скажешь:
«Поел бы я мяса», - потому что пожелает душа твоя поесть мяса».
После того, как евреи пришли в Землю Израиля, влечение их тела к
мясу («Поел бы я мяса») исходит из духовных стремлений («потому
что пожелает душа твоя поесть мяса»). Душа стремится раскрыть
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Б-женственность в этом мясе, и потому еврею хочется его есть.

4. Аргумент рабби Акивы:
в пустыне тоже нужна лопатка

В свете вышесказанного ясно, что со входом в Землю Израиля началась
духовная работа, призванная раскрыть духовность в материальном
мире, и для этого требовалось быть вовлеченными в этот мир в большей степени, чем в пустыне. Это объясняет, почему в Земле Израиля
пользование мирскими благами было разрешено в большей степени,
чем в пустыне.
В свете этого не понятно мнение рабби Акивы (принятое как закон): согласно ему в Земле Израиля разрешенного не добавилось (он считает,
что мясо в обыденных целях можно было есть и в пустыне), а наоборот,
появился запрет - «после того, как они вошли в Землю Израиля, Тора
запретила мясо, зарезанное не по законам шхиты».
Суть мнения рабби Акивы заключается в следующем:
В пустыне евреи питались маном, который полностью усваивался
организмом, не оставляя никаких отходов, но при этом была дана заповедь : «и лопатка будет у тебя… и когда будешь садиться снаружи
[испражняясь], то копай ею, а затем — покрой испражнение свое». Талмуд объясняет , что в пустыне имелась потребность в этой заповеди,
поскольку евреи приобретали обычную пищу у торговцев соседних народов. Для евреев, находящихся в пустыне, в отрыве от материального
мира питание обычной пищей было духовным падением. Им это не
было запрещено, но все же не соответствовало высокому духовному
уровню поколения пустыни – «поколения высшего познания» . Однако
у евреев была свобода выбора: им была предоставлена возможность
покупать обычную пищу, оставляющую отходы, и питаться ей.
Но поскольку речь идет о поколении столь высокого уровня, о людях, у
которых пища не оставляла отходов, а одежда и жилье (облака славы)
не изнашивались, то определенный положительный эффект их поступки
оказывали, даже если были связаны с духовным падением.
Поэтому рабби Акива утверждает, что и в пустыне было разрешено есть
мясо в обыденных целях (хотя положено было питаться маном, «небесным хлебом»). Рабби Акива, как известно, всегда пытался оправдать
евреев . Поэтому он считал, что высокий духовный потенциал еврея в
пустыне сохранял в какой-то мере свою силу даже тогда, когда человек
опускался и ел мясо в обыденных целях. Даже опустившись, еврей в
какой-то мере мог извлечь Б-жественный свет, заключенный в мясе,
ведь мясо не было запрещено и становилось человеческой плотью и
кровью.
Все же основным и желательным было для евреев в пустыне питание
маном, а не обычной едой. Те же, кто решался отойти от нормы и опуститься до того, чтобы питаться мясом, мог в некоторой мере извлечь
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из него искры святости. И поэтому мясо не нуждалось в специальном
способе забоя – шхите. Шхита необходима как воплощение принципа «пути ее (Торы) – пути благостные», т.е. чтобы уберечь животное
от лишних страданий . Но поскольку в пустыне употребление мяса в
обыденных целях не было нормой, Тора не обязала забивать скот способом шхиты. Это соответствует общему правилу, согласно которому
редко встречающиеся ситуации еврейский закон не регламентирует
дополнительными постановлениями и ограничениями. Поэтому в качестве обычной еды в пустыне было позволено есть мясо животного,
зарезанного любым способом.

5. Что такое шхита

Вот еще одна причина, почему в пустыне евреям было разрешено
резать скот любым способом:
Талмуд говорит , что слово шхита значит «перетягивание» . Перетягивание – это перемещение предмета с одного места в другое. В этом
и заключается духовное содержание процесса шхиты: взять вещь из
сферы клипот, нечистых сил, которым свойственны раздробленность и
разобщенность, и перенести ее в сферу единства Всевышнего, сферу
святости .
Рабби Акива, по мнению которого в пустыне евреи в некоторой степени могли воздействовать на материальный мир, признает, что у них
не было сил совершить эту духовную работу полноценно. Они однозначно не могли духовно возвысить («перетянуть») мясо, съедаемое
в обыденных целях и переместить его в сферу Б-жественности (тем
более, что уровень раскрытия Б-жественности в пустыне был чрезвычайно высоким). Поэтому им было позволено есть мясо, зарезанное
любым способом.
(На основе этого можно объяснить утверждение Рамбама, что мясо,
забитое посредством шхиты, в пустыне было запрещено для употребления в обыденных целях, и только мясо, зарезанное иным способом,
можно было есть в качестве обычной еды . Поскольку идея шхиты состоит в «перетягивании» вещи из области нечистоты в сферу святости,
в пустыне этот процесс можно было осуществить лишь в отношении
жертвенного мяса, но не того мяса, которое резали для еды. Поэтому
шхиту, производимую для обычного употребления, можно уподобить
ситуации, когда человек производит шхиту для обыденных целей во
дворе Храма, что является прямым запретом Торы .)
После входа в Землю Израиля силы души укрепились и обогатились,
получив возможность раскрывать духовность в материи на постоянной
основе, включая возможность духовного подъема мяса, употребляемого в обыденных целях. С тех пор мясо животного, зарезанного не
по правилам шхиты, стало запрещено. Мясу теперь всегда требуется
шхита, так как постоянным подходом к служению Б-гу сегодня является
стремление, чтобы во всем, чем еврей занимается, включая употре-
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бление мяса, ощущалась связь с единым Б-гом.

6. Почему Раши приводит оба толкования

Мнение рабби Ишмаэля и мнение рабби Акивы строятся на одной
основе. Они оба считают, что при входе в Землю Израиля духовные
аспекты «обогатились», позволив проводить духовную работу более
высокого уровня. Поэтому в Земле Израиля появилась возможность
духовно возвысить даже мясо, которое ели в обыденных целях.
Спор заключается в следующем. Рабби Ишмаэль считает, что в пустыне
(до того, как возникли эти особые духовные силы) данная работа вообще не была возможной. И поэтому в пустыне есть мясо в обыденных
целях было вообще запрещено, а стало разрешенным лишь в Святой
Земле.
Рабби Акива, в своею очередь, считает, что и в пустыне (до того, как
евреи получили широкие духовные возможности), их работа оказывала
некое воздействие, хотя и не того уровня, который стал возможен в
Земле Израиля. Поэтому рабби Акива считает, что в пустыне не было
потребности (или даже было запрещено) делать шхиту животным, употребляемым в качестве обычной пищи, а в Земле Израиля появилась
обязанность делать шхиту в любом случае.
Теперь понятно, почему Раши приводит оба толкования. Мнение рабби
Ишмаэля, согласно которому «расширит» подразумевает расширение
территориальных границ Земли Израиля, в более глубоком смысле соответствует сказанному рабби Акивой: «Тора учит доброму правилу: не
следует желать мяса, пока не достиг изобилия и богатства». Согласно
мнению рабби Ишмаэля, этот закон касается общности всех евреев
(а не конкретного человека, достигшего такого состояния): пока весь
народ был в пустыне, где еще не имел особого духовного богатства,
народу было запрещено есть мясо для удовлетворения обыденных
потребностей.

7. Распорядок дня

Как говорилось выше, Раши толкует стих в соответствии с мнением рабби Ишмаэля, хотя закон и не таков, и объясняется это тем, что подход
к служению Б-гу в наше время соответствует мнению рабби Ишмаэля.
Аспекты пустыни и Земли Израиля в духовном плане присутствуют в
ежедневном служении каждого еврея: в начале дня человек еще не способен заниматься мирскими вещами, он словно находится в пустыне.
Лишь когда силы души обогащаются за счет молитвы и изучения Торы,
человек ощущает себя как в Земле Израиле, и тогда может заниматься
мирскими делами, превращая материю в инструмент для служения Б-гу.
Согласно рабби Ишмаэлю, в пустыне было запрещено есть мясо для
удовлетворения обыденных желаний. В духовном плане это означает,
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что до молитвы запрещено есть, чтобы насытиться («для удовлетворения обыденных желаний») , поесть можно лишь если того требует
здоровье и т.п. И именно после молитвы («войдя в Землю Израиля»)
разрешается есть мясо для удовлетворения обыденных потребностей,
ради того, чтобы возвысить материальный мир. Но при условии «не
есть кровь», т.е. делать это без излишнего пыла.
Поскольку порядок духовного служения сейчас соответствует мнению
рабби Ишмаэля , и до молитвы («в пустыне») запрещено есть мясо
для насыщения своих потребностей, поэтому Раши приводит именно
это мнение.
Но некие общие указания мы можем извлечь и из мнения рабби Акивы,
который считает, что с приходом изобилия и богатства подобает есть
мясо: после расширения духовных возможностей и обретения новых
душевных сил требуются новые достижения и результаты в работе над
духовным подъемом материального мира.
Еврей должен быть в постоянном движении, и каждый день он должен
достигать большего богатства в сфере святости и нового уровня исправления материального мира. Поэтому каждый день он должен приходить
к новой ступени духовного перемещения материального («шхиты»)
в сферу святости и единого Б-га, и чтобы сегодня это коснулось тех
вещей, на которые вчера он еще не мог повлиять.
Так должно быть по прошествии каждого дня, каждой недели, каждого
месяца и в особенности – каждого года. Каждый год надо начинать
служение на более высоком уровне. Месяц элул служит подготовкой к
Рош ѓа-Шана, поэтому духовная работа в этот месяц должна быть совершенно иной, нежели в предыдущие месяцы. И таким образом мы
заслужим добрую запись и печать на добрый и сладкий год.
(Из беседы в субботу главы «Реэ», 5719 (1959) г.)
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Алтер Ребе писал:
«Все души - едины.
Только тела разделяют нас. Тот, кто ставит
тело выше духа, никогда не испытывает настоящей любви или
дружбы».
МЫ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Менахем-Ава

Те, кто молятся в четырех парах тфиллин, поступают следующим образом:
а) Накладывают ручной и головной тфиллин РАШИ перед произнесением отрывка «В каком месте...» (стр. 23) и молятся в них до окончания
«Только праведники..» (стр. 85).
б) Снимают головной тфиллин РАШИ и накладывают — без благословения — головной тфиллин «Шмуша Раба» и произносят «Слушай,
Израиль» (стр. 46) до «Истинное» (стр. 48) и произносят Псалмы, в
соответствии с тем, как книга Псалмом разделена по дням месяца, а
выполняющие заповеди самым лучшим и тщательным образом учат
их также с комментариями РАШИ и «Мецудот».
в) После этого накладывают — без благословения — тфиллин рабейну
Тама, читают «Слушай, Израиль» до «Истинное», раздел «Посвящай
Мне...» (стр. 85) и «Шесть вещей», которые напечатаны в молитвеннике. И изучают главу из Мишны каждый в соответствии со своим
пониманием.
г) Снимают головной тфиллин рабейну Тама и накладывают — без
благословения — головной тфиллин РААВАДа, и читают «Слушай,
Израиль» до «Истинное» и изучают раздел из недельной главы Пятикнижия с комментариями РАШИ: в воскресенье до раздела второго
дня, в понедельник — раздел второго дня и так далее.

Хумаш
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ХУМАШ

КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 11

26. Смотри, я полагаю пред
вами сегодня благословение и
проклятие.
26. смотри, я (полагаю пред вами)...
благословение и проклятие. Изреченные
на горе Геризим и на горе Эвал.

27. Благословение, чтобы внимали вы заповедям Господа,
Б-га вашего, какие я заповедую
вам сегодня;
27. благословение. С тем, чтобы вы
слушали, внимали.

28. И проклятие, если внимать
не будете заповедям Господа,
Б-га вашего, и уклонитесь от
пути, который я заповедую
вам сегодня, чтобы ходить за
божествами чужими, каких вы
не знали.

פרק י”א
 ְר ֵאה ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ ְפנֵ יכֶ ם ַהּיֹום.כו
:ְּב ָרכָ ה ְּוקלָ לָ ה
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה
 ָה ֲאמּורֹות ְּב ַהר גְ ִרזִ ים ְּוב ַהר:וקללה
:ֵע ָיבל

 ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּו.כז
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
ֵ ֶאל ִמצְ ֹות ה’ ֱא
:ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום
: ַעל ְמנָ ת ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּו:את הברכה

 וְ ַה ְּקלָ לָ ה ִאם ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו ֶאל.כח
ֹלהיכֶ ם וְ ַס ְר ֶּתם ִמן
ֵ ִמצְ ֹות ה’ ֱא
ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם
־ֹלהים
ִ ַהּיֹום לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי ֱא
:ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ַדעְ ֶּתם

28. с пути, который я заповедую вам
сегодня, чтобы ходить... Отсюда делаешь вывод, что всякий служащий идолу
уклоняется от всего того пути, который
заповедан Исраэлю. (Исходя) из этого,
(мудрецы) говорили: Признавать идола
то же, что отвергать всю Тору [Сифре].

מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם
 ָהא לָ ַמ ְד ָּת ֶׁשּכָ ל:’היום ללכת וגו
 ֲה ֵרי הּוא ָסר ִמּכָ ל,בֹודה זָ ָרה
ָ עֹובד ֲע
ֵ ָה
: ִמּכָ אן ָא ְמרּו.ַה ֶּד ֶרְך ֶׁשּנִ צְ ַטּוּו יִ ְׂש ָר ֵאל
כֹופר ְּבכָ ל
ֵ ְ ּכ,בֹודה זָ ָרה
ָ ּמֹודה ַּב ֲע
ֶ ‘ּכָ ל ַה
:’ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ ַה

29. И будет: когда приведет тебя
Господь, Б-г твой, на землю, на
которую ты вступаешь для овладения ею, то дай благословение к горе Гepизим, а проклятие
к горе Эвал.

ֹלהיָך
ֶ  וְ ָהיָ ה ּכִ י ִיְב ֲיאָך ה’ ֱא.כט
ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה
לְ ִר ְׁש ָּתּה וְ נָ ַת ָּתה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַעל
ַהר ּגְ ִרזִ ים וְ ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה עַ ל ַהר
:עֵ ָיבל

Âîñêðåñåíüå
29. то дай благословение. Согласно Таргуму, благословляющих (поставь).
к горе Геризим. (Священнослужители
и левиты) обращаются лицами своими
к горе Гризим и провозглашают благословение: «Благословен муж, который
не делает изваяния и литого (идола)
и т. д. «. Все «проклят» в разделе (гл.
27) изрекли вначале, (в обратном виде)
как «благословен», а затем обратились
своими лицами к горе Эвал и изрекли
проклятие (см. Раши к 27, 12) [Coтa
32a]. (Т. е. благословение за исполнение
заповеди предшествовало проклятию за
нарушение.)

30. Вот они за Йарденом, в отдалении, к заходу солнца, на
земле кенаани, обитающего в
степи, против Гилгала, у дубрав
Морэ.
30. вот они. Обозначил их (указал их местонахождение).
אחרי. (Означает:) за переправой через
Йарден на большом расстоянии, в отдалении. И таково значение слова: везде,
где сказано ( אחריв отличие от אחר, в
виду имеется) большая удаленность (см.
Раши к В начале 15, 1) [Сифре; Сота 33 б].
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 ‘יָ ת: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ונתתה את הברכה
: ֶאת ַה ְּמ ָב ְרכִ ים,’ְמ ָב ְרכַ יָ א
הֹופכִ ין
ְ  ּכְ לַ ֵּפי ַהר גְ ִרזִ ים:על הר גרזים
“ּברּוְך ָה ִאיׁש
ָ : ָּופ ְתחּו ַּב ְּב ָרכָ ה,ְּפנֵ ֶיהם
.”’ּומ ֵּסכָ ה וְ גֹו
ַ ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ֶּפ ֶסל
 ָא ְמרּו ְּת ִחּלָ ה,רּורים ֶׁש ַּב ָּפ ָר ָׁשה
ִ ּכָ ל ָה ַא
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָה ְפכּו ְּפנֵ ֶיהם,’ִּבלְ ׁשֹון ָ‘ּברּוְך
:ּכְ לַ ֵּפי ַהר ֵע ָיבל ָּופ ְתחּו ִּב ְקלָ לָ ה

 ֲהל ֹא ֵה ָּמה ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן ַא ֲח ֵרי.ל
ֶּד ֶרְך ְמבֹוא ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּב ֶא ֶרץ ַהּכְ נַ עֲ נִ י
ַהּי ֵֹׁשב ָּבעֲ ָר ָבה מּול ַהּגִ לְ ּגָ ל ֵאצֶ ל
:ֵאלֹונֵ י מ ֶֹרה
: נָ ַתן ָּב ֶהם ִס ָימן:הלא המה
 ַה ְר ֵּבה, ַא ֲח ֵרי ַה ֲע ָב ַרת ַהּיַ ְר ֵּדן:אחרי
,”“א ֲח ֵרי
ַ  וְ זֶ הּו לְ ׁשֹון.וְ ָהלְ ָאה לְ ֵמ ָרחֹוק
 ֻמ ְפלָ ג,”“א ֲח ֵרי
ַ ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
:הּוא

по пути к заходу солнца. В отдалении
от Йардена к западу. И ударение в стихе
доказывает, что это две (самостоятельные) единицы, ибо они отмечены
двумя кантиляционными знаками: אחרי
отмечено «пашта» (это разделительный
знак), а  דרךотмечено «машпел» (йетив) и
(также) знаком «дагеш». Если бы אחרי דרך
(представляло собой) единое сочетание,
то  אחריбыло бы отмечено соединительным ударением, «шофар афух» (маапах), а
( דרךбыло бы отмечено) «пашта», (и буква
«далет») не имела бы знака «дагеш».

 לְ ַהּלָ ן ִמן ַהּיַ ְר ֵּדן:דרך מבוא השמש
 וְ ַט ַעם ַה ִּמ ְק ָרא מֹוכִ ַיח.לְ צַ ד ַמ ֲע ָרב
 ֶשנִ נְ ְקדּו ִּב ְׁשנֵ י,ֶׁש ֵהם ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים
,“א ֲח ֵרי” נָ קּוד ְּב ַפ ְׁש ָטא
ַ ,ְט ָע ִמים
.”ד ֶרְך” נָ קּוד ְב ַמ ְש ֵפל וְ הּוא ָּדגּוׁש
ֶ ְו
,וְ ִאם ָהיָ ה ַ‘א ֲח ֵרי ֶד ֶרְך’ ִדיּבּור ֶא ָחד
ׁשֹופר
ָ “א ֲח ֵרי” ִּב ְמ ָׁש ֵרת ְּב
ַ ָהיָ ה נָ קּוד
:”ד ֶרְך” ְּב ַפ ְׁש ָטא וְ ָר ֶפה
ֶ ְ ו,ָהפּוְך

против Гилгала. В отдалении от Гилгала
(а не рядом с ним).

: ָרחֹוק ִמן ַהגִ לְ גָ ל:מול הגלגל

дубрав Морэ. Это Шехем, как сказано:
«до места Шехема, до дубравы Морэ» [В
начале 12:6].

 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ְׁשכֶ ם הּוא:אלוני מורה
,“עד ְמקֹום ְׁשכֶ ם
ַ :) ו,(בראשית יב
:”מֹורה
ֶ ַעד ֵאֹלון
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31. Как переходите вы Йарден,
чтобы прийти, овладеть землей, которую Господь, Б-г ваш,
дает вам, так овладеете вы ею
и будете жить на ней.

 ּכִ י ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן.לא
’לָ בֹא לָ ֶר ֶׁשת ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה
ֹלהיכֶ ם נ ֵֹתן לָ כֶ ם וִ ִיר ְׁש ֶּתם א ָֹתּה
ֵ ֱא
:יׁש ְב ֶּתם ָּבּה
ַ ִו

31. как переходите вы Йарден... Чудеса
у Йардена будут знаком для вас, что вы
придете и овладеете землей [Сифре].
(Здесь  כיозначает сопоставление: как...,
так...).

 נִ ִּסים:’כי אתם עוברים את הירדן וגו
ֶׁשל יַ ְר ֵּדן יִ ְהיּו ִס ָימן ְביֶ ְדכֶ ם ֶׁש ָּתבֹואּו
:וְ ִת ְירׁשּו ֶאת ָה ָא ֶרץ

32. И соблюдайте исполнить
все законы и все правопорядки,
которые я полагаю пред вами
сегодня.

Глава 12

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם לַ עֲ ׂשֹות ֵאת ּכָ ל
ְ .לב
ַה ֻח ִּקים וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר
:ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ ְפנֵ יכֶ ם ַהּיֹום

פרק י”ב

1. Вот законы и правопорядки,
которые вы соблюдайте исполнить на земле, которую дал
Господь, Б-г твоих отцов, тебе
для овладения ею, во все дни,
сколько живете вы на земле:

 ֵאּלֶ ה ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים.א
ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמרּון לַ עֲ ׂשֹות ָּב ָא ֶרץ
ֹלהי ֲאב ֶֹתיָך לְ ָך
ֵ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה’ ֱא
לְ ִר ְׁש ָּתּה ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
:ַחּיִ ים ַעל ָה ֲא ָד ָמה

2. Уничтожьте совсем со всех
мест, где служили племена,
которых вы изгоняете, их божества на высоких горах и на
холмах и под всяким деревом
зеленеющим.

 ַא ֵּבד ְּת ַא ְּבדּון ֶאת ּכָ ל ַה ְּמקֹמֹות.ב
ֲא ֶׁשר עָ ְבדּו ָׁשם ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר
ֹלה ֶיהם
ֵ ַא ֶּתם י ְֹר ִׁשים א ָֹתם ֶאת ֱא
עַ ל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ עַ ל ַהּגְ ָבעֹות
:וְ ַת ַחת ּכָ ל עֵ ץ ַרעֲ נָ ן

2. уничтожьте совсем (до конца). Сказано אבד, а вслед за этим ( תאבדוןокончательно, бесследно уничтожьте). Отсюда
(делаем вывод), что истребляющий предмет идолопоклонства должен вырвать
его с корнем (не оставляя следа от него)
[Авода зара 45 б].
со всех мест, где служили... А что должны вы истребить оттуда? Их божества,
которые на горах.

 וְ ַא ַחר ּכָ ְך,”“א ֵבד
ַ :אבד תאבדון
בֹודה זָ ָרה
ָ עֹוקר ֲע
ֵ ְ ִמּכָ אן ל,”“ת ַא ְבדּון
ְ
:ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּצָ ִריְך לְ ָׁש ֵרׁש ַא ֲח ֶר ָיה
:’את כל המקומות אשר עבדו שם וגו
ֹלה ֶיהם
ֵ “את ֱא
ֶ ?ּומה ְת ַא ְבדּון ֵמ ֶהם
ַ
:”ֲא ֶׁשר ַעל ֶה ָה ִרים
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3. И разрушьте их жертвенники,
и разбейте их камни памятные,
а их деревья кумирные сожгите
огнем, и изваяния их божеств
изрубите, и истребите их имя с
того места.

 וְ נִ ַּתצְ ֶּתם ֶאת ִמ ְזְּבח ָֹתם.ג
וְ ִׁש ַּב ְר ֶּתם ֶאת ַמּצֵ ב ָֹתם וַ ֲא ֵׁש ֵר ֶיהם
ֹלה ֶיהם
ֵ ִּת ְׂש ְרפּון ָּב ֵאׁש ְּופ ִסילֵ י ֱא
ְּתגַ ֵּדעּון וְ ִא ַּב ְד ֶּתם ֶאת ְׁש ָמם ִמן
:ַה ָּמקֹום ַההּוא

3. מזבח. (Это жертвенник, сложенный) из
нескольких камней.

: ֶׁשל ֲא ָבנִ ים ַה ְר ֵּבה:מזבח

 מצבה- из одного камня, и это есть постамент, о котором говорится в Мишне
[Авода зара 3, 7]: «Камнем, который
первоначально был вытесан в качестве
постамента (для идола, пользоваться
запрещено) «.

, וְ ִהיא ִביֹמוס, ֶׁשל ֶא ֶבן ַא ַחת:מצבה
 ֶ‘א ֶבן:)ֶׁש ְּׁשנּויָ ה ַּב ִּמ ְׁשנָ ה (ע”ז מז ב
:’ֶׁש ֲחצָ ָבּה ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה לְ ִביֹמוס

אשרה. Это дерево, (служащее предметом) идолопоклонства.

: ִאילָ ן ַהנֶ ֱע ָבד:אשרה

и истребите их имя. Давая им клички
позорные: «дом возвышенный» переименуйте в «дом подвальный», «глаз
всевидящий» - «глаз с колючкой» [Авода
зара 46а].

 לְ כַ ּנֹות לָ ֶהם ֵׁשם:ואבדתם את שמם
ֹקורין לָ ּה ֵ‘ּבית
ִ ’ ֵ‘ּבית גַ לְ יָ א:לִ גְ נַ אי
:’ ֵ‘עין קֹוץ,’ ֵ‘עין ּכֹל,’כַ ְריָ א

4. Не делайте такого Господу,
Б-гу вашему;
4. не делайте такого. Чтобы воскурять
Небесам (т. е. Превечному) на всяком
месте (какое выберете, подобно идолопоклонникам); но только на месте,
которое Он изберет. Другое объяснение:
«и разрушьте их жертвенники,... и истребите их имя... Не делайте такого» - это
запрет стереть ИМЯ и разбить камень
жертвенника или переднего двора [Сифре; Макот 22 а]. Сказал рабби Ишмаэль:
«Неужели можешь предположить, что
сыны Исраэля разбивают жертвенники
(Превечного)? Однако (понимать следует
так:) не делайте подобного их поступкам, а (в противном случае) ваши грехи
приведут к тому, что разрушено будет
Святилище, (возведенное) вашими отцами» [Сифре].

5. Но только к месту, которое изберет Господь, Б-г ваш, из всех
колен ваших, чтобы утвердить

:ֹלהיכֶ ם
ֵ  ל ֹא ַתעֲ ׂשּון ּכֵ ן לַ ה’ ֱא.ד
 לְ ַה ְק ִטיר לַ ָּׁש ַמיִ ם ְּבכָ ל:לא תעשון כן
 ּכִ י ִאם ַּב ָּמקֹום,)(ּפסּוק ה
ָ ָמקֹום
 “וְ נִ ַּתצְ ֶּתם: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר
,ֶאת ִמ ְזְבח ָֹתם וְ ִא ַּב ְד ֶּתם ֶאת ְׁש ָמם
מֹוחק ֶאת
ֵ ְ ַאזְ ָה ָרה ל,”ל ֹא ַת ֲעׂשּון ּכֵ ן
 אֹו,ֹנותץ ֶא ֶבן ִמן ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ֵ ְַה ֵּׁשם ּול
 ‘וְ כִ י: ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל.ִמן ָה ֲעזָ ָרה
ֹנותצִ ין
ְ ַּת ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְע ְּתָך ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל
ֶאת ַה ִּמ ְזְּבחֹות? ֶאּלָ א ֶׁשּל ֹא ַּת ֲעׂשּו
ֹונֹותיכֶ ם לְ ִמ ְק ַּדׁש
ֵ ּכְ ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם וְ יִ גְ ְרמּו ֲע
:’בֹותיכֶ ם ֶׁשּיֵ ָח ֵרב
ֵ ֲא

 ּכִ י ִאם ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר.ה
ֹלהיכֶ ם ִמּכָ ל ִׁש ְב ֵטיכֶ ם לָ ׂשּום
ֵ ה’ ֱא
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там Имя Свое, к Его обиталищу
устремляйтесь, и приходи туда;
5. к Его обиталищу устремляйтесь. Это
скиния в Шило.

Âîñêðåñåíüå
ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם לְ ִׁשכְ נֹו ִת ְד ְרׁשּו
:את ָׁש ָּמה
ָ ָּוב
: זֶ ה ִמ ְׁשּכַ ן ִׁשיֹלה:לשכנו תדרשו

6. И приносите туда ваши всесожжения и ваши жертвы, и
ваши десятины, и возношение
вашей руки, и обетованное
вами, и доброхотные ваши
дары, и первородных вашего
скота крупного и мелкого;

ֹֹלתיכֶ ם
ֵ אתם ָׁש ָּמה ע
ֶ  וַ ֲה ֵב.ו
וְ ְזִב ֵחיכֶ ם וְ ֵאת ַמעְ ְׂשר ֵֹתיכֶ ם וְ ֵאת
רּומת יֶ ְדכֶ ם וְ נִ ְד ֵריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹתיכֶ ם
ַ ְּת
:ְּוב ֹכרֹת ְּב ַק ְרכֶ ם וְ צֹאנְ כֶ ם

6. и ваши жертвы. Обязательные мирные
жертвы (как, например, два агнца в мирную жертву; см. И воззвал 23,19).

:חֹובה
ָ  ְׁשלָ ִמים ֶׁשל:וזבחיכם

десятины ваши. Десятина из скота и
вторая десятина (доставляются), чтобы есть это в пределах городской стены
(Йерушалаима).

ּומ ֲע ֵׂשר
ַ  ַמ ֲע ַׂשר ְּב ֵה ָמה:מעשרתיכם
:חֹומה
ָ ֵׁשנִ י לֶ ֱאכֹל לִ ְפנִ ים ִמן ַה

возношение вашей руки (из вашей руки).
Это первые плоды, о которых сказано: «и
возьмет священнослужитель корзину из
твоей руки» [26, 4].

 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּכּורים
ִ  ֵאּלּו ַה ִּב:תרומת ידכם
 “וְ לָ ַקח ַהּכ ֵֹהן:) ד,ָּב ֶהם (דברים כו
:”ַה ֶּטנֶ א ִמיָ ֶדָך

и первенцев вашего скота крупного.
Чтобы передать их священнослужителю,
и он принесет их там в жертву [Сифре].

7. И ешьте там пред Господом,
Б-гом вашим, и радуйтесь всему, к чему приложена ваша
рука, вы и семейства ваши, чем
благословил тебя Господь, Б-г
твой.

, לְ ִת ָתם לַ ּכ ֵֹהן:ובכורות בקרכם
:וְ יַ ְק ִר ֵיבם ָׁשם

ֹלהיכֶ ם
ֵ  וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ָׁשם לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.ז
ּוׂש ַמ ְח ֶּתם ְּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח יֶ ְדכֶ ם ַא ֶּתם
ְ
:ֹלהיָך
ֶ ָּוב ֵּתיכֶ ם ֲא ֶׁשר ֵּב ַרכְ ָך ה’ ֱא

7. чем благословил тебя Господь. Согласно благословению приноси [Сифре].

: ָה ֵבא, לְ ִפי ַה ְּב ָרכָ ה:’אשר ברכך ה

8. Не делайте всего, что мы делаем здесь сегодня, - каждый,
что прямо в его глазах;

 ל ֹא ַתעֲ ׂשּון ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו.ח
ע ִֹׂשים ּפֹה ַהּיֹום ִאיׁש ּכָ ל ַהּיָ ָׁשר
:ְּבעֵ ינָ יו

8. не делайте всего, что мы делаем...
Относится к (сказанному) выше: «Как
переходите вы Йарден... « [11,31]. Тотчас
по переходе Йардена дозволяется вам

לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים
,) לא,מּוסב לְ ַמ ְעלָ ה (דברים יא
ָ :’וגו
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приносить жертвы на возвышении на
протяжении четырнадцати лет овладения (землей) и раздела (земли). Однако
на возвышении не приносите всего, что
вы приносите «здесь сегодня» в скинии,
которая с вами и которая была помазана
и (поэтому) пригодна для принесения при
ней очистительных и повинных жертв,
обетованных и доброхотных жертв, однако на возвышении приносятся только
жертвы по обету и доброхотные. И таково (значение сказанного) «каждый, что
прямо в его глазах» - жертвы по обету
и доброхотные, которые вы назначаете
по вашему усмотрению (потому что
угодно вам принести их), а не по обязанности (на вас возложенной); такое
можете приносить на возвышении (но
не очистительную или повинную жертву, которые являются обязательными)
[Сифре; Зeвaxuм 117 б].

עֹוב ִרים ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
ְ ַעל “ּכִ י ַא ֶּתם
 ִמּיָ ד, ּכְ ֶׁש ַּת ַע ְברּו ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן,”’וְ גֹו
 ּכָ ל,ֻמ ָּת ִרים ַא ֶּתם לְ ַה ְק ִריב ְּב ָב ָמה
,ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ֶׁשל ּכִ ּבּוׁש וְ ִחּלּוק
ְּוב ָב ָמה ל ֹא ַּת ְק ִריבּו ּכָ ל ַמה ֶׁש ַא ֶּתם
 ֶׁשהּוא,ַמ ְק ִר ִיבים ּפֹה ַהּיֹום ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן
ִע ָּמכֶ ם וְ נִ ְמ ָׁשח וְ הּוא ּכָ ֵׁשר לְ ַה ְק ִריב
, נְ ָד ִרים ּונְ ָדבֹות,ּבֹו ַח ָּטאֹות וַ ֲא ָׁשמֹות
ֲא ָבל ְּב ָב ָמה ֵאין ָק ֵרב ֶאּלָ א ַהנִ ָדר
,”“איׁש ּכָ ל ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו
ִ : וְ זֶ הּו,וְ ַהנִ ָדב
נְ ָד ִרים ּונְ ָדבֹות ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְתנַ ְּד ִבים ַעל
 וְ ל ֹא ַעל,יְ ֵדי ֶׁשּיָ ָׁשר ְּב ֵעינֵ יכֶ ם לַ ֲה ִב ָיאם
:אֹותם ַּת ְק ִריבּו ְּב ָב ָמה
ָ ,חֹובה
ָ יְ ֵדי

9. Ибо вы не пришли еще на
место покоя и к уделу, который
Господь, Б-г твой, дает тебе.

אתם עַ ד עָ ָּתה ֶאל
ֶ  ּכִ י ל ֹא ָב.ט
’נּוחה וְ ֶאל ַהּנַ ֲחלָ ה ֲא ֶׁשר ה
ָ ַה ְּמ
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך
ֶ ֱא

9. ибо вы не пришли. На протяжении
всех тех четырнадцати лет (завоевания
и раздела земли).

אֹותן ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה
ָ  ּכָ ל:כי לא באתם
:ָׁשנָ ה

на место покоя. Это Шило.
удел. Это Йерушалаим [Сифре; Зевахим
119 а].
букв.: доныне, до сих пор. То же, что
«еще не» (пришли; и это относится к
будущему, к четырнадцати годам завоевания и раздела, о которых говорит
Моше).

10. И вы перейдете Йарден и
поселитесь на земле, которую
Господь, Б-г ваш, дает вам в
удел, и Он даст вам покой от
всех ваших врагов вокруг, и вы
будете жить безопасно;
10. и вы перейдете Йарден и поселитесь

: זֹו ִׁשיֹלה:אל המנוח ה
:רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְ זֹו י:הנחלה
: ּכְ מֹו ֲע ַדיִ ן:עד עתה

יׁש ְב ֶּתם
ַ ִ וַ עֲ ַב ְר ֶּתם ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ו.י
ֹלהיכֶ ם ַמנְ ִחיל
ֵ ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
ֶא ְתכֶ ם וְ ֵהנִ ַיח לָ כֶ ם ִמּכָ ל א ֵֹיְביכֶ ם
:יׁש ְב ֶּתם ֶּב ַטח
ַ ִִמ ָּס ִביב ו
:ועברתם את הירדן וישבתם בארץ
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на земле. (Означает) что вы должны разделить ее, и каждый будет знать свой
удел и (территорию) своего колена.

 וִ ֵיהא ּכָ ל ֶא ָחד ַמּכִ יר ֶאת,קּוה
ָ ְֶׁש ְּת ַחּל
:ֶחלְ קֹו וְ ֶאת ִׁש ְבטֹו

и даст вам покой. После овладения и
раздела (земли) и обретения покоя от
племен, «которых оставил Господь,
чтобы испытать ими Исраэля» [Судьи 3,
1] - а это только во дни Давида - тогда...

 לְ ַא ַחר ּכִ ּבּוׁש וְ ִחּלּוק:והניח לכם
 א) ִמן ַהֹגויִ ם,נּוחה (שופטים ג
ָ ּומ
ְ
, לְ נַ ּסֹות ָּבם ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,’ֲא ֶׁשר ֵהנִ ַיח ה
: ָאז.וְ ֵאין זֹו ֶאּלָ א ִּב ֵימי ָּדוִ ד
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(1) Молитва Моше, человека Всесильного [Б-га]. Г-сподь! Прибежищем Ты был для нас в каждом
поколении. (2) Прежде, чем появились горы и Ты образовал землю
и вселенную, от века и до века
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты доводишь человека до изнеможения
и говоришь: «Возвратитесь, сыны
человеческие!» (4) Ибо тысяча
лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, словно
стража в ночи. (5) Он текут как во
сне: под утро, как сено увядают.
(6) Утром цветет и зеленеет, вечером - вянет и засыхает. (7) Ибо
от гнева Твоего мы изнемогаем,
негодование Твое приводит нас в
смятение. (8) Поставил Ты грехи
наши пред Собою, скрытые наши
проступки - пред светочем лика
Твоего. (9) Все дни наши прошли
в гневе Твоем, мы теряем лета
наши, словно звук. (10) Дней нашей жизни - семьдесят лет, а при
[большой] крепости - восемьдесят лет, надменность их - суета и
ложь, ибо быстро мелькают они,
и умираем мы. (11) Кто познал
силу гнева Твоего? Как и Ты, негодование Твое грозно. (12) Научи
нас вести счет нашим дням и мы
наполним [наше] сердце мудростью. (13) Обратись, Б-г, доколе
[будешь гневаться на нас]? Пожалей рабов Своих! (14) Насыщай
нас по утрам милосердием Своим,
и будем мы петь и радоваться все
годы наши! (15) Радуй же нас за
дни, [в которые] Ты заставлял нас
страдать, за годы, [в которые] мы

'תהילים צ
ֹלהים
ִ (א) ְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא
ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר
 (ב) ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ּלָ דּו:וָ דֹר
ּומעֹולָ ם עַ ד
ֵ וַ ְּתחֹולֵ ל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל
 (ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש:עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאל
:ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
ֶ ַעד ַּדּכָ א וַ ּת
(ד) ּכִ י ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים ְּבעֵ ינֶ יָך ּכְ יֹום
מּורה
ָ ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ עֲ בֹר וְ ַא ְׁש
 (ה) זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו:ַבּלָ יְ לָ ה
 (ו) ַּבּב ֶֹקר:ַּבּב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלף
:יָ צִ יץ וְ ָחלָ ף לָ עֶ ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ ֵיָבׁש
(ז) ּכִ י כָ לִ ינּו ְב ַא ֶּפָך ַּוב ֲח ָמ ְתָך
 (ח) ַׁש ָּתה עֲ וֹנ ֵֹתינּו:נִ ְב ָהלְ נּו
) (ט:לְ נֶ גְ ֶּדָך ֲעלֻ ֵמנּו לִ ְמאֹור ָּפנֶ יָך
ּכִ י כָ ל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְבעֶ ְב ָר ֶתָך ּכִ ּלִ ינּו
נֹותינּו
ֵ  (י) יְ ֵמי ְׁש:ָׁשנֵ ינּו כְ מֹו ֶהגֶ ה
ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן
ַיֹודע
ֵ  (יא) ִמי:ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָפה
) (יב:עֹז ַא ֶּפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך עֶ ְב ָר ֶתָך
הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב
ַ לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן
ׁשּובה יְ הוָ ה עַ ד ָמ ָתי
ָ ) (יג:ָחכְ ָמה
 (יד) ַׂש ְּבעֵ נּו:וְ ִהּנָ ֵחם עַ ל עֲ ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
 (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ּכִ ימֹות:ְּבכָ ל יָ ֵמינּו
) (טז:עִ ּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָרעָ ה
יֵ ָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך ָפעֳ לֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך
 (יז) וִ ִיהי נֹעַ ם ֲאדֹנָ י:עַ ל ְּבנֵ ֶיהם
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видели горе. (16) Да откроется
деяние Твое взору рабов Твоих и
великолепие Твое - их детям. (17)
И да будет благоволение Г-спода,
Всесильного нашего, на нас, и
творение рук наших утверди нам,
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91

(1) Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу:
«[Ты] - защита моя и оплот мой,
Всесильный мой, на Которого я
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет
тебя от западни, от губительного
мора. (4) Крылом Своим прикроет Он тебя, под крыльями Его ты
приютишься, щитом и кольчугой
[будет для тебя] Его истина. (5) Не
будешь бояться ни страхов ночных, ни стрелы, летящей днем, (6)
ни мора, который во мраке ходит,
ни гибели, свирепствующей в полдень. (7) Падут возле тебя тысяча,
мириада - по правую руку твою,
но к тебе не подойдут. (8) Только
глазами своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь. (9)
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие
мое», Всевышнего избрал ты
приютом твоим. (10) Не случится
с тобою несчастья, беда не приблизится к шатру твоему. (11) Ибо
ангелам Своим заповедал Он о
тебе - охранять тебя на всех путях
твоих. (12) На руках они будут
нести тебя, чтобы не споткнулась
о камень нога твоя. (13) На льва
ли, на аспида наступишь, топтать
будешь молодого льва и дракона.
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я
его избавил; его Я возвышу, ибо
имя Мое он познал. (15) Ко Мне
он взывает - Я отвечаю ему, с ним
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ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
ַ ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ ֱא
:ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ עָ לֵ ינּו

'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר עֶ לְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי:יִ ְתלֹונָ ן
) (ג:ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר
 (ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך:ַהּוֹות
וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה
 (ה) ל ֹא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד:ֲא ִמּתֹו
 (ו) ִמ ֶּד ֶבר:יֹומם
ָ לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף
:ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
(ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
 (ח) ַרק:ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ּגָ ׁש
ְּבעֵ ינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁשעִ ים
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי:ִּת ְר ֶאה
 (י) ל ֹא:עֶ לְ יֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך
ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָרעָ ה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב
 (יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה:ְּב ָא ֳהלֶ ָך
) (יב:ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
ַעל ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) עַ ל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך:ַרגְ לֶ ָך
 (יד) ּכִ י ִבי:ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין
ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע
 (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶאעֱ נֵ הּו עִ ּמֹו:ְׁש ִמי
:ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּביעֵ הּו
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Я вместе в беде. Я его избавляю
и прославляю. (16) Долголетием
насыщу его и явлю ему спасение
Мое».
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(1) Песнь на день субботний. (2)
Хорошо славить Б-га и петь имени Твоему, Всевышний, (3) возвещать утром милосердие Твое,
истину Твою - в ночи, (4) на десятиструнной и на лире, голосом в
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты
возвеселил меня, Б-г, деянием
Твоим: я ликую о творениях рук
Твоих. (6) Как велики творения
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный не
знает, глупец не уразумеет этого.
(8) Когда процветают злодеи - [это]
как трава, [когда] все творящие
кривду цветут - [это для того], чтобы быть истребленными на веки
вечные. (9) А Ты высок вовеки,
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г,
вот враги Твои пропадают, распадаются все творящие кривду.
(11) Весьма возвысил Ты меня,
умащен я свежим маслом. (12)
Глаз мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих
на меня, слышат мои уши. (13)
Праведник цветет, словно пальма,
как кедр возвышается на Ливане.
(14) Насажденные в Доме Б-га,
во дворах Всесильного нашего
цветут они. (15) Они и в старости
плодовиты, сочны и свежи, (16)
чтобы возвещать, что справедлив
Б-г, твердыня моя, и нет кривды
у Него.
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(1) Б-г воцарился, облекся вели-

Теилим
:וְ ַא ְר ֵאהּו ִּביׁשּועָ ִתי
'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה ּולְ זַ ֵּמר
 (ג) לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר:לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ד:ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹות
עֲ לֵ י עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י נָ ֶבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון
 (ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה:ְּבכִ ּנֹור
) (ו:ְּב ָפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ַמה ּגָ ְדלּו ַמעֲ ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד ָע ְמקּו
 (ז) ִאיׁש ַּבעַ ר ל ֹא:ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
) (ח:יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו עֵ ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו
:ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם עֲ ֵדי ַעד
:(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י:ָאוֶ ן
 (יב) וַ ַּת ֵּבט:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן
ִ ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים עָ לַ י ְמ ֵרעִ ים
ָ עֵ ינִ י ְּב
 (יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר:ִּת ְׁש ַמעְ נָ ה ָאזְ נָ י
) (יד:יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו
ֵ ֱא
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו
צּורי
ִ (טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:וְ ל ֹא עַ וְ לָ ָתה ּבֹו
'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
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чием, облекся Б-г могуществом,
препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)
Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают
реки, Б-г, возвышают реки голос
свой, возвышают реки волны свои.
(4) Сильнее шума вод многих,
могучих волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства Твои
верны совершенно. Дому Твоему,
Б-г, - краса святости на долгие дни.
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(1) Всесильный [Б-г] отмщения,
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения,
прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай возмездие высокомерным. (3) Доколе злодеи, о
Б-г, доколе злодеи торжествовать
будут? (4) [Доколе] изрекать дерзкие речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5) Притеснять народ Твой, Б-г, [доколе]
будут угнетать наследие Твое? (6)
Вдову и пришельца казнить, сирот
убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г]
Яакова». (8) Поймите, неразумные
в народе! Когда вы поумнеете,
глупцы? (9) Тот, Кто создал [человеку] ухо, разве не слышит? Или
Тот, Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает народы, разве не обличит [вас]? Тот,
Кто учит человека знанию, - (11)
Б-г знает мысли человека, ибо они
тщета. (12) Счастлив человек, которого наставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия,
доколе выроется злодею яма. (14)
Ибо не покинет Б-г народа Своего,
не оставит Он наследия Своего.
(15) Ибо к правде возвратится суд,

Âîñêðåñåíüå
יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל
 (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז:ַּבל ִּתּמֹוט
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות:ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה
יְ הוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר
 (ה) עֵ ד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו:ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו:ְר ָׁשעִ ים יַ עֲ ֹלזּו
:עָ ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(ה) עַ ְּמָך יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך
 (ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו:יְ עַ ּנּו
ֹאמרּו ל ֹא
ְ  (ז) וַ ּי:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִו
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
(ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח:ִיַּביט
 (יא) יְ הוָ ה:ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּד ַעת
י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:ָה ֶבל
:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה
(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
 (יד) ּכִ י ל ֹא:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
:יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא יַ עֲ זֹב
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а за ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против
злодеев? Кто станет за меня против творящих кривду? (17) Если
бы не Б-г был мне в помощь, душа
моя поселилась бы вскоре в могиле. (18) Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19)
При множестве скорбных мыслей
моих внутри меня, утешения Твои
радуют душу мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон, (21)
ополчающихся на душу праведника, кровь невинную обвиняющих?
(22) Но Б-г был оплотом моим,
Всесильный мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит их Б-г
Всесильный наш.

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

(1) Идите, будем воспевать Б-га,
трубить будем твердыне спасения
нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать
будем Ему, (3) что Б-г - великая
сила, властелин великий над всеми силами. (4) В руке Его - тайны
земли, высоты гор - Его же. (5)
Море Его - Он создал его, сушу образовали руки Его. (6) Приходите,
падем, поклонимся и преклоним
колени пред Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он - Всесильный
наш, а мы, народ, - паства Его,
ручное стадо Его, - если бы только вы сегодня послушали голоса
Его: (8) «Не ожесточайте сердца
вашего, как в Мериве, как в день
искушения в пустыне, (9) где искушали Меня отцы ваши, испы-
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тывали Меня и видели дело Мое.
(10) Сорок лет раздражало Меня
поколение то, и сказал Я: «Это
народ, блуждающий сердцем. Не
знают они путей Моих». (11) Потому поклялся Я в гневе Моем,
что не войдут они в покой Мой».
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(1) Воспойте Б-гу новую песнь,
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте
Б-гу, благословляйте имя Его, возвещайте изо дня в день спасение
Его. (3) Рассказывайте народам о
славе Его, всем племенам - о дивных делах Его. (4) Ибо велик Б-г
и достоин похвал беспредельных,
Он страшнее всех богов. (5) Ибо
все боги народов - никчемны, а
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и
величие пред Ним, могущество и
краса в святилище Его. (7) Воздайте Б-гу, семьи народов, воздайте
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте
Б-гу славу имени Его, несите приношение, приходите во дворы Его
(9) Поклонитесь Б-гу в священном
трепете, благолепии, трепещите
пред Ним, все [жители] земли!
(10) Возвестите между народами:
«Б-г царствует, потому вселенная
устроена - не поколеблется. Он
будет судить народы по справедливости». (11) Да возвеселятся
небеса, да торжествует земля,
громко рокочет море и [существа],
наполняющие его. (12) Да радуется поле и все, что на нем, да
ликуют все деревья лесные (13)
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет
Он судить землю. Он будет судить
вселенную по справедливости,
народы - по истине Своей.

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

«Подобен сеятелю помогающий нуждающимся: его добрые дела
непременно дадут всходы», — так сказано в одиннадцатой главе
книги Мишлей.
Эти слова можно истолковать следующим образом: в награду
за помощь нуждающимся сеятель добра получит способность
распознавать истину. И написано: «Исполняешь обещание, данное Тобой Яакову». Несмотря на то, что в буквальном переводе
здесь содержится просьба: «исполни», пророк Миха, по словам
святой книги «Зоар», восхваляет Всевышнего, а не обращается к
Нему с просьбой. Есть и другое толкование слов пророка: Творец
наделяет Яакова способностью воспринимать истину. Здесь возникает вопрос: разве Яаков был так далек от понимания истины,
что Святому Творцу, благословен Он, пришлось даровать ему это
свойство? Нет, конечно; упаси нас Б-г от такой мысли!
Но известно из Торы, что отличительным качеством Яакова было
милосердие, а оно проявляется в служении Всевышнему в результате пробуждения в сердце человека глубокого сострадания
по отношению к Б-жественной искре, заложенной в его душе, —
ведь она теперь далека от своего источника, которому так предана, — сияния, излучаемого ликом Всевышнего, — ибо сам он, ее
обладатель, бродит во тьме суетного мира. А пробуждение этого
сострадания вызвано, в свою очередь, постижением и осознанием
величия Создателя; ведь самые высшие духовные миры, скрытые
от нас в запредельности, — ничто в сравнении с сутью Творца,
ведь вся их жизненная сила — от сияния света одной лишь буквы
имени Его, благословен Он, как сказано: «...Силой, заключенной
в букве „йод“, Он создал тот мир, в который души попадают из
мира физического...». Но сияние этого света Его имени, благословен Он, распространяется в высших и низших мирах, даруя
им жизнь, дифференцированно, и разница между мирами объясняется именно этим. Например, физический мир создан силой,
заключенной в букве «эй», — и так далее. Отдельные же объекты
каждого из миров возникают благодаря различным сочетаниям
звуков, составлявших слова, которые Всевышний произнес, создавая эти миры; весь ход течения времени, само деление его на
прошедшее, настоящее и будущее, а также все события, которые
произошли, происходят или произойдут, обусловлены той же
причиной: различными вариантами сочетания этих звуков; сами
же звуки несут в себе жизнетворную силу, которую сообщают им
свойства Всевышнего, благословенно имя Его (о чем говорится
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в одиннадцатой главе второй части этой книги).
Но о Его природе, о самой сути Его, благословен Он, написано: «Я,
Г-сподь, никогда не изменялся». Несмотря на то, что созданные
Всевышним миры последовательно нисходят с самых совершенных духовных уровней до самых низких, Его абсолютная сущность
присутствует в неизменном виде в каждом из этих миров (как об
этом написано в пятьдесят первой главе первой части этой книги).
Сущность Всевышнего совершенно не зависит и от временных
факторов. И точно так же, как Он был единственным и ни с чем не
сравнимым до шести дней творения, — и после создания миров Он
единственный и ни с чем не сравнимый. Ибо все существующее
незначительно и ничтожно в сравнении с Его сутью, субстанцией
Его, подобно тому, как незначителен один звук человеческой речи
или даже одна буква в слове, над которым размышляет человек,
по сравнению со всем комплексом свойств его души, наделенной
способностью к мышлению. Этот пример дает нам лишь самое
слабое представление о взаимосвязи между Всевышним и сотворенными Им мирами и приведен для того, чтобы облегчить
ее понимание; подлинная же суть взаимоотношений Создателя
с Его творениями непостижима, как написано: «Нет никого, кто
бы сравнился с Тобой...»; и о том же сказано в другом месте — в
девятой главе второй части этой книги. Интересующимся следует
обратиться к ней.
Об этом говорят и в молитве: «...Владыка, вознесенный до начала
времен, когда существовал лишь Он один...». Толковать эти слова
следует так: точно так же, как до начала времен, перед творением
миров, существовал лишь Он один, — Он и теперь вознесен «с тех
пор, как существует мир»; эти слова означают, что Он пребывает
в Своих высотах, где не существует понятия времени, названного «днями мира», — ибо образование «дней мира» произошло в
сфире Малхут, посредством которой Всевышний проявляет Себя
как «Владыка», а само это определение предполагает Его связь с
теми, кто подвластен Ему, во времени и пространстве, как о том
говорится в другом месте. Потому-то так велика жалость человека
к Б-жественной искре, томящейся в кромешной тьме его телесной
оболочки, названной в Каббале «кожей Змея», которая восприимчива к духовной нечистоте и могла бы оскверняться различными
страстями, — да избежим мы этой участи! — если бы Святой
Творец, благословен Он, не оберегал человека и не наделял его
силой и стойкостью, чтобы противостоять соблазнам и страстям,
обуревающим плоть, и побеждать их. Об этом сказано: «Могучий
властелин наш, защитник, спаситель наш...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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»«זֹורעַ צְ ָד ָקה ֶׂשכֶ ר ֱא ֶמת
ֵ
:ו
.)(ּב ִמ ְׁשלֵ י יא
ְ

«Подобен сеятелю помогающий
нуждающимся: его добрые дела
непременно дадут всходы», —
так сказано в одиннадцатой
главе книги Мишлей.
В стихе сказано: «И подобен
сеятелю...». Мишлей, 11:18. Нечестивый приобретает ложную
выгоду и сеющий благодеяние
(«вэ-зореа цдака») — награду
(«сехер») истинную. Это другой
вариант перевода, отличный от
Алтер Ребе.

 ֶׁש ְּׂשכַ ר זְ ִר ַיעת ַהּצְ ָד ָקה,ֵפרּוׁש
.ִהיא ִמ ַּדת ֱא ֶמת

Эти слова можно истолковать
следующим образом: в награду за помощь нуждающимся
[«цдака»] сеятель [добра] получит способность распознавать
истину [«мидат эмет»].
Простой смысл этих слов, согласно комментариям, таков:
творящего милосердие, без
сомнения («эмет»), ожидает
награда («сехер»). По мнению
Раши, слово «сехер» означает
в этом стихе не «награда», а
«запруда». Человек, помогающий
нуждающимся, непременно найдет награду, подобно тому, кто
найдет рыбу в запруде, которую
сам соорудит. Автор же следует
комментированному переводу
этой книги на арамейский язык
Йонатана бен Узиэля, т. н. «Таргум», где слово «сехер» означает
«награда». Однако все еще можно
истолковать эту фразу в том
смысле, что награда, которую
получит сеющий добро — настоящая («эмет») и пребудет с ним

Книга «Тания»
вечно. Поэтому Алтер Ребе добавляет здесь свое толкование:
что «эмет», «истина» — это и
есть та награда, которой удостаивается человек за свою благотворительную деятельность
— он удостаивается «качества
истины» («мидат эмет»).

,»«ּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ עֲ קֹב
ִ :ּוכְ ִתיב

И написано: «Ты даешь истину
Яакову».
По Миха, 7:20. Эту фразу на языке Торы «титен эмет ле-Яаков»
можно переводить по разному.
Ниже обсуждаются разные варианты понимания ее смысла: «Ты
даешь истину («эмет») Яакову,
милость («хесед») Аврааму, о
которой клялся Ты отцам нашим
с давних времен». Отсюда, казалось бы, видим подтверждение,
что действительно существует
понятие, когда Свыше дают качество Истины.
Однако буквальный смысл, согласно Раши и Таргум, этих слов
пророка Михи следует понимать,
как просьбу: Всевышний, пообещав Яакову «эмет», действительно исполнит это для его
потомков, т. е. его обещание
истинно. Тогда перевод фразы
будет выглядеть следующим
образом: «Исполни обещание
истины, данное Тобой Яакову».
Исходя из такого понимания, эти
слова пророка не могут однозначно подтверждать идею Алтер
Ребе, что Свыше удостаивают
человека качества Истины. Поэтому добавляет Алтер Ребе:

וְ ִש ְב ָחא ְד ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
 כְ ֹמו ֶשכָ תּוב,’ְמ ַס ֵּדר נָ ִביא כּו
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Пророк восхваляет Святого,
благословен Он..., как сказано
в святой книге Зоар.
Несмотря на то, что в буквальном переводе здесь содержится
просьба: «исполни», пророк Миха,
по словам «Зоар», восхваляет
Всевышнего, а не обращается
к Нему с просьбой. Сотри Зоар,
часть 3, стр. 131б. Там сказано,
что пророк Миха перечисляет
свойства Творца, за которые Его
прославляют люди. Одно из этих
свойств — верность Своим обещаниям, которые Он дал Яакову.

Но известно [из Торы], что отличительным качеством Яакова
является милосердие [«рахманут»],
Смотри Тания, часть 1, гл. 45.
Каждый из трех праотцев воплощал одно из трех свойств
Творца: Авраам — доброту (Хесед), Ицхак — строгость (Гвура),
Яаков — милосердие (аспект категории Тиферет), способность
к состраданию.

пророка: Творец наделяет Яакова способностью воспринимать
истину.
Пророк, по мнению автора, прославляет Всевышнего за то,
что Он открыл Яакову истину. В
своей книге Ликутей Тора (разд.
Дварим, стр. 53а) Алтер Ребе
объясняет, что Всевышний открыл Яакову истину, которую не
дано постичь творениям, сделав
так, чтобы тот увидел мир Его
глазами.

Качество «Рахманут» проявляется в служении Всевышнему
в результате пробуждения в
сердце человека глубокого
сострадания по отношению к
Б-жественной искре, заложенной в его душе, — ведь она
теперь далека от [своего источника, которому так предана,
— ] сияния, излучаемого ликом
Всевышнего, — ибо сам он, [ее
обладатель], бродит во тьме
суетного мира.
Речь идет о внутреннем служении в душе еврея с позиции качества Милосердия. Подобно тому,
как такое служение с позиции
качества Хесед — это любовь, а
внутреннее служение качеством
Гвура — это трепет. И таково
внутреннее служение души качеством Рахманут: когда душа
далека от сияния Б-жественного
лика, то служение Всевышнему
заключается в том, чтобы про-

 ִהיא,בֹודת ה’ ְּב ִמ ַּדת ַר ֲח ָמנּות
ַ ֲוַ ע
עֹוררּות ַר ֲח ִמים ַר ִּבים
ְ ַה ָּב ָאה ֵמ ִה ְת
ְּבלֵ ב ָה ָא ָדם עַ ל נִ יצֹוץ ֱאֹלקּות ֵּפרּוׁש ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא הּוא
ָ  ָה ְר,ֶׁש ְּבנַ ְפׁשֹו
.ּנֹותן ִמ ַּדת ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב
ֵ חֹוקה ֵמאֹור ְּפנֵ י ה’ ַה
Есть и другое толкование слов
.ּכַ ֲא ֶׁשר הֹולֵ ְך ְּבח ֶֹׁשְך ַה ְבלֵ י עֹולָ ם

 וְ כִ י ֵאין ֱא ֶמת,וְ צָ ִריְך לְ ָה ִבין
ְּביַ עֲ קֹב ָחס וְ ָׁשלֹום ַעד ֶש ַה ָקֹדוׁש
:ָברּוְך הּוא יִ ֵּתן לֹו ִמּלְ ַמ ְעלָ ה

Здесь возникает вопрос: разве
Яаков был так далек от [понимания] истины (упаси нас Б-г
от такой мысли!), что Святому,
благословен Он, пришлось даровать ему это свойство?

 ְד ִמ ַדת,מּודעַ ת זֹאת
ַ ַאְך ִהּנֵ ה
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будить в себе сострадание к
этой душе.

вышнего Авайе.

личия Создателя;
Чем больше человек погружает
свою мысль в размышления о
величии Творца, тем больше он
ощущает сострадание к себе,
такому далекому от сияния лица
Его.

Но сияние этого света Его имени, благословен Он, распространяется в высших и низших
мирах, даруя им жизнь, неодинаково, и разница между мирами объясняется именно этим.

 ֶׁשהּוא, ְּבזִ יו וְ ֶה ָא ָרה זֹו,וְ ִהּנֵ ה
עֹוררּות ַר ֲח ָמנּות זֹו ִהיא ָּב ָאה
ְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ַחּיּות ִמ ְּׁשמֹו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ ִה ְת
,’ הּוא ֵמ ַה ְּתבּונָ ה וְ ַה ַּדעַ ת ִּבגְ ֻדּלַ ת ה,לְ ַה ֲחיֹות עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
А пробуждение этого сострадания вызвано, [в свою очередь], ֶׁשּיֵ ׁש ֶה ְב ֵּדל וְ ֶה ְפ ֵרׁש ֵּבין עֶ לְ יֹונִ ים
постижением и осознанием ве,לְ ַת ְחּתֹונִ ים

ֵאיְך ֶׁש ֲא ִפּלּו ָהעֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים
לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה עַ ד ֵאין ֵקץ ּכְ לָ א
,ַמ ָּמׁש ֲח ִש ֵיבי ַק ֵמיּה

ведь самые высшие духовные
миры, скрытые от нас в запредельности, — ничто в сравнении с сутью Творца,

 ֵאינֹו ַרק,ּיּותם
ָ ּכִ י ּכָ ל ִׁש ְּפ ָעם וְ ַח
ִמּזִ יו וְ ֶה ָא ָרה ֵמאֹות ֶא ָחד ִמ ְּׁשמֹו
,יִ ְת ָּב ֵרְך

ведь вся их жизненная сила —
от сияния света одной [лишь]
буквы имени Его, благословен
Он,

«ּביּו»ד נִ ְב ָרא עֹולָ ם
ְ :ּכְ ַמ ֲא ַמר
.»’ַה ָבא כּו

как сказано: «...[Силой, заключенной в] букве «йод», Он создал тот мир [«олам а-ба»], в который души попадают из мира
физического...».
Таким образом даже духовные
миры, которые все можно объеденить под названием «олам
а-ба» («Будущий мир»), все они
сотворены одной буквой (буквой
Йод — первой буквой) Имени Все-

,’ֶׁשעֹולָ ם ַהּזֶ ה נִ ְב ָרא ְבה’ וְ כּו

[Например,] физический мир
создан силой, заключенной в
букве «хей», — и так далее.
Это буква Хей Б-жественного
Имени Авайе. В предыдущем
послании было объяснено, что
этот мир представляет собой
мир с низким уровнем духовной
жизненности, исходящей только
лишь из «материальной» составляющей букв животворных
речений. Эта жизненность проистекает из аспекта буквы Хей
Имени Авайе. Однако высшие
духовные миры, напротив, исходят из индивидуальной духовной формы уходящей корнями в
сфиру Хохма, аспект буквы Йод
Имени Авайе. Таким образом, различие между мирами верхними и
нижними состоит в распространении духовной жизненности
из Имени Его благословенного.
Однако все это только лишь в
категории мизерного отсвета
(«эара») исходящего от категории Б-жественного Имени. (Хотя
понятие «Имя» само по себе уже
подразумевает только лишь
отсвет от сущности Подобно

Книга «Тания»
имени человека, которое предназначено единственно для других,
чтобы они могли обратиться к
человеку. Но имя само по себе не
является сущностью человека).

וְ כֵ ן ּכָ ל ִׁשּנּויֵ י ַה ְּפ ָר ִטים ֶׁש ְּבכָ ל
עֹולָ ם וְ עֹולָ ם הּוא לְ ִפי ִׁשּנּויֵ י
,אֹותּיֹות
ִ רּופי ָה
ֵ ֵצ

Отдельные же объекты каждого
из миров возникают благодаря
различным сочетаниям звуков.
Звуков, составлявших слова,
которые Всевышний произнес,
создавая эти миры. Выше речь
шла о мирах в целом — высших и
низших. Здесь же говорит Алтер
Ребе, что об отличии внутри
каждой параллели миров, которая происходит из различия в
сочетаниях букв. Смотри Тания,
часть 2, гл. 1,11,12 и часть 4,
посл. 5

וְ כֵ ן ִׁשּנּויֵ י ַהּזְ ַמּנִ ים ְּב ָע ָבר הֹוָ ה
,וְ ָע ִתיד

и также весь ход течения времени, само деление его на прошедшее, настоящее и будущее,

ּלּופי
ֵ וְ ִׁשּנּויֵ י ּכָ ל ַהּקֹורֹות ְּב ִח
רּופי
ֵ ֵַהּזְ ַמּנִ ים ַהּכֹל ִמ ִּׁשּנּויֵ י צ
,אֹותּיֹות
ִ ָה

а также все события, которые
произошли, происходят или
произойдут, обусловлены [той
же причиной:] различными
вариантами сочетания этих
звуков;
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Всевышнего, благословенно
имя Его

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִ(כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל
.) ֶפ ֶרק יא,ֵחלֶ ק ב

(о чем говорится в одиннадцатой главе второй части этой
книги).
Там сказано, что нисхождение
жизненности привлекаемой из
эмоциональных категорий «мидот» и спускающихся книзу благодаря буквам, составляющим
речь — на этом уровне возможны
любые изменения жизненности и
изменения временные: прошлое,
настоящее и будущее.

ֲא ָבל לְ גַ ֵּבי ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו
«אנִ י ה’ ל ֹא
ֲ :יִ ְת ָּב ֵרְך ּכְ ִתיב
,»ָׁשנִ ִיתי

Но о Его природе, о самой сути
Его, благословен Он, написано:
«Я, Б-г, [никогда] не изменялся».
По Малахи, 3:6. У Самого Всевышнего не произошло никакого
изменения ни до сотворения
мира ни после.

ֵּבין ִּב ְב ִחינַ ת ִׁשּנּויֵ י ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
ֵמרּום ַה ַּמ ֲעלֹות

Несмотря на то, что созданные
Всевышним миры последовательно нисходят с самых совершенных духовных уровней
до самых низких,

 ֶׁשּכְ מֹו ֶׁשהּוא,עַ ד לְ ַמ ָּטה ַמ ָּטה
יִ ְת ָּב ֵרְך ָמצּוי ָּבעֶ לְ יֹונִ ים ּכָ ְך הּוא
ַמ ָּמׁש ְב ָשוֶ ה ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
ּדֹותיו
ָ  ֶׁש ֵהן ֵהן ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ַחּיּות ִמ ִּמЕго абсолютная
сущность при יִ ְת ָּב ֵרְך ְשמֹוсутствует в неизменном виде в

сами же звуки [и сочетания] несут в себе жизнетворную силу,
которую сообщают им свойства

каждом из этих миров
Так же, как Он присутствует в
самых высших мирах, где его при-
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сутствие очевидно, точно так
же Он присутствует в нижних
мирах.

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

(как об этом написано в пятьдесят первой главе первой части
этой книги).
Там сказано, что по отношению
к Самому Всевышнему нет никакой разницы между мирами, будь
то верхние миры либо нижние.
Поскольку даже самые верхние
мире не в состоянии ухватить
Его, как Он есть на самом деле.
Поэтому Всевышний одинаково
присутствует как в высших
мирах, так и в низших. В чем же
тогда между ними разница? В
том, как Его жизненность нисходит к мирам — в верхних мирах
творящая духовная жизненность
более очевидна, нежели в нижних
мирах.
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ставить. Все, что существует
во времени, постоянно изменяется. Таким образом, хотя произошло добавление к реальности
Творца «реальности» творений,
тем не менее, Он, как был совершенно один, единственно
существующий, так и остался.
Каким образом это возможно?

וְ ַהיְ נּו ִמּׁשּום ֶׁש ַהּכֹל ּכְ ַאיִ ן וְ ֶא ֶפס
,ַמ ָּמׁש לְ גַ ֵּבי ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו

Ибо все [существующее] незначительно и ничтожно [«эйн
вэ-эфес»] в сравнении с Его
сутью, первичной сущностью
Его [«ацмут у-маут»],
Поэтому сотворенные творения
не способны вызвать изменения
в реальности существования
Творца и Его Единстве. Все это
поскольку творения совершенное
ничто перед Всевышним.

ּוכְ מֹו אֹות ֶא ָחד ִמ ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָא ָדם
ָאֹו ֲא ִפּלּו ִמ ַמ ֲח ַש ְבֹּתו לְ גַ ֵּבי ּכְ ל
 ֶׁשּכְ מֹו,לּות ֵּובין ִּב ְב ִחינַ ת ִׁשּנּויֵ י ַהּזְ ַמן
,מּותּה
ָ ְַמהּות ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִּׂשכְ לִ ית וְ עַ צ
 יָ ִחיד, ֶׁש ָהיָ ה הּוא לְ ַבּדֹו הּואподобно
тому, как незначителен
אׁשית
ִ  לִ ְפנֵ י ֶׁש ֵּׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר,ּומיֻ ָחד
ְ [один] звук человеческой речи
, ּכָ ְך הּוא עַ ָּתה ַא ַחר ַה ְּב ִר ָיאהили даже одна буква в слове,

Сущность Всевышнего совершенно не зависит и от временных факторов. И точно так же,
как Он был единственным и ни
с чем не сравнимым до шести
дней творения, — и после создания миров [Он единственный
и ни с чем .не сравнимый].
На Сущность Всевышнего не повлияло даже такое событие, как
сотворение мира, хотя именно
с него начался отсчет времени.
Время — Нечто, сотворенное из
Ничто, как и все другие создания,
хотя это и труднее себе пред-

над которым размышляет человек, по сравнению со всем
комплексом свойств его души,
наделенной способностью к
мышлению [«нефеш а-сехлит»].
Смотри Тания, часть 1, гл. 20.
Отношение между творением
и Всевышним может быть выражено следующим образом: бесконечность плюс любое конечное
или сотворенное равняется
бесконечность; следовательно,
сотворенное ничего не добавляет к Творцу и по сравнению с
Ним равно нулю, при том что по
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отношению к миру оно — вполне
определенная величина, отличная от нуля.

, לְ ַׁשּכֵ ְך ֶאת ָהאֹזֶ ן,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

Этот пример дает нам лишь
самое слабое представление
о взаимосвязи между Всевышним и сотворенными Им мирами и приведен для того, чтобы
облегчить ее понимание;
Хотя мысль — это более утонченное и более «близко облегающие одеяние», через которое
выражается душа, но тем не
менее одна лишь буква не представляет собой абсолютно
ничего, если сравнивать ее со
всей душой человека («нефеш
а-сехлит», «разумной душо»),
той, что наделена способностью к мышлению.
А ведь из интеллектуального
аспекта души проистекают
эмоции, а из них берутся мысли
и речи. Но, тем не менее, по
отношению с самой сущности
души, (которая выше понятия
«разум»), одна буква речи либо
мысли, просто не существуют.
Все это лишь пример, чтобы
дать нам почувствовать, насколько все творение ничтожно
и совершенно не занимает никакого места перед Всевышним.

,«אין עֲ רּוְך ֵאלֶ יָך» ּכְ ִתיב
ֵ ֶּוב ֱא ֶמת

На самом же деле [Всевышний
совершенно несоизмерим с
творениями], как написано:
«Нет никого, кто бы сравнился
с Тобой...»;
По Теилим, 40:6. Многое и великое сделал Ты, Б-г Всесильный
мой! Чудеса Твои и помыслы Твои
— о нас, нет равного Тебе! Воз-
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вестил бы я и говорил бы о них,
но больше они, чем рассказать
можно.
На самом же деле приведенный
пример не соответствует действительности, поскольку в нем
в принципе существует некая
причинно-следственная цепочка,
пусть даже и бесконечно длинная, которая формально соединяет «разумную душу» с одной
только буквой, составляющей
мысль или речь человека. Однако
между творением и Всевышним
совершенно нет ничего общего,
чтобы могло дать основание для
сравнения между ними.

ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
 ֶפ ֶרק,ּקּוטי ֲא ָמ ִרים ֵחלֶ ק ב
ֵ ִ(בל
ְ
.ט) עַ יֵ ן ָשם

и о том же сказано в другом месте — в девятой главе второй
части этой книги. Для более глубокого исследования следует
обратиться к ней.

רֹומם
ָ «ה ֶּמלֶ ְך ַה ְּמ
ַ :אֹומ ִרים
ְ וְ זֶ הּו ֶׁש
,»לְ ַבּדֹו ֵמ ָאז

Об этом говорят [и в молитве]:
«...Владыка, вознесенный до
начала времен, когда существовал лишь Он один».
Слова из благословения перед
«Шма» в утренней молитве.
Сидур «Теилат Ашем, стр. 43.
Так говорят о Всевышнем, когда
обращаются в молитве к Его
милосердию: «По великому Своему милосердию помилуй нас» —
«Владыка, вознесенный до начала
времен, когда существовал лишь
Он один».

»ּמ ָאז» ק ֶֹדם
ֵ ֵּפרּוׁש ּכְ מֹו ֶׁש
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,ַה ְּב ִר ָיאה ָהיָ ה הּוא לְ ַבּדֹו הּוא

Толковать эти слова следует
так: точно так же, как до начала времен, перед творением
миров, существовал лишь Он
один, —
И ничего, помимо Него, не существовало.

;»’רֹומם כּו
ָ «מ
ְ ּכָ ְך עַ ָּתה הּוא

Он и теперь вознесен
Так же и сейчас, после сотворения миров и творений, существует только Он.

,»ּו»מ ְתנַ ֵּׂשא ִמימֹות עֹולָ ם
ִ

«с тех пор, как существует мир»;
Продолжение цитаты из Сидур
«Теилат Ашем, стр. 43.

ֵפרּוׁש ֶׁשהּוא ָרם וְ נִ ָּׂשא לְ ַמ ְעלָ ה
ַמעְ לָ ה ִמ ְּב ִחינַ ת זְ ַמן ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם
,»«יְ מֹות עֹולָ ם
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.בֹואר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
ָ ּוכְ ֹמו ֶש ְמ

как о том говорится в другом
месте.
Само это определение предполагает Его связь с теми, кто
подвластен Ему, во времени и
пространстве. Однако Сам Он
— несоразмерно выше этого,
настолько, чтобы не иметь к
мирам фактически совершенно
никакого отношения.
[Смотри Тания, часть 2, гл. 7.
Однако не этот источник имеет
в виду автор, иначе он бы сослался на него, как сделал выше,
отсылая к гл. 9 второй части
книги. Из примечаний нынешнего Любавичского Ребе Шлита к
этому посланию].

,וְ ִאי לַ זֹאת

эти слова означают, что Он пребывает в Своих высотах, где не
существует понятия времени,
названного «днями мира» [«йамот олам»], —

Потому-то
Поскольку Всевышний настолько возвышен и превознесен над
аспектом творений, что они
совершенно ничего для него не
значат, и совершенно Ему несоизмеримы —

ибо образование «дней мира»
произошло [в сфире Малхут, посредством которой Всевышний]
проявляет Себя как «Владыка»,
Понятие времени проистекает
из Б-жественного атрибута
Малхут, Владыки, который «мелех, малах, йимлох», т.е. «был,
есть и будет», что представляет собой аспект времени.
Однако относительно сфирот и
мидот, которые выше атрибута
Малхут, все еще не существует
такого понятия, как время.

так велика жалость человека к
Б-жественной искре, томящейся
в кромешной тьме его телесной оболочки, [названной в
Кабале] «кожей Змея» [«машха
де-хавайа»],
Имеется в виду Змей, соблазнивший Хаву. Змей — символ
зла, нечисти, ибо он привнес в
мир плотские соблазны, греховность. Книга Тикуней Зоар, вступление 10б. Б-жественная искра,
о которой тут говорится, это

ָה ַר ֲח ָמנּות ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד ְמאֹד עַ ל וְ ַהיְ נּו לְ ִפי ֶׁש ַחּיּות ּכָ ל «יְ מֹות
«ה ֶּמלֶ ְך
ַ ַהּנִ יצֹוץ ַהּׁשֹוכֵ ן ַּבּגּוף ֶה ָחׁשּוְך עֹולָ ם» הּוא ַרק ִמ ְּב ִחינַ ת
,»’כּו
, ָמ ְשכָ א ְד ִחוְ יָ א,וְ ָה ָא ֵפל

Книга «Тания»
непосредственно часть Самого Б-га с самого Верха, которая
находится в душе каждого еврея,
как о том сказано в начале второй главы Тании.

ֶהעָ לּול לְ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ּולְ ִה ְתגָ ֵאל
,ְּבכָ ל ַה ַּת ֲאוֹות ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לַ ן

которая восприимчива к духовной нечистоте и могла бы
оскверняться ра зличными
страстями, — да избежим мы
этой участи! —
Она может быть осквернена нарушением различных запретов,
уходящих корнями в три, совершенно нечистые оболочки, наглухо скрывающие Творца («шалом
клипот тмеот»). Также может
испачкаться в различные скверны
желаний и влечений, пусть даже
из области, не запрещенной
Торой, но когда они принимают
форму страстей [«таавот»], то
пачкают душу.

לּולֵ י ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָמגֵ ן לֹו
נֹותן לֹו עֹז וְ ַתעֲ צּומֹות לִ לְ חֹם ִעם
ֵ ְו
,ַהּגּוף וְ ַת ֲא ָֹותיו ּולְ נַ ּצְ ָחן

если бы Святой [Творец], благословен Он, не оберегал человека и не наделял его силой
и стойкостью, чтобы противостоять соблазнам и страстям,
обуревающим плоть, и побеждать их.
Все этом могло бы произойти
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с телом человека, если бы не
Всевышний, помогающий преодолеть страсти. Само по себе это
уже указывает на низкий уровень
человеческой природы, даже если
все эти опасности так и останутся в разряде потенциального
и никогда не приключатся реально с телом, чтобы оно действительно измаралось в духовную
грязь страстей.
Получается, что в таком низком
и грубом примитивном теле покоится святая искра души!

’«אדֹון עֻ ּזֵ נּו כּו
ֲ :אֹומ ִרים
ְ וְ זֶ הּו ֶש
.»’ָמגֵ ן יִ ְׁשעֵ נּו כּו

Об этом сказано: «Могучий
властелин наш, защитник, спаситель наш...».
Там же, благословения перед
«Шма Исраэль», сидур Теилат
Ашем, стр. 43. «Могучий властелин наш, несокрушимая твердыня
наша, защитник, спаситель наш,
оплот наш». Эти слова говорят
после того, как упоминается
насколько Всевышний вознесен и
оторван от Сотворенного и просят его великого милосердия, как
указано выше. Они указывают
на ту силу, исходящую из высочайшего «окружающего» света
(«ор макиф»), — выше человека
и сущностных сил его души, —
которой Всевышний наделяет
человека дабы он смог устоять
против тела и его вожделений.

Воскресенье
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
Гл. 2

1. Нужно назначать меламеда как в любом крупном городе, так и в любом
мелком поселке. А если в городе нет детей, обучаемых Торе — на жителей
города накладывают «херем» (отвержение), пока не назначат меламедов;
если и после этого не назначили — разрушают город: ведь мир держится
только на лепете детей, обучаемых Торе.
2. Детей отдают на обучение в возрасте шести-семи лет, в зависимости от
сил ребенка и состояния его здоровья. Более маленьких детей не обучают
систематически. Меламед должен использовать телесные наказания, чтобы
дети боялись его ослушаться; но не избивать их зверски, с жестокостью —
поэтому бьет он детей не плетьми или палками, но маленьким ремешком.
3. Дети должны учиться весь световой день и небольшую часть ночи, чтобы
они привыкли учиться и в дневное, и в ночное время. И нельзя отменять
занятия детей, кроме как перед началом шабата или праздника из Торы,
и в сам праздник; но в шабат — не начинают учить нечто новое, но повторяют уже изученное. И нельзя отменять занятия детей [для общественных
нужд], даже для строительства Храма.
4. Если меламед оставляет детей и уходит, или делает с ними что-то,
не имеющее отношения к изучению Торы, или относится к их обучению
халатно — о таком сказано: «Проклят выполняющий Божью работу недобросовестно» (Иермияу 48:10). Поэтому меламедом нужно назначать
человека Б-гобоязненного, быстро и точно объясняющего материал. Нельзя
ставить меламедом человека неженатого, так как за детьми часто приходят
их мамы; также женщине нельзя быть меламедом — из-за отцов, которые
приходят за детьми.
5. У одного меламеда могут обучаться одновременно до двадцати пяти
детей. Если их больше двадцати пяти, но меньше сорока — меламеду
требуется помощник, а если больше сорока — нужно назначить двух
меламедов.
6. Если есть два меламеда — нужно выбрать из них лучшего, как в знании
текста, так и в объяснении материала. Это верно для случая, когда оба
кандидата находятся в одном городе и не по разные стороны от реки; но в
другой город или за реку не посылают малыша, разве что через реку есть
крепкий и надежный мост.
7. Если один из жителей переулка, даже из жильцов двора, решил стать
меламедом — соседи не имеют права протестовать. Также меламед, рядом
с которым другой меламед открыл свою школу (независимо от того, имел
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ли тот в виду набрать других учеников или переманить учеников предыдущего меламеда), не имеет права протестовать, как сказано: «Всевышний,
желающий утвердить в мире справедливость свою, возвысит Тору и возвеличит» (Йешаяу 42:21).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 31

19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 8:10). А в Тосефте (Брахот гл. 6) говорится: «Благословение после трапезы („биркат а-мазон“) — заповедь
из Торы, как сказано: „И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га“». А законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Брахот (листы
15-17, 20-21 и гл. 6-8).

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава тринадцатая
Мишна восьмая

 משנה ח- פרק יג
 ִּב ָיא ָתּה אֹו ֲחלִ יצָ ָתּה, וָ ֵמת,ִמי ֶׁש ָהיָ ה נָ ׂשּוי לִ ְׁש ֵּתי יְ תֹומֹות ְק ַטּנֹות
 ֵאין, ְק ַטּנָ ה וְ ֵח ֶר ֶׁשת. וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ֵח ְרׁשֹות.ּפֹוט ֶרת צָ ָר ָתּה
ֶ ֶׁשל ַא ַחת ֵמ ֶהן
 ִּב ַיאת (יט) ַה ִּפ ַּק ַחת, ִּפ ַּק ַחת וְ ֵח ֶר ֶׁשת.ּפֹוט ֶרת צָ ָר ָתּה
ֶ ִּב ַיאת ַא ַחת ֵמ ֶהן
.ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ִּפ ַק ַחת
ֶ  וְ ֵאין ִּב ַיאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת,ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת
ֶ
 וְ ֵאין ִּב ַיאת ַה ְּק ַטּנָ ה,פֹוט ֶרת ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה
ֶ  ִּב ַיאּת ַהּגְ דֹולָ ה,ּגְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ ה
:ּפֹוט ֶרת ֶאת ַהּגְ דֹולָ ה
ֶ
Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах, и умер
– близость или халица с одной из них освобождает её соперницу; такой же закон действует относительно двух глухонемых
сестер. Малолетняя и глухонемая - близость с одной из них не
освобождает её соперницу. В случае, если одна из них разумная,
а вторая глухонемая, – физическая близость с разумной освобождает глухонемую, но физическая близость с глухонемой не
освобождает разумную. В случае если одна из них взрослая, а
вторая несовершеннолетняя - физическая близость с взрослой
освобождает малолетнюю; физическая близость с малолетней не
освобождает взрослую.

Объяснение мишны восьмой

Уже упоминалось (в предисловии к трактату), что если нескольким вдовам одного брата предстоит левират с братьями умершего, то
один из них совершает халицу или левират по своему выбору с одной
из невесток, и этим освобождает остальных соперниц от халицы и от
левирата. Наша мишна учит, что этот закон распространяется и на тех
женщин, чей брак действителен лишь по постановлению мудрецов,
если все они в одном статусе. Однако если брак одной из них полноценен, с точки зрения Торы, а брак другой – нет, та, чей брак имеет силу
по Торе, освобождает остальных соперниц, но та, чей брак имеет силу
лишь по постановлению мудрецов, не может освободить соперниц, чей
брак имеет полную силу по Торе.
Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах, которые не приходятся сестрами друг другу, их выдали замуж матери или

Âîñêðåñåíüå

56

Мишна

братья, то есть брак имеет силу лишь по постановлению мудрецов, и
умер бездетным - близость с невесткой или халица, после того как повзрослеет (Раши, и смотри выше главу 12, мишну 4); халица с одной
из них (из двух невесток) освобождает её соперницу и от левирата, и
от халицы; такой же закон действует относительно двух глухонемых
сестер, то есть таков же закон о двух глухонемых, которым выпал
левират с одним деверем, - близость с одной из них освобождает соперницу, однако не халица, поскольку глухонемая не подлежит халице
вообще, как учили ранее (глава 12, мишна 4). Малолетняя и глухонемая
(был женат на малолетней и на глухонемой и умер) - близость с одной
из них не освобождает её соперницу, несмотря на то, что браки обеих
не имеют полной юридической силы, однако мы не знаем, кто из них
ему предпочтительней, та, которая повзрослеет и будет разумной, или
глухонемая, с которой он уже может сожительствовать, поэтому левират
с одной из них не освобождает её соперницу. - В случае если одна из
них разумная, а вторая глухонемая (то есть был женат на глухонемой
и на обычной женщине и умер) - физическая близость с разумной освобождает глухонемую, поскольку сожительство с женщиной, чей брак
признается окончательным Торой, может освободить соперницу, чей
брак имеет силу лишь по постановлению мудрецов; таков же закон в
случае халицы; но физическая близость с глухонемой не освобождает
разумную, поскольку брак глухонемой не имеет полной силы и сожительство с ней не может освободить ту, чей брак имеет полную силу
с точки зрения Торы. В случае, если одна из них взрослая, а вторая
несовершеннолетняя, то есть он был женат на двух женах, одна из
которых уже взрослая, а вторая еще несовершеннолетняя и умер бездетным, - физическая близость с взрослой освобождает малолетнюю;
физическая близость с малолетней не освобождает взрослую по той же
причине, которую объяснили применительно к ситуации с глухонемой
и разумной, сожительство с той, чей брак имеет силу лишь по постановлению мудрецов, не может освободить ту, чей брак имеет полную
силу с точки зрения Торы.

Мишна девятая

 משנה ט- פרק יג
, ָּבא ָיָבם ַעל ָה ִראׁשֹונָ ה, וָ ֵמת,ִמי ֶׁש ָהיָ ה נָ ׂשּוי לִ ְׁש ֵּתי יְ תֹומֹות ְק ַטּנֹות
 ל ֹא ָפ ַסל ֶאת, אֹו ֶׁש ָּבא ָא ִחיו ַעל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,וְ ָחזַ ר ָּובא עַ ל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
, ָּבא ָיָבם ַעל ַה ְּק ַטּנָ ה, ְק ַטּנָ ה וְ ֵח ֶר ֶׁשת. וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ֵח ְרׁשֹות.ָה ִראׁשֹונָ ה
 ל ֹא ָפ ַסל ֶאת, אֹו ֶׁש ָּבא ָא ִחיו עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת,וְ ָחזַ ר ָּובא עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת
 אֹו ֶׁש ָּבא ָא ִחיו, וְ ָחזַ ר ָּובא עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה, ָּבא ָיָבם עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת.ַה ְּק ַטּנָ ה
: ָּפ ַסל ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת,עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה
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Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах и умер;
вступил деверь в физическую близость с первой, потом вступил
деверь в физическую близость со второй, или его брат вступил в
физическую близость со второй вдовой – не сделал непригодной
первую; такой же закон действует относительно двух глухонемых
вдов. В случае если одна из них малолетняя, а другая глухонемая:
вступил деверь в физическую близость с малолетней, а потом
вступил деверь в физическую близость с глухонемой, или его
брат вступил в физическую близость с глухонемой - не сделал непригодной малолетнюю; вступил деверь в физическую близость
с глухонемой, а потом вступил деверь в физическую близость с
малолетней, или его брат вступил в физическую близость с малолетней – сделал непригодной глухонемую.

Объяснение мишны девятой

Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах, которые
не приходятся родственницами друг другу, и их брак имеет силу лишь
по постановлению мудрецов, как объяснялось уже в предыдущей
мишне, и умер бездетным; вступил деверь в физическую близость с
первой (то есть с любой из них), потом вступил деверь в физическую
близость со второй или его брат вступил в физическую близость со
второй вдовой (с оставшейся невесткой) - не сделал непригодной
первую и может осуществить брак с ней: так как есть сомнение в том,
имеет ли её приобретение юридическую силу или нет, поскольку они
обе несовершеннолетние, то можно ему жить дальше с первой, если
же придерживаться мнения, что сожительство с малолетней имеет
юридическую силу, то уже точно приобрел первую, а близость со второй
является лишь развратом; если же приобретение малолетней точно не
имеет юридической силы, то обе они чужие ему, так как их брак с его
братом также не имел никакой силы и не было уз левирата. В любом
случае нельзя ему жить со второй, поскольку физическая близость с
первой невесткой все же могла иметь силу; такой же закон действует
относительно двух глухонемых вдов (например, некто был женат на двух
глухонемых женах и умер, сожительствовал деверь вначале с одной из
них, а потом - с другой, или его брат сожительствовал со второй, - не
запретил первую по причине, объясненной применительно к малолетним сиротам, поскольку сожительство с обеими имеет равную силу,
следовательно, вторая освобождена физической близостью с первой).
В случае если одна из них малолетняя, а другая глухонемая (например,
некто был женат на малолетней и на глухонемой и умер, теперь обеим
предстоит левират) - вступил деверь в физическую близость с малолетней, а потом вступил деверь в физическую близость с глухонемой,
или его брат вступил в физическую близость с глухонемой - не сделал
непригодной малолетнюю по причинам, объясненным в начале мишны:
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если близость с малолетней имеет юридическую силу, то приобретена
им, и тогда сожительство с глухонемой – всего лишь разврат. Если же
физическая близость с малолетней не имеет никакой юридической
силы, то она ему все еще чужая, так как не принадлежала и его брату
вообще. Рамбам поясняет, что сожительство с малолетней предпочтительней сожительства с глухонемой, так как малолетняя когда-нибудь
вырастет и станет полностью пригодной, то есть продолжает жить с
малолетней, а глухонемая уходит с разводным письмом («Законы левирата и халицы» 5, 27); в другой версии пишут: «Запретил малолетнюю
(Раши), и причина этому в наличии опасения, что вначале вступит в
близость с глухонемой, а потом будет сожительствовать с малолетней,
а в такой ситуации он запрещает себе первую, как учат нас в конце
мишны; вступил деверь в физическую близость с глухонемой,а потом
вступил деверь в физическую близость с малолетней,или его брат
вступил в физическую близость с малолетней – сделал непригодной
глухонемую – в гмаре поясняют причину: поскольку малолетняя, возможно, полностью им приобретена, так как станет пригодной для сожительства через некоторое время, но возможно, не приобретена им
вообще, а приобретение глухонемой точно имеет юридическую силу,
но является « киньян мишуяр», то есть принадлежит ему частично,
следовательно, если вначале сожительствовал с глухонемой, а потом
вступил в физическую близость с малолетней, запретил себе брак
с глухонемой, на тот случай если киньян (приобретние) малолетней
имеет большую (окончательную) силу и таким образом запрещает киньян (приобретние) глухонемой, который является всего лишь «киньян
мешуяр».

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Проблема брата

Когда я сказал «всей компанией», то понятно, что речь шла о
взрослых детях, а не о разной мелкоте. Младший брат девочек, Мордехай, оставался дома, чтобы ходить вместо сестер в магазин и выносить
мусор.
Бедный, он смотрел, как Нехама с Леей варят рыбу в дорогу, и
тяжело сопел. Между тем
Менахем под диктовку Йоси написал
всем родителям такую записку:
«Уходим по важному еврейскому делу. Будем через день-два.
Не скучайте. Дети».
- А почему «по еврейскому»? - спросил Менахем.
- Очень просто, - объяснил Йося. - Инженера Рабиновича спасать,
это тебе что? Самое еврейское дело...
Передать записку попросили Мордехая. И не сразу, чтобы старики сдуру не бросились в погоню. Младший брат не обрадовался ответственному поручению. Вместо этого он заплакал и стал проситься
вместе со всеми.
- Что ты! - удивилась Лея. - Маленьким в лес нельзя. А вдруг волк
выскочит или сова закричит? Вот так: «У-ух! У-ух!»
И Лея страшно выкатила черные глаза и замахала перед носом
у брата руками. Мордехай молча закусил губу.
- Не горюй, глупыш, - взрослым голосом сказала Нехама. - А вдруг
ты промочишь там свои коротенькие ножки? И опять будет «кхе-кхе»
на две недели. Что мы тогда скажем мамочке?
Вместо ответа Мордехай, не выдержав, прыгнул на сестру с
кулаками. Нехама увернулась, схватила брата за шиворот и, шлепнув
несколько раз, велела быть наказанным и сидеть на стуле. А остальные ребята, надев рюкзаки, отправились на станцию, чтобы ехать в
Люберцы. Электричка, загудев издалека, уже подходила к перрону,
когда ребята услышали топот и хихиканье. Мордехай, тоже с рюкзаком,
мчался за ними.
Сестры уже готовились, отругав брата, отправить его назад. Но
Йося махнул рукой:
- Ладно, давай с нами. Только смотри!..
А чего смотреть, куда смотреть - не сказал. Двери закрылись и
поезд помчал всю компанию в Люберцы навстречу приключениям.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Ава

2448 (-1312) года – тридцать первый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5169 (31 июля 1409) года в ходе спровоцированных властями
уличных беспорядков французскими солдатами было убито более
двухсот евреев.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Мы едины в своей сущности и в своем характере. В своей сущности все мы - одна
душа, из одного источника.
В своем характере
все мы дополняем друг друга, никто не завершен, каждый вносит то, чего недостает
другому, каждый добавляет штрих к совершенству другого.
Подобно грандиозной мозаике-загадке
мы соединяемся, чтобы составить единое совершенное целое.
Никто из нас не совершенен без всех остальных, и все другие
не совершенны, если не хватает одной индивидуальной личности.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

Понедельник
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АЙОМ ЙОМ

Сегодня 20 Менахем-Ава

Подобно тому, как существует установленное законом место для того,
чтобы накладывать тфиллин на голову и на руку, и человек во время
выполнения заповеди ощущает тяжесть головного тфиллин и то, как
сжимает руку ремешок ручного тфиллин, так же в отношении заповедей
любви и страха перед Всевышним, как пишет РАМБАМ (в «Законах
основ Торы» 2:1): «Б-г великий и грозный — есть заповедь любить и
бояться его, как сказано: „Люби Всевышнего, Б-га твоего“ и сказано:
„Всевышнего, Б-га твоего бойся“».
Так вот, выполнение этих заповедей должно быть таким, чтобы оно по
прямому смыслу этих слов ощущалось на телесном уровне — в плоти
сердца. Как человек, который встречает своего верного друга, который
любит его, — ему не только должно стать хорошо от этого до такой
степени, что забывает он обо всем, что мучает его, но и пробудится в
нем внутренняя жизненность, которая породит добрую надежду, имеющую основой вышеупомянутое хорошее расположение сердца. И так
же в отношении страха: падет на него большой страх и ужас, потому
что в этот момент вспомнятся ему все то не хорошее, что он совершил
на уровне мысли, речи и физического действия, и сердце его заболит
ощутимой болью от страха наказания со стороны небес, а иногда это
будет выражаться у него в ощутимом на материальном уровне стыде
или трепете.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 12

11. И будет: место, которое изберет Господь, Б-г ваш, чтобы
там пребывать Его Имени, туда приносите все, что я заповедую вам: ваши всесожжения
и ваши жертвы, ваши десятины
и возношение вашей руки, и все
избранное обетований ваших,
что обетуете Господу.
11. и будет: место... (Тогда) возведите
Дом избранный (священный Храм) в Йерушалаиме. И так же сказано о Давиде:
«И было: когда жил царь в доме своем,
и Господь дал покой ему со всех сторон
от всех врагов его, сказал царь пророку
Натану: Смотри, я живу в доме кедровом,
а ковчег Б-жий пребывает среди полотнищ» [II Шемyэль7, 1-2].
туда приносите... Выше [12, 6] говорилось
относительно Шило, а здесь говорится
относительно Йерушалаима. Писание
разделяет их (говорит о каждом особо),
чтобы дозволить (жертвоприношения на
возвышенности) между одним и другим (т.
е. в промежуточный период между ними):
когда был разрушен Шило и они пришли в
Нов (и там возвели скинию), и разрушен
был Нов и они пришли в Гивон, возвышения
были дозволены до прихода в Йерушалаим
(а запрет действителен в период Шило и
Йерушалаима) [Зeвaxuм 119 а].
избранное обетований ваших. Учит,
что приносить следует из лучшего, избранного [Сифре].

12. И радуйтесь пред Господом,
Б-гом вашим, вы и ваши сыны,
и дочери ваши, и ваши рабы, и
ваши рабыни, и левит, который
во вратах ваших, ибо нет у него
доли и удела с вами.

פרק י”ב

 וְ ָהיָ ה ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר.יא
ֹלהיכֶ ם ּבֹו לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו ָׁשם
ֵ ה’ ֱא
ָׁש ָּמה ָת ִביאּו ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
עֹוֹלתיכֶ ם וְ ְזִב ֵחיכֶ ם
ֵ
ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם
ַמעְ ְׂשר ֵֹתיכֶ ם ְּות ֻר ַמת יֶ ְדכֶ ם וְ כֹל
:’ִמ ְב ַחר נִ ְד ֵריכֶ ם ֲא ֶׁשר ִּת ְּדרּו לַ ה
 ְּבנּו לָ כֶ ם ֵּבית:’והיה המקום וגו
אֹומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ַה ְּב ִח ָירה ִּב
 “וַ יְ ִהי ּכִ י:) ב-  א,ְב ָדוִ ד (שמואל ב’ ז
יָ ַׁשב ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ֵביתֹו וְ ה’ ֵהנִ ַיח לֹו ִמּכָ ל
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל נָ ָתן
ֶ  וַ ּי,אֹויְביו ִמ ָּס ִביב
ָ
יֹוׁשב ְּב ֵבית
ֵ  ְר ֵאה נָ א ָאנֹכִ י:ַהּנָ ִביא
יֹוׁשב ְּבתֹוְך
ֵ ֹלהים
ִ ֲא ָרזִ ים וַ ֲארֹון ָה ֱא
:”ַהּיְ ִר ָיעה
 לְ ַמ ְעלָ ה ָאמּור:’שמה תביאו וגו
 וְ כָ אן ָאמּור,(פסוק ו) לְ ִענְ יַ ן ִׁשיֹלה
, ּולְ כָ ְך ִחּלְ ָקם ַהּכָ תּוב,רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְלְ ִענְ יַ ן י
 ִמ ֶּׁש ָח ְר ָבה ִׁשיֹלה:לִ ֵתן ֶה ֵּתר ֵּבין זֹו לְ זֹו
, וְ ָח ְר ָבה ֹנוב ָּובאּו לְ גִ ְבעֹון,ָּובאּו לְ ֹנוב
ָהיּו ַה ָּבמֹות ֻמ ָּתרֹות ַעד ֶׁש ָּבאּו
:ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ִל
 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ִּיָביאּו ִמן:מבחר נדריכם
:ַה ֻּמ ְב ָחר

ֹלהיכֶ ם
ֵ ּוׂש ַמ ְח ֶּתם לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
ְ .יב
ַא ֶּתם ְּובנֵ יכֶ ם ְּובנ ֵֹתיכֶ ם וְ עַ ְב ֵדיכֶ ם
ֲא ֶׁשר
וְ ַהּלֵ וִ י
וְ ַא ְמה ֵֹתיכֶ ם
ְּב ַׁשעֲ ֵריכֶ ם ּכִ י ֵאין לֹו ֵחלֶ ק וְ נַ ֲחלָ ה
:ִא ְּתכֶ ם
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13. Береги себя, чтобы не вознес ты всесожжений твоих на
всяком месте, какое увидишь;

ֹֹלתיָך
ֶ  ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ֶּפן ַּתעֲ לֶ ה ע.יג
:ְּבכָ ל ָמקֹום ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶאה

13. береги себя. (Негативная форма позитивной заповеди в 12,11 имеет целью)
присоединить к этому запрет.

 לִ ֵּתן “ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה” ַעל:השמר לך
.ַה ָּד ָבר

на всяком месте, какое увидишь. Где
заблагорассудится тебе. Но ты приносишь по указанию пророка, как, например,
Элияу на горе Кармель (см. I Цари 28,21)
[Сифре].

 ֲא ֶׁשר יַ ֲעלֶ ה- :בכל מקום אשר תראה
, ֲא ָבל ַא ָּתה ַמ ְק ִריב ַעל ִּפי נָ ִביא,ְּבלִ ְּבָך
:ּכְ גֹון ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל

14. Но только на месте, которое
изберет Господь в одном из
твоих колен, там возноси всесожжения твои и там делай все,
что я заповедую тебе.

’ ּכִ י ִאם ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה.יד
ֹֹלתיָך
ֶ ְּב ַא ַחד ְׁש ָב ֶטיָך ָׁשם ַּתעֲ לֶ ה ע
: ָוְ ָׁשם ַּתעֲ ֶׂשה ּכֹל ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ּך

14. в одном из твоих колен. В уделе
Бин’ямина (где был возведен Храм).
А выше [12, 5] сказано: «из всех колен
ваших». Как это (согласуется)? Когда
Давид покупал гумно у Аравны-йевусея,
(чтобы на этом месте возвести Храм),
он собрал золото у всех колен; но, как бы
то ни было, гумно находилось в уделе
Бин’ямина [Сифре].

15. Однако, сколько угодно душе
твоей, можешь закалывать и
есть мясо по благословению
Господа, Б-га твоего, какое Он
дал тебе во всех вратах твоих;
нечистый и чистый могут есть
это, как серну и как оленя.
15. однако сколько угодно душе твоей.
О чем говорит (здесь) Писание? Если
(речь идет) о мясе для удовлетворения
желания (т. е. для обычной трапезы),
чтобы дозволить им это без принесения
воскуриваемых частей (на жертвеннике),
то ведь сказано в другом месте: «Когда расширит Господь, Б-г твой, твой
предел… и скажешь ты: Поел бы я мяса…
« [12, 20]. О чем же здесь говорится? О
посвященных (животных), получивших
увечье. Они должны быть выкуплены, и
их можно есть на всяком месте. Быть
может, они подлежат выкупу также при

. ְּב ֶחלְ קֹו ֶׁשל ִּבנְ יָ ִמין:באחד שבטיך
“מּכָ ל
ִ :)אֹומר (פסוק ה
ֵ ּולְ ַמ ְעלָ ה הּוא
 ָהא ּכֵ יצַ ד? ּכְ ֶׁש ָּקנָ ה ָּדוִ ד,”ִׁש ְב ֵטיכֶ ם
 ּגָ ָבה ַהּזָ ָהב,ּיְבּוסי
ִ ֶאת ַהּג ֶֹרן ֵמ ֲא ַרוְ נָ ה ַה
ּומּכָ ל ָמקֹום ַהּג ֶֹרן
ִ ,ִמּכָ ל ַה ְּׁש ָב ִטים
:ְּב ֶחלְ קֹו ֶׁשל ִּבנְ יָ ִמין ָהיָ ה

 ַרק ְּבכָ ל ַאּוַ ת נַ ְפ ְׁשָך ִּת ַזְּבח.טו
ֹלהיָך
ֶ וְ ָאכַ לְ ָּת ָב ָׂשר ּכְ ִב ְרּכַ ת ה’ ֱא
ֲא ֶׁשר נָ ַתן לְ ָך ְּבכָ ל ְׁשעָ ֶריָך ַה ָּט ֵמא
:וְ ַה ָּטהֹור יֹאכְ לֶ ּנּו ּכַ ּצְ ִבי וְ כָ ַאּיָ ל
 ַב ֶמה ַהּכָ תּוב:רק בכל אות נפשך
 לְ ַה ִּת ָירּה,ְמ ַד ֵּבר? ִאם ִּב ְב ַׂשר ַּת ֲאוָ ה
 ֲה ֵרי,מּורים
ִ לָ ֶהם ְּבל ֹא ַה ְק ָר ַבת ֵא
:)הּוא ָאמּור ְּב ָמקֹום ַא ֵחר (פסוק כ
’ֹלהיָך ֶאת ּגְ בּולְ ָך וְ גֹו
ֶ “ּכִ י יַ ְר ִחיב ה’ ֱא
 ַב ֶמה זֶ ה,”’וְ ָא ַמ ְר ָּת אֹוכְ לָ ה ָב ָׂשר וְ גֹו
,ְמ ַד ֵּבר? ְּב ָק ָד ִׁשים ֶׁשּנָ ַפל ָּב ֶהם מּום
 יָ כֹל יִ ָּפדּו,ֶׁשּיִ ָּפדּו וְ יֵ ָאכְ לּו ְּבכָ ל ָמקֹום
:” ַ“רק:לֹומר
ַ עֹובר? ַּתלְ מּוד
ֵ ַעל מּום
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повреждении проходящем, временном?
Поэтому сказано «однако, только» (а это
слово имеет ограничительное значение)
[Сифре].
Можешь закалывать и есть. Не дозволяется тебе, что до этих (посвященных
животных, получивших увечье, использовать их) шерсть или молоко, (разрешается) только есть (их мясо) по заклании
(должным образом) [Сифре; Беxopoт 15 б].
нечистый и чистый. Потому что они
(посвященные животные, получившие
увечье) пришли (в нынешнее свое состояние) из состояния священных жертв, о
которых сказано: «И мяса, коснувшегося
чего-либо нечистого, не должно есть»
[И воззвал 7, 19], необходимо было дозволить в данном (случае), чтобы нечистый
и чистый могли есть из одной тарелки
(т. е. вместе).
как серну и как оленя. Из которых жертвы не приносят.
как серну и как оленя. (Это имеет
целью) исключить их (выкупленных
жертвенных животных, получивших увечье, из общего правила о выделении для
священнослужителей) плеча и челюстей
и желудка (см. 18, 3) [Хулин 130 а].

16. Только крови не ешьте; на
землю вылей ее, как воду.
16. только крови не ешьте. Хотя я сказал
тебе, что в этом (случае) нет кропления
кровью на жертвенник (т. к получившее
увечье для жертвенника непригодно), не
ешьте ее (ибо запрещена всякая кровь).
вылей ее, как воду. (Имеет целью)
сказать тебе, что она не нуждается в
покрытии (прахом, как предписано относительно диких животных в И воззвал
17, 13) [Сифре; Хулин 84 а]. Другое объяснение: она подобна воде тем, что делает
семена восприимчивыми (к нечистоте,
см. И воззвал 11,38) [Сифре; Хулин 35 б].

17. Не волен ты есть во вратах
твоих десятину хлеба твоего

 ֵאין לְ ָך ָּב ֶהם ֶה ֵּתר גִ יזָ ה:תזבח ואכלת
: ֶאּלָ א ֲאכִ ילָ ה ַעל יְ ֵדי ִזְב ָיחה,וְ ָחלָ ב

 לְ ִפי ֶׁש ָּבאּו ִמּכ ַֹח:הטמא והטהור
,ָק ָד ִׁשים ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהם (ויקרא ז
 “וְ ַה ָּב ָׂשר ֲא ֶׁשר יִ ּגַ ע ְּבכָ ל ָט ֵמא:)יט
 ֻהצְ ַרְך לְ ַה ִּתיר ּבֹו ֶׁש ָּט ֵמא,”ל ֹא יֵ ָאכֵ ל
:וְ ָטהֹור ֹאוכְ לִ ין ִּב ְק ָע ָרה ַא ַחת
: ֶׁש ֵאין ָק ְר ָּבן ָּבא ֵמ ֶהם:כצבי וכאיל
רֹוע
ַ ְ לְ ָפ ְט ָרן ִמן ַהּז:כצבי וכאיל
:וְ ַהּלְ ָחיַ יִ ם וְ ַה ֵּק ָבה

 ַרק ַה ָּדם ל ֹא תֹאכֵ לּו ַעל.טז
:ָה ָא ֶרץ ִּת ְׁש ְּפכֶ ּנּו ּכַ ָּמיִ ם
 ַאף ַעל ִּפי:רק הדם לא תאכלו
ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁש ֵאין לְ ָך ּבֹו זְ ִר ַיקת ָּדם
: ל ֹא ּתֹאכְ לֶ ּנּו,ַּב ִּמ ֵזְּב ַח
לֹומר לְ ָך ֶׁש ֵאין צָ ִריְך
ַ :תשפכנו כמים
, ֲה ֵרי הּוא ּכַ ַּמיִ ם: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּכִ ּסּוי
:לְ ַהכְ ִׁשיר ֶאת ַהּזְ ָר ִעים

 ל ֹא תּוכַ ל לֶ ֱאכֹל ִּב ְׁש ָע ֶריָך.יז
ַמעְ ַׂשר ְּדגָ נְ ָך וְ ִתיר ְֹׁשָך וְ יִ צְ ָה ֶרָך
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и твоего вина и твоего елея, и
первенцев твоего скота, крупного и мелкого, и все обетованное
тобою, что ты обетуешь, и твои
дары доброхотные, и возношение руки твоей;

ְּוב ֹכרֹת ְּב ָק ְרָך וְ צֹאנֶ ָך וְ כָ ל נְ ָד ֶריָך
:רּומת יָ ֶדָך
ַ ֲא ֶׁשר ִּתּדֹר וְ נִ ְדב ֶֹתיָך ְּות

17. не волен ты. Писание имеет целью
прибавить запрет к этому (к позитивной
заповеди в 12,11).

 ָּבא ַהּכָ תּוב לִ ֵּתן “ל ֹא:לא תוכל
.ַּת ֲע ֶׂשה” ַעל ַה ָּד ָבר

не волен ты (не можешь ты). Рабби Йеошуа бен Корха говорит: «Ты можешь, но
ты не вправе (т. е. это не означает, что
сам ты не в состоянии по той или иной
причине, но ты не можешь из-за запрета)
«. И подобно этому «А йевуси, жителей
Йерушалаима, не могли сыны Йеуды
изгнать» [Йеошуа 15, 63] - могли, но не
имели права, потому что Авраам заключил с ними союз, когда купил у них пещеру
Махпела Это были не йевусим, а хитим
(см. В начале 23), но (названы йевусим) по
имени города Йевус. Так разъясняется в
Пирке дe-paбu Элиэзер. И таково (значение) сказанного (что, когда Давид пошел
на Йерушалаим против йевусим, они
говорили ему так: Не войдешь) «пока не
уберешь хромых и слепых» [Шемyэль II 5,
6] - это идолы, на которых написали они
клятву (Авраама).

:אֹומר
ֵ הֹוׁש ַע ֶּבן ַק ְר ָחה
ֻ ְ ַר ִּבי י:לא תוכל
 ּכַ ּיֹוצֵ א.’ ֲא ָבל ֵאינְ ָך ַר ַּׁשאי,‘יָ כֹל ַא ָּתה
ּיְבּוסי
ִ  “וְ ֶאת ַה:) סג,ּבֹו (יהושע טו
הּודה
ָ ְרּוׁשלַ יִ ם ל ֹא יָ כְ לּו ְּבנֵ י י
ָ ְיֹוׁש ֵבי י
ְ
 ֶאּלָ א ֶׁש ֵאינָ ן, יְ כֹולִ ים ָהיּו,”יׁשם
ָ הֹור
ִ ְל
 לְ ִפי ֶׁשּכָ ַרת לָ ֶהם ַא ְב ָר ָהם,ַר ָש ִאין
,ְּב ִרית ּכְ ֶׁשּלָ ַקח ֵמ ֶהם ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה
,יְבּוסים ָהיּו ֶאּלָ א ִח ִּתּיִ ים ָהיּו
ִ
וְ ל ֹא
ֶאּלָ א ַעל ֵׁשם ָה ִעיר ֶׁש ְּׁש ָמּה יְבּוס
 ּכָ ְך ְמפ ָֹרׁש ְּב ִפ ְר ֵקי,][נקראים יבוסים
 וְ הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמואל,ְּד ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר
 “ּכִ י ִאם ֶה ִס ְירָך ָה ִעּוְ ִרים:) ו,ב’ ה
 צּורֹות ֶׁשּכָ ְתבּו ֲעלֵ ֶיהם,”וְ ַה ִּפ ְס ִחים
:בּועה
ָ ֶאת ַה ְּׁש

и первенцев твоего скота крупного.
Этот запрет (обращен к) священнослужителям (потому что только они вправе
есть первородный скот).

: ַאזְ ָה ָרה לְ כ ֲֹהנִ ים:ובכורות בקרך

и возношение руки твоей. Это первые
плоды (см. 26, 4) [Сифре; Макот 17 а].

:ּכּורים
ִ  ֵאּלּו ַה ִּב:ותרומת ידך

18. Но только пред Господом,
Б-гом твоим, ешь это на месте,
какое изберет Господь, Б-г твой,
- ты и твой сын, и твоя дочь, и
твой раб, и твоя рабыня, и левит, который во вратах твоих; и
радуйся пред Господом, Б-гом
твоим, всему, к чему приложена
твоя рука.

ֹלהיָך ּתֹאכְ לֶ ּנּו
ֶ  ּכִ י ִאם לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.יח
ֹלהיָך ּבֹו
ֶ ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה’ ֱא
ַא ָּתה ִּובנְ ָך ִּוב ֶּתָך וְ ַע ְב ְּדָך וַ ֲא ָמ ֶתָך
וְ ַהּלֵ וִ י ֲא ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶריָך וְ ָׂש ַמ ְח ָּת
:ֹלהיָך ְּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח יָ ֶדָך
ֶ לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
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18. пред Господом. В пределах городской
стены (Йерушалаима).

:חֹומה
ָ  לִ ְפנִ ים ִמן ַה:’לפני ה

и левит, который во вратах твоих. Если
тебе нечего дать ему из (положенного
ему в качестве) его доли, например,
первой десятины, то дай ему «десятину
бедного» (заменяющую собой вторую
десятину в третьем и шестом году
субботнего цикла); а если нет у тебя
«десятины бедного», пригласи его (есть)
твою мирную жертву [Сифре].

 ִאם ֵאין לְ ָך:והלוי אשר בשעריך
, ּכְ גֹון ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון,לָ ֵתת לֹו ֵמ ֶחלְ קֹו
,ֵּתן לֹו ְמ ַע ֵּׂשר ָענִ י! ֵאין לְ ָך ַמ ֲע ַׂשר ָענִ י
:ַהזְ ִמינֵ הּו ַעל ְׁשלָ ֶמיָך

19. Береги себя, чтобы не оставил ты левита во все дни твои
на твоей земле.

 ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ֶּפן ַּתעֲ זֹב ֶאת ַהּלֵ וִ י.יט
:ּכָ ל יָ ֶמיָך עַ ל ַא ְד ָמ ֶתָך

19. береги себя (остерегайся). (Имеет
целью) прибавить запрет (к позитивной
заповеди в предыдущем стихе).

 לִ ֵּתן ‘ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה’ ַעל:השמר לך
:ַה ָּד ָבר

на твоей земле. Однако в изгнании тебе
не вменяется (заботиться) о нем больше, чем о (других) неимущих Исраэля
[Сифре].

 ֵאינְ ָך ֻמזְ ָהר, ֲא ָבל ַּבּגֹולָ ה:על אדמתך
:יֹותר ֵמ ֲענִ ּיֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ָעלָ יו

20. Когда расширит Господь, Б-г
твой, предел твой, как Он говорил тебе, и ты скажешь: Поел
бы я мяса, - ибо желает душа
твоя поесть мяса, то, сколько
угодно душе твоей, можешь
есть мясо.

ֹלהיָך ֶאת ּגְ בּולְ ָך
ֶ  ּכִ י יַ ְר ִחיב ה’ ֱא.כ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ ְך וְ ָא ַמ ְר ָּת אֹכְ לָ ה
ָב ָׂשר ּכִ י ְת ַאּוֶ ה נַ ְפ ְׁשָך לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשר
:ְּבכָ ל ַאּוַ ת נַ ְפ ְׁשָך ּתֹאכַ ל ָּב ָׂשר

20. когда расширит... Тора учит доброму
правилу: чтобы человек желал есть мясо
только (живя) в изобилии и богатстве
[Сифре; Хулин 84 а]. (Т. е. человек может
есть мясо, когда он действительно желает того и когда он может себе позволить, используя для этого свой крупный
или мелкий скот.)

ּתֹורה ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ָ  לִ ְּמ ָדה:’כי ירחיב וגו
ֶׁשּל ֹא יִ ְת ַאּוֶ ה ָא ָדם לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשר ֶאּלָ א
:ִמּתֹוְך ַר ֲח ַבת יָ ַדיִ ם וְ ע ֶֹׁשר

сколько угодно душе твоей... Однако в
пустыне им было запрещено (есть) мясо
непосвященных (животных), но только,
если животное посвящали и приносили в
качестве мирной жертвы [Сифре; Хулин
16 б].

 ֲא ָבל ַּב ִּמ ְד ָּבר:’בכל אות נפשך וגו
נֶ ֱא ַסר לָ ֶהם ְּב ַׂשר ֻחּלִ ין ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן
:ּומ ְק ִר ָיבה ְׁשלָ ִמים
ַ יׁשה
ָ ַמ ְק ִּד

21. Если далеко от тебя будет то
место, какое изберет Господь,
Б-г твой, чтобы утвердить там

 ּכִ י יִ ְר ַחק ִמ ְּמָך ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר.כא
ֹלהיָך לָ ׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם
ֶ ְיִב ַחר ה’ ֱא
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Имя Свое, то заколи от твоего
крупного и мелкого скота, который дал Господь тебе, как я
повелел тебе, и ешь во вратах
твоих, сколько угодно душе
твоей.

ּומּצֹאנְ ָך ֲא ֶׁשר
ִ וְ ַזָב ְח ָּת ִמ ְּב ָק ְרָך
נָ ַתן ה’ לְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ִיתָך וְ ָאכַ לְ ָּת
:ִּב ְׁשעָ ֶריָך ְּבכֹל ַאּוַ ת נַ ְפ ֶׁשָך

21. если далеко от тебя будет то место.
И ты не сможешь прийти и приготовить мирные жертвы во всякий день,
как теперь, когда скиния перемещается
вместе с вами.

 וְ ל ֹא ּתּוכַ ל:כי ירחק ממך המקום
 ּכְ מֹו,לָ בֹוא וְ לַ ֲעׂשֹות ְׁשלָ ִמים ְּבכָ ל יֹום
:ַעכְ ָׁשו ֶׁש ַה ִּמ ְׁשּכָ ן הֹולֵ ְך ִע ָּמכֶ ם

то заколи... как я повелел тебе. Это учит
нас, что имеется повеление о заклании как следует резать, и это установления
о заклании (животных), которые изустно
были переданы Моше на Синае [Сифре;
Хулин 28 а].

22. Только как едят серну и
оленя, так ешь это; нечистый и
чистый вместе могут есть это.

22. только как едят серну... Ты не обязан
есть их в чистоте (как в случае жертвенных животных, закалываемых на святом
месте). Быть может, (скажешь:) Подобно
тому, как у серны и оленя тук дозволен,
так дозволен тук непосвященных (домашних животных). Поэтому сказано
«только» (а это имеет ограничительное значение: непосвященное домашнее
животное не приравнивается к дикому во
всех отношениях) [Беxopoт 15 а].

23. Но крепись, чтобы не есть
крови, ибо Кровь - душа; и не
ешь души вместе с мясом.
23. но крепись, чтобы не есть крови. Из
того, что сказано «крепись», делаешь
вывод, что вкушение крови являлось для
них привлекательным, поэтому необходимо было сказать: «крепись!». Таково
мнение рабби Йеуды. А рабби Шим’он,
сын Азая, говорит: «Писание имеет целью только предостеречь тебя и учить

 לָ ַמ ְדנּו ֶׁשּיֵ ׁש:וזבחת וגו’ כאשר צויתך
 וְ ֵהן ִהלְ כֹות,צִ ּוּוי ִּב ִזְב ָיחה ֵה ַיאְך יִ ְשֹחוט
:ְׁש ִח ָיטה ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו לְ מ ֶֹׁשה ִמ ִּסינַ י

 ַאְך ּכַ ֲא ֶׁשר יֵ ָאכֵ ל ֶאת ַהּצְ ִבי.כב
וְ ֶאת ָה ַאּיָ ל ּכֵ ן ּתֹאכְ לֶ ּנּו ַה ָּט ֵמא
:וְ ַה ָּטהֹור יַ ְח ָּדו יֹאכְ לֶ ּנּו
:’אך כאשר יאכל את הצבי וגו
ֵאינְ ָך ֻמזְ ָהר לְ ָאכְ לָ ן ְּב ָט ֳה ָרה; ִאי ַמה
 ַאף ֻחּלִ ין ֶחלְ ָּבן,צְ ִבי וְ ַאּיָ ל ֶחלְ ָּבן ֻמ ָּתר
:”“אְך
ַ :לֹומר
ַ ֻמ ָּתר? ַּתלְ מּוד

 ַרק ֲחזַ ק לְ ִבלְ ִּתי ֲאכֹל ַה ָּדם.כג
ּכִ י ַה ָּדם הּוא ַהּנָ ֶפׁש וְ ל ֹא תֹאכַ ל
:ַהּנֶ ֶפׁש עִ ם ַה ָּב ָׂשר

 ִמ ַּמה:רק חזק לבלתי אכל הדם
 ַא ָּתה לָ ֵמד ֶׁש ָהיּו,”“חזַ ק
ֲ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 לְ ִפיכָ ְך ֻהצְ ַרְך.טּופים ְּב ָדם לְ ָאכְ לֹו
ִ ְׁש
 ַר ִּבי.הּודה
ָ ְ ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי י,”“חזַ ק
ֲ לֹומר
ַ
 ל ֹא ָּבא ַהּכָ תּוב:אֹומר
ֵ ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַעזַ אי
ֶאּלָ א לְ ַהזְ ִה ְירָך ּולְ לַ ֶּמ ְדָך ַעד ּכַ ָּמה ַא ָּתה

Хумаш
тебя, насколько крепким должен ты быть
(при исполнении) заповедей. Если, что
касается крови, от (вкушения) которой
легко уберечься, ибо никто не испытывает к этому влечения, необходимо было
укрепить тебя запретом, то тем более
(необходимо это), что касается других
заповедей» [Сифре].
и не ешь души вместе с мясом. Это запрет (есть) член от живого (см. Раши к
В начале 9, 4) [Сифре; Хулин 102 а].

24. Не ешь ее. На землю вылей
ее, как воду.
24. не ешь ее. Это запрет (есть) кровь,
сочащуюся (из места зареза, а не только
большую часть крови, от которой зависит жизнь животного) [Kepuтoт 4 б].

25. Не ешь ее. Чтобы хорошо
было тебе и детям твоим после тебя; если будешь делать
прямое в глазах Господа.
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, ִאם ַה ָּדם,צָ ִריְך לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְב ִמצְ ֹות
 ֶׁש ֵאין ָא ָדם,ֶׁשהּוא ַקל לְ ִה ָּׁש ֵמר ִמ ֶּמּנּו
, ֻהצְ ַרְך לְ ַחּזֶ ְקָך ְּב ַאזְ ָה ָרתֹו,ִמ ְת ַאּוֶ ה לֹו
:ַקל וָ ח ֶֹמר לִ ְׁש ָאר ִמצְ ֹות
 ַאזְ ָה ָרה:ולא תאכל הנפש עם הבשר
:לְ ֵא ֶבר ִמן ַה ַחי

 ל ֹא ּתֹאכְ לֶ ּנּו עַ ל ָה ָא ֶרץ.כד
:ִּת ְׁש ְּפכֶ ּנּו ּכַ ָּמיִ ם
: ַאזְ ָה ָרה לְ ַדם ַה ַּת ְמצִ ית:לא תאכלנו

 ל ֹא ּתֹאכְ לֶ ּנּו לְ ַמעַ ן יִ ַיטב לְ ָך.כה
ּולְ ָבנֶ יָך ַא ֲח ֶריָך ּכִ י ַתעֲ ֶׂשה ַהּיָ ָׁשר
:’ְּבעֵ ינֵ י ה

25. не ешь ее. Это запрет (есть) кровь
из членов (например, из почек или селезенки).

: ַאזְ ָה ָרה לְ ַדם ָה ֵא ָיב ִרים:לא תאכלנו

чтобы хорошо было тебе... Смотри,
(как велико) воздаяние за (исполнение)
заповедей. Если, что до крови, к которой
человек испытывает отвращение, устраняющийся от этого обретает заслугу
для себя и для детей своих после себя, то
тем более (верно это) в случае грабежа
или запретных связей, к которым человек
испытывает влечение [Макот 23 б].

 צֵ א ּולְ ַמד ַמ ַּתן:’למען ייטב לך וגו
 ֶׁשּנַ ְפׁשֹו, ִאם ַה ָּדם:ְׂשכָ ָרן ֶׁשל ִמצְ ֹות
ּפֹורׁש ִמ ֶּמּנּו
ֵ  ַה,ֶׁשל ָא ָדם ָקצָ ה ִמ ֶּמּנּו
 ַקל וָ ח ֶֹמר לְ גָ זֵ ל,זֹוכֶ ה לֹו ּולְ ָבנָ יו ַא ֲח ָריו
 ֶׁשּנַ ְפׁשֹו ֶׁשל ָא ָדם ִמ ְת ַאּוָ ה,וַ ֲע ָריֹות
:לָ ֶהם

26. Только святыни твои, какие
будут у тебя, и обетованное тобою принеси, и приходи на место, которое изберет Господь.

 ַרק ָק ָד ֶׁשיָך ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו לְ ָך.כו
את ֶאל ַה ָּמקֹום
ָ ּונְ ָד ֶריָך ִּת ָּׂשא ָּוב
:’ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה

26. только святыни твои. Хотя тебе дозволено закалывать непосвященных (животных), я не дозволил тебе закалывать
посвященных и есть их во вратах твоих
(т. е. где пожелаешь) без жертвоприно-

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַא ָּתה ֻמ ָּתר:רק קדשיך
 ל ֹא ִה ַּת ְר ִּתי לְ ָך לִ ְׁשחֹט,לִ ְׁשחֹט ֻחּלִ ין
ֶאת ַה ֳק ָד ִשים ּולְ ָאכְ לָ ן ִב ְש ָע ֶריָך
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шения, но доставляй их в Дом избранный
(в отличие от животных, мясо которых
предназначено лишь для еды; этот стих
связан с 12, 21).

 ֶאּלָ א לַ ֲה ִב ָיאם לְ ֵבית,ְּבל ֹא ַה ְק ָר ָבה
:ַה ְּב ִח ָירה

27. И соверши твои всесожжения: мясо и кровь на жертвеннике Господа, Б-га твоего; а кровь
твоих жертв излита будет на
жертвенник Господа, Б-га твоего, мясо же ешь.

ֹֹלתיָך ַה ָּב ָׂשר וְ ַה ָּדם
ֶ  וְ עָ ִׂש ָית ע.כז
ֹלהיָך וְ ַדם ָזְב ֶחיָך
ֶ עַ ל ִמ ַזְּבח ה’ ֱא
ֹלהיָך
ֶ יִ ָּׁש ֵפְך עַ ל ִמ ַזְּבח ה’ ֱא
:וְ ַה ָּב ָׂשר ּתֹאכֵ ל

27. и соверши твои всесожжения. Если
это жертвы всесожжения, то возложи
мясо и кровь на жертвенник. Если же
это мирные жертвы, сначала «кровь
твоих жертв должна быть излита на
жертвенник», а затем «мясо ешь». И
еще разъясняли наши мудрецы: «только, твои святыни» имеет целью учить,
что касается посвященных (животных)
за пределами земли (Исраэля), а также
учить о заменах (т. е. когда посвященное животное заменено другим) и о приплоде посвященных животных, что они
приносятся (в Йерушалаиме) [Сифре;
Беxopoт 14 б].

 ֵּתן, ִאם עֹולֹות ֵהן:ועשית עלתיך
 וְ ִאם,ַה ָּב ָׂשר וְ ַה ָּדם ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ֵזְּב ַח
 ַּדם ָזְב ֶחיָך יִ ָּׁש ֵפְך ַעל,ְזִב ֵחי ְׁשלָ ִמים ֵהם
 “וְ ַה ָּב ָׂשר: וְ ַא ַחר ּכָ ְך,ַה ִּמ ֵזְּב ַח ְּת ִחּלָ ה
ּבֹותינּו (פסוק
ֵ ּתֹאכֵ ל”; וְ עֹוד ָּד ְרׁשּו ַר
 ֶׁש ָּבא לְ לַ ֵּמד ַעל,” ַ“רק ָק ָד ֶׁשיָך:)כו
 ּולְ לַ ֵּמד,ַה ֳק ָד ִשים ֶׁש ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ
ַעל ַה ְּתמּורֹות וְ ַעל וַ לְ דֹות ָק ָד ִׁשים
:ֶׁשּיַ ְק ִריבּו

28. Соблюдай и слушай все эти
речи, какие я заповедую тебе,
чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовеки;
если делать будешь доброе и
прямое в глазах Господа, Б-га
твоего.
28. соблюдай (береги). Это (относится
к) Учению устному, которое ты должен
беречь в себе, чтобы не забыть, подобно
сказанному: «Ибо приятно, если сохранишь их в себе» [Притчи 22, 18]. Если
ты изучал, ты получаешь возможность
понимать и исполнять; следовательно,
кто не занимается учением, не придет
к исполнению (см. Раши к 4, 6). (Т. е. изучай и храни в памяти изученное, тогда
поймешь, как исполнять заповеди.)
все эти речи. Чтобы легкая заповедь
была дорога тебе так же, как и заповедь
тяжелая, важнейшая [Сифре].

 ְׁשמֹר וְ ָׁש ַמעְ ָּת ֵאת ּכָ ל.כח
ַָה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ּך
לְ ַמעַ ן יִ ַיטב לְ ָך ּולְ ָבנֶ יָך ַא ֲח ֶריָך עַ ד
עֹולָ ם ּכִ י ַתעֲ ֶׂשה ַהּטֹוב וְ ַהּיָ ָׁשר
:ֹלהיָך
ֶ ְּבעֵ ינֵ י ה’ ֱא
 ֶׁש ַא ָּתה צָ ִריְך, זֹו ִמ ְׁשנָ ה:שמור
 ּכְ ִענְ יָ ן, ֶׁשּל ֹא ִּת ְׁשּכַ ח,לְ ָׁש ְמ ָרּה ְב ִב ְטנֶ ָך
 “ּכִ י נָ ִעים ּכִ י:) יח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (משלי כב
 ֶא ְפ ָׁשר, וְ ִאם ָׁשנִ ָית,”ִּת ְׁש ְמ ֵרם ְב ִב ְטנֶ ָך
 ָהא ּכָ ל ֶׁש ֵאינֹו ִּבכְ לַ ל.ֶׁש ִּת ְׁש ַמע ְּות ַקּיֵ ם
: ֵאינֹו ִּבכְ לַ ל ַמ ֲע ֶׂשה,ִמ ְׁשנָ ה
 ֶׁש ְּת ֵהא ֲח ִב ָיבה ָעלֶ יָך:את כל הדברים
:מּורה
ָ ִמצְ וָ ה ַקּלָ ה ּכְ ִמצְ וָ ה ֲח
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доброе. В глазах Небес (т. е. Превечного).

: ְּב ֵעינֵ י ַה ָּׁש ַמיִ ם:הטוב

и прямое (правое). В глазах человеческих.

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

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

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

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

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

'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו ֶאת:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
:יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
:ֹלהים
ִ (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו:הּוא עָ ָׂשנּו ולא
 (ד) ּבֹאּו:עַ ּמֹו וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה
ָ ְׁשעָ ָריו ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ עַ ד ּדֹר וָ דֹר
:ֱאמּונָ תֹו
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(1) Давида песнь. Милосердие и
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду воспевать. (2) Буду размышлять о
пути непорочном: «Когда же он откроется мне?». Буду ходить в непорочности сердца моего посреди
дома моего. (3) Не поставлю пред
глазами моими вещи мерзкой, делать извращенное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. (4) Сердце
извращенное да будет удалено от
меня, зла не хочу знать. (5) Того,
кто тайно клевещет на ближнего
своего, уничтожу; высокомерного
взглядом и надменного сердцем
не потерплю. (6) Глаза мои [обращены] к верным земли, чтобы
они пребывали при мне. Тот, кто
ходит путем непорочности, - тот
будет служить мне. (7) Не будет
жить в доме моем обманщик,
говорящий ложь не устоит пред
глазами моими. (8) По утрам буду
уничтожать всех злодеев земли,
чтобы искоренить из города Б-га
всех творящих беззаконие.

'תהילים קא
ּומ ְׁש ָּפט
ִ  ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַא ְׂשּכִ ילָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד עֵ ינַ י:ֵּב ִיתי
אתי
ִ ֵ ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ:ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
 (ד) לֵ ָבב עִ ֵּקׁש יָ סּור:ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י:ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ַב ֵּס ֶתר ֵרעֵ הּו אֹותֹו ַאצְ ִמית
:עֵ ינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא אּוכָ ל
(ו) עֵ ינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ֶׁש ֶבת
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא:עִ ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי:יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ּכָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמעִ יר
:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
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(1) Молитва бедного, когда он
унывает и пред Б-гом изливает
печаль свою. (2) Б-г! Услышь молитву мою, вопль мой да придет к
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего
от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день,
[когда] воззову, скоро услышь
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены, словно
в очаге. (5) Побито, иссохло, как
трава, сердце мое, ибо забыл я
есть свой хлеб. (6) От голоса стенания моего кости мои слиплись
с плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин на
развалинах. (8) Тороплюсь убежать, стал я, как одинокая птица
на кровле. (9) Целый день поносят
меня враги мои, смеющиеся надо
мною клянутся мною. (10) Ибо
я ем пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От гнева
Твоего, от негодования Твоего,
ибо Ты поднял меня и бросил. (12)
Дни мои подобны тени на склоне,
иссох я, как трава. (13) Ты же,
Б-г, вовек пребываешь, память о
Тебе из поколения в поколение.
(14) Восстань же, сжалься над
Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо рабы
Твои возжелали камни его, прах
его любят. (16) Дабы боялись народы имени Б-га, все цари земные
- славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит Сион, явится во славе
Своей. (18) Обратится Он к молитве разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано для
последнего поколения, чтобы народ новый славил Б-га. (20) Ибо
взглянул Он с вершины святости

Ïîíåäåëüíèê
'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ עָ נִ י כִ י יַ עֲ טֹף וְ לִ ְפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי ֵאלֶ יָך
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י:ָתבֹוא
 ַה ֵּטה ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום:ְּביֹום צַ ר לִ י
 (ד) ּכִ י כָ לּו:ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י
:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְְבעָ ָׁשן יָ ָמי וְ עַ צ
 ּכִ י:(ה) הּוּכָ ה כָ עֵ ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
 (ו) ִמּקֹול:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
) (ז:ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה:ֳח ָרבֹות
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד ַעל ּגָ ג
ֵ ּכְ צִ ּפֹור
:אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ָ ֵח ְרפּונִ י
(י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י
 (יא) ִמ ְּפנֵ י זַ עַ ְמָך:ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י נְ ָׂש
(יב) יָ ַמי ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ עֵ ֶׂשב
 (יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ִא ָיבׁש
 (יד) ַא ָּתה:ֵּת ֵׁשב וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת לְ ֶחנְ נָ ּה:ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י ָרצּו עֲ ָב ֶדיָך:ּכִ י ָבא מֹועֵ ד
:ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת עֲ ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
) (יז:בֹודָך
ֶ ְוְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ּכִ י ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָהעַ ְרעָ ר
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
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Своей, Б-г с небес посмотрел
на землю, (21) чтобы услышать
стенание узников, освободить
смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие
Его - в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы вместе, царства
- для служения Б-гу. (24) Изнурил
[враг] на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю: «Всесильный мой! Не забирай меня [к
Себе] в половине дней моих. Ты,
лета Которого - веки веков. (26)
Вначале Ты землю основал, и
небеса - творение рук Твоих. (27)
Они пропадут, но Ты останешься.
И все они, словно платье, обветшают. Как одежду, сменишь Ты их,
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот
же [останешься], и лета Твои не
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих
пребудут, потомство их утвердится
пред Тобою».

ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל
 (כא) לִ ְׁשמֹעַ ֶאנְ ַקת:ֶא ֶרץ ִה ִּביט
) (כב:מּותה
ָ ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת
לְ ַס ֵּפר ְּבצִ ּיֹון ֵׁשם יְ הוָ ה ְּות ִהּלָ תֹו
 (כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ עַ ִּמים:ירּוׁש ִָלם
ָ ִּב
:ּומ ְמלָ כֹות לַ עֲ בֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ יַ ְח ָּדו
 (ּכ ִֹחי) ִקּצַ ר:(כד) עִ ּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּתעֲ לֵ נִ י:יָ ָמי
:נֹותיָך
ֶ ּדֹורים ְׁש
ִ  ְּבדֹור:ַּב ֲחצִ י יָ ָמי
ּומעֲ ֵׂשה
ַ (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו
ֵ  (כז) ֵה ָּמה י:יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו:וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד
) (כח:ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
:נֹותיָך ל ֹא יִ ָּתּמּו
ֶ ּוׁש
ְ וְ ַא ָּתה הּוא
(כט) ְּבנֵ י עֲ ָב ֶדיָך יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְרעָ ם
:לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון
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'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
) (ב:וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי
 (ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל עֲ וֹנֵ כִ י:ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
) (ד:לּואיְ כִ י
ָ ָהר ֵֹפא לְ כָ ל ַּת ֲח
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמ ַע ְּט ֵרכִ י
ֵ ַה
ַ (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּביע:ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר
 (ו) ע ֵֹׂשה צְ ָדקֹות יְ הוָ ה:עּוריְ כִ י
ָ ְנ
) (ז:ׁשּוקים
ִ ֲּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ע
ִ
יֹודיעַ ְּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
 (ח) ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
 (ט) ל ֹא:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ָח ֶסד

(1) [Песнь] Давида. Благослови,
душа моя, Б-га, все внутренности
мои - имя святости Его. (2) Благослови, душа моя, Б-га, не забывай
благодеяний Его. (3) Того, Кто
прощает все грехи твои, исцеляет
все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием и
благостью. (5) Того, Кто насыщает
благами уста твои; обновляется, подобно орлу, юность твоя.
(6) Б-г творит справедливость
и правосудие всем обиженным.
(7) Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения Свои.
(8) Милосерден и добр Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9)
Не вечно Он негодует и не вовек
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взыскивает. (10) Не по прегрешениям нашим поступил Он с нами,
не по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются
над землею, так превозносится
милосердие Его над боящимися
Его. (12) Как далек восток от запада, так удалил Он от нас преступления наши. (13) Как отец
жалеет сынов, так жалеет Б-г
боящихся Его. (14) Ибо Он знает
нрав наш, помнит, что мы - прах.
(15) Дни человека подобны траве
[увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и место
его уже не узнает его. (17) Но милосердие Б-га - из века в век над
боящимися Его, и справедливость
Его на детях детей, (18) хранящих
союз Его и помнящих заповеди
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол Свой,
царство Его всем обладает. (20)
Благословите Б-га, посланники
Его, сильные богатыри, исполняющие слово Его, повинуясь голосу
слова Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его; (22) благословите Б-га, все творения Его,
во всех местах владычества Его.
Благослови, душа моя, Б-га!

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

Послание шестое продолжение

Известно также, что отношение ко Всевышнему, основанное на трепете
пред Ним и любви к Нему, может проявляться двояко. Первая его разновидность порождена постижением и познанием величия Творца и восхищением деяниями Его, что приводит к любви к Создателю и трепету
пред Ним; вторая же возникает у человека как подарок свыше после
того, как он проделал серьезную духовную работу, стремясь по мере
своих сил приблизиться ко Всевышнему. Об этом говорится в другом
месте этой книги, где комментируется сказанное в Торе: «...Я одарил
вас способностью любить Меня, чтобы вы, коэны, служили Мне в Храме...». Несмотря на то, что в комментарии говорится только о любви,
сказанное в нем верно и в отношении трепета пред Всевышним. Обе
разновидности отношения ко Всевышнему, основанного на трепете и
любви, естественно, совершенно несопоставимы, ибо первая является
порождением человеческого разума, а вторая даруется Самим Творцом,
благословенно имя Его, и именно поэтому связывается с понятием
«истина»: ведь все, что исходит от Святого Творца, благословен Он,
отмечено печатью истины. Лишь Его истина абсолютна, а все, что Его
творения называют истиной, до которой они дошли сами, — ничтожно
пред Ним. Что же должен сделать человек, чтобы удостоиться истины
Всевышнего? Ему следует пробудить в себе глубокое сострадание к
пребывающей в его душе Б-жественной искре, обратившись к Создателю с просьбой помочь ему в этом. Именно это свойство — способность
к состраданию — было присуще Яакову; оно помогает истине Творца
проникнуть во все миры, «пронизывая их из конца в конец» — от наиболее совершенного до самого нижнего, находящегося во мраке на
дне бытия. Как написано: «...Даже когда я во мраке, Г-сподь посылает
мне Свой свет»; в этом также смысл сказанного: «Ибо велика доброта
Его к нам...». Итак, от человека требуется пробудить в себе глубокое
сострадание к Б-жественной искре, пребывающей в его душе путем
обращения ко Всевышнему. Степень искренности этого чувства зависит
от того, в какой мере истина раскрывается ему, — а ведь выше уже
говорилось о том, что познание человеком истины весьма относительно.
Так может ли он, возможности которого так ограничены, открыть для
себя всю истину Создателя и удостоиться высшего милосердия, заложенного в ней? Если человек постоянно заботится о нуждающихся, то
истина раскрывается ему, ибо оказывая им помощь, он проявляет свое
милосердие к тем, кто лишен всего необходимого, чтобы «поднять дух
униженных». И своей активностью в низшем, физическом мире человек
вызывает соответствующую реакцию Творца, Который «будит спящих и
пробуждает дремлющих», причем под спящими и дремлющими подраз-
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умеваются здесь не Его творения, а Его собственные категории великого
милосердия и высшей доброты, которые в принципе непознаваемы и
раскрываются благодаря добрым делам людей, чтобы осветить ярким
светом — светом жизни — все сотворенное и сообщить мирам истину
Всевышнего. Именно поэтому оказание помощи нуждающимся сравнено с посевом: всходы ее — высшая истина, истина Творца. Самые
же пышные всходы приносит благотворительность и бескорыстная помощь, оказанные жителям нашей Святой Земли — да укрепится она и
застроится вскоре, в наши дни, — амен! — в исполнение написанного:
«Истина произрастет из земли...». Это произойдет, когда Святая Земля,
словно пашня зерном, наполнится благотворительностью. Милосердие
и доброта, стекающиеся в Эрец-Исраэль, пробуждают высшую доброту, суть которой абсолютно непостижима, как написано: «...которая
скрыта в Тебе...», — чтобы укрепить и восстановить страну. Об этом
же написано: «Милосердие укрепит тебя...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ְדיֵ ׁש ְש ֵתי,מּוד ַעת זֹאת
ַ וְ ִהּנֵ ה
 ָה ִראׁשֹונֹות:ִמינֵ י ְד ִחילּו ְּור ִחימּו
ֵהן ַהּנֹולָ דֹות ֵמ ַה ְּתבּונָ ה וְ ַה ַּד ַעת
ִּבגְ ֻדּלַ ת ה’ ַּוב ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ִב ִיאים
,לִ ֵידי ַא ֲה ַבת ה’ וְ יִ ְר ָאתֹו

Известно также, что [отношение
ко Всевышнему, основанное
на] трепете [пред Ним] и любви
[к Нему], может проявляться
двояко. Первая его разновидность порождена постижением
и познанием величия Творца и
восхищением деяниями Его, что
приводит к любви к Создателю
и трепету пред Ним;
Первый вид любви и трепета к
Всевышнему порождается размышлениями о том, насколько
Всевышний близок к еврейскому
народу, о величине Его любви к
нему.

וְ ָה ַא ֲחרֹונֹות ֵהן ַה ָּבאֹות ַא ַחר ּכָ ְך
,ִמּלְ ַמעְ לָ ה ִב ְב ִחינַ ת ַמ ָּתנָ ה

вторая же возникает у человека
после, как подарок [«матана»]

свыше
После того, как он проделал
серьезную духовную работу,
стремясь по мере своих сил
приблизиться ко Всевышнему
размышляя о Его величии, любви
и близости. После того, как он
достиг первого уровня любви и
трепета к Творцу.
Все это известно из изученного
ранее в первой части Ликутей
амарим в четырнадцатой главе,
а также в предисловии «Хинух
катан» ко второй части.

ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר על
בֹודת ַמ ָּתנָ ה ֶא ֵּתן ֶאת
ַ ֲ «ע:ָפסּוק
,»ּכְ ֻהּנַ ְתכֶ ם

Об этом говорится в другом
месте [этой книги], где комментируется сказанное [в Торе]:
«...Я одарил вас [«матана»,
способностью любить Меня],
чтобы вы, коэны, служили Мне
[в Храме]...».
Корах, 18:7. По Кабале, коэны
служили Всевышнему в Храме,
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проявляя свою любовь к Нему, а
левиты — трепет пред Ним.

,ֶׁש ִהיא ִמ ַּדת ַא ֲה ָבה

Несмотря на то, что в комментарии говорится только о любви,
То есть, казалось бы только относительно духовного служения
любовью мы видим, что есть некий аспект ее, который дается
Свыше в качестве подарка.

.וְ כֵ ן הּוא גַ ם כֵ ן ַּבּיִ ְר ָאה

сказанное в нем верно и в отношении трепета [пред Всевышним].
Также существует уровень трепета перед Б-гом, которого удостаиваются Свыше в качестве
подарка.

 וַ ַּדאי ֵאין ָערּוְך ּכְ לָ ל ֵּבין,וְ ִהּנֵ ה
ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁש ֵהן ּתֹולָ דֹות ַה ֵּׂשכֶ ל
 לְ גַ ֵּבי ָה ַא ֲחרֹונֹות ֶׁש ֵהן,ַהּנִ ְב ָרא
,ּבֹורא יִ ְת ָּב ֵרְך ְשמֹו
ֵ ֵמ ַה

Обе разновидности [отношения
ко Всевышнему, основанного на
трепете и любви], естественно,
совершенно несопоставимы,
ибо первая является порождением человеческого разума, а
вторая даруется Самим Творцом, благословенно имя Его.
Подобно тому, как совершенно
несоизмеримы Творец и творения, так же совершенно несоизмеримы трепет и любовь,
возникшие в результате усилий
человека (его разума) и те, которые приходят непосредственно
Свыше.

וְ לָ כֵ ן ֵהן ֵהן ַה ְּנִק ָראֹות ְּב ֵׁשם
«חֹותמֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש
ָ
 ּכִ י,»«א ֶמת
ֱ
,»ָברּוְך הּוא ֱא ֶמת

И именно поэтому [вторая сту-
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пень любви и трепета] связывается с понятием «истина»: ведь
все, что исходит от Святого,
благословен Он, отмечено печатью истины.
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 55а. Смотри Тания,
часть 1, гл. 14. Под «истиной»
здесь, очевидно, подразумевается постоянство, неизменность. Интеллект человека, его
чувства подвержены различным
влияниям окружающего его мира.
Не всегда человек расположен
к глубоким размышлениям, не
всегда испытывает любовь к
Творцу и трепет пред Ним в одинаковой степени, так как жизнь
его складывается по-разному и
на его духовное состояние влияют много факторов. Если же
он удостаивается способности
чувствовать любовь и трепет,
дарованной Творцом, — это приподнимает его над окружающим
миром, и он не столь сильно подвержен его влияниям. Поэтому
и чувства его по отношению ко
Всевышнему непоколебимы, на
них не влияет происходящее с
ним в физическом мире.

 וְ כָ ל ָה ֱא ֶמת,ֶׁשהּוא ֱא ֶמת ָה ֲא ִמ ִּתי
.ֶׁש ַּבּנִ ְב ָר ִאים ּכְ לָ א ֲח ִש ֵיבי ַק ֵמיּה

Лишь Его истина абсолютна,
а все, что [Его] творения называют истиной, [до которой
они дошли сами], — ничтожно
пред Ним.
Смотри Ирмеяу, 10:10. «А Б-г
Всесильный есть истина, Он
Б-г живой и Владыка вечный; от
гнева Его содрогается земля, и
не могут снести народы ярости
Его». Рамбам в своем своде за-
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конов Мишнэ Тора (книга Мада,
Законы основ Торы, 1:4) пишет:
«Именно это и имеет в виду пророк: Он и только Он — истина,
и нет никого другого, кто был
бы истиной, подобно Ему...». Как
объясняют комментаторы, под
Его истиной подразумевается
истинность Его бытия, которая
вечна и неизменна.
Поэтому трепет и любовь,
полученные в качестве подарка
Свыше, называются «истина».

ַאְך ֵאיזֶ ה ַה ֶּד ֶרְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה ָה ָא ָדם
,»’»א ֶמת ה
ֱ ְל

Что же должен сделать человек,
чтобы удостоиться истины Всевышнего?
Удостоится тех трепета и любви, которые названы «истина».

עֹורר ַר ֲח ִמים
ֵ ְִהּנֵ ה הּוא עַ ל יְ ֵדי ֶׁשּי
ַר ִּבים לִ ְפנֵ י ה’ עַ ל ַהּנִ יצֹוץ
,ֶׁש ְּבנַ ְפׁשֹו

Е му с ле д ует п р о буд и т ь в
себе глубокое сострадание
к пребывающей в его душе
Б-жественной искре, обратившись к Создателю [с просьбой
помочь ему в этом].

,ֶׁש ִהיא ִמ ָּדתֹו ֶׁשל יַ עֲ קֹב

Именно это свойство — [способность к состраданию —
было присуще Яакову;
Каждый из трех праотцев воплощал одно из трех свойств
Творца: Авраам — доброту (Хесед), Ицхак — строгость (Гвура),
Яаков — милосердие (аспект
категории Тиферет), способность к состраданию. Передавая
простыми словами сказанное в
учении хасидизма о духовной сущности Яакова, можно сделать
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такой вывод: наш праотец Яаков
постоянно осознавал истину,
гласящую, что все творения,
даже самые высшие и совершенные, ничтожны по сравнению с их
Создателем, поэтому нет места
для высокомерного отношения
к кому-либо или к чему-либо из
творений.

,ַמ ְב ִר ַיח ֵמ ַה ָּקצֶ ה ֶאל ַה ָּקצֶ ה

оно помогает истине Творца
проникнуть во все миры, «пронизывая их из конца в конец» —
По Шмот, 22:26. «Средний засов»
(«мавриах тихон») — символ
свойства, присущего Яакову,
которое было всепроникающим,
подобно среднему засову, проходившему сквозь все балки Шатра
откровения, из конца в конец.
Доброта ограничивается строгостью, которая не допускает
его безграничного излияния, требуя воздать каждому по заслугам
и достоинствам. Строгость не
противостоит состраданию,
так как обладающий таким
свойством тоже признает, что
если судить кого-либо по достоинствам, то он не заслуживает
доброты к себе. Тот же, кому
присуще сострадание, считает,
что даже в том случае, если ктолибо не достоин доброты, следует все же одарить его благом
— из жалости к нему. Все творения ничтожны в глазах Творца,
поэтому не следует строго
судить их — они достойны Его
сострадания именно из-за своей
малой значимости. Поэтому
сострадание Всевышнего распространяется на все без исключения миры и творения. Слово
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«эмет» («истина») составляют
первая буква Алеф алфавита,
центральная Мем и последняя
Тав. В этом содержится намек
на то, что истина повсеместно
неизменна и всеобъемлюща, подобно состраданию, к которому
приводит ее постижение.

свет Б-га.
Таким образом, в любом случае,
путь к тому, чтобы привлечь
книзу Б-жественное качество
«Истина» лежит через пробуждение великого милосердия.

Все эти ступени проходит качество милосердия Яакова

Итак, [от человека] требуется
пробудить в себе глубокое сострадание [к Б-жественной искре, пребывающей в его душе.]
путем обращения ко Всевышнему. Степень искренности этого
чувства зависит от того, в какой
мере истина раскрывается ему,
[— а ведь выше уже говорилось
о том, что познание человеком
истины весьма относительно].
Так может ли он, возможности
которого так ограничены, открыть для себя [всю] истину
Создателя и удостоиться высшего милосердия, заложенного
в ней?
Ведь, как было сказано выше,
вся истина творений — ничто,
перед истиной Б-га.

עֹוררּות ֲר ַח ִמים ַר ִבים לִ ְפנֵ י
ְ ַאְך ִה ְת
ֵה’ צָ ִריְך לִ ְהֹיות גַ ם כ
לוְ גַעַ לם ְד ַהיְ ינּו ֵמרּום ַה ַּמ ֲעלֹות ַעד לְ ַמ ָּטה,ּלֹו ן ֵ ֶאּב ֱיְךא ֶמיּוכַת
ּכְ ֶׁשהּוא ֶּב ֱא ֶמת ֶׁש
,עֹורר ַר ֲח ִמים ַמ ָּטה
ֵ ְיְ ֵדי ֱא ֶמת ֶׁשּלֹו ל
от наиболее совершенного до
самого нижнего,
?»’»א ֶמת ה
ֱ עֶ לְ יֹונִ ים ֵמ
«א ֶמת ה’» לָ עֹולָ ם
ֱ לְ ַה ְמ ִׁשיְך
ַה ָּׁש ָפל ַהּזֶ ה ֶה ָחׁשּוְך

[Это свойство Яакова помогает
привлекать истину Всевышнего к самому нижнему уровню,
находящемуся во мраке на дне
бытия.

 «ּכִ י ֵא ֵׁשב ַּבח ֶֹׁשְך:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.»ה’ אֹור לִ י

Как написано: «...Даже когда
я во мраке, Б-г посылает мне
Свой свет»;
По Миха, 7:8. Не радуйся из-за
меня, неприятельница моя: хотя
упал я, но встану, даже когда я во
мраке, Б-г — свет для меня. «Во
мраке» этого физического мира.

,ַאְך ָהעֵ צָ ה לַ זֶ ה ִהיא ִמ ַּדת ַהּצְ ָד ָקה
.»’[ וְ זֶ הּו «ּכִ י ּגָ ַבר עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו כּוЕсли]
человек постоянно за-

в этом также смысл сказанного: «Ибо сильна доброта Его к
нам...».
По Теилим, 117:2. В этом стихе
содержится намек на сказанное
о «среднем засове», что сила
милосердия Всевышнего преодолевает мрак этого мира и в
душе человека, пребывающей в
теле, светит явно раскрытый

ботится о нуждающихся,
Если выполняет заповедь Цдака,
то истина раскрывается ему.

ֶׁש ִהיא ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים עַ ל ַמאן
ְדלֵ ית לֵ יּה ִמגַ ְר ֵמיּה

ибо оказывая им помощь, он
проявляет свое милосердие к
тем, кто лишен всего необходимого,
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,’רּוח ְׁש ָפלִ ים כּו
ַ לְ ַה ֲחיֹות

чтобы «поднять дух униженных».
По Йешаяу, 57:15. Ибо так говорит Возвышенный и Превознесенный, Существующий вечно
и Святой — имя Его: в месте
высоком и священном обитаю Я,
но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух
смиренных и оживлять сердце
сокрушенных.

רּותא
ָ רּותא ִדלְ ַת ָתא ִא ְת ָע
ָ ְָּוב ִא ְתע
ּומ ִקיץ
ֵ עֹורר יְ ֵׁשנִ ים
ֵ  ה’ ְמ,ִדלְ עֵ ילָ א
,נִ ְר ָּד ִמים

И своей активностью в низшем,
физическом мире [«итерута деле-татаа»] человек вызывает
соответствующую реакцию
Творца [«итерута де-ле-эйла»],
Который «будит спящих и пробуждает дремлющих»,
Из субботней и праздничной молитвы «Нишмат».

ֵהם ְב ִחינַ ת ַר ֲח ִמים ַר ִּבים וַ ֲח ָס ִדים
,עֶ לְ יֹונִ ים ַהנֶ עְ לָ ִמים

[причем под спящими и дремлющими подра зумеваются
здесь не Его творения, а] Его
собственные категории великого милосердия [«рахамим
рабим»] и высшей доброты
[«хасадим эльйоним»], которые
в принципе непознаваемы
Сон и дремота — это аспекты
сокрытия: обычного и сокрытия
более глубокого. Это сокрытие
подобно спящему человеку: когда
он спит, то силы его сокрыты.
Поэтому великое милосердие
и высшая доброта (атрибуты
«рахамим рабим» и «хасадим
эльйоним»), которые сокрыты
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по самой сути своей — они называются «спящие и дремлющие».

לָ צֵ את ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם ֶאל ַהּגִ ּלּוי
 «לֵ אֹור ְּבאֹור,וְ ֶה ָא ָרה ַר ָּבה
.»«א ֶמת ה’ לְ עֹולָ ם
ֱ ,»ַה ַחּיִ ים

[этих «спящих» и «дремлющих»
Всевышний пробуждает ото
сна и выводит из состояния
дремоты] чтобы они вышли и
своего сокрытия и проявились
миру, осветив ярким светом —
светом жизни — все сотворенное и сообщить мирам истину
Всевышнего.
Все это благодаря добрым делам
людей, заповеди Цдака.

,וְ זֶ הּו לְ ׁשֹון זְ ִריעָ ה ַהּנֶ ֱא ָמר ִּבצְ ָד ָקה

Именно поэтому оказание помощи нуждающимся сравнено
с посевом:
Подобно выражению «сеятель,
помогающий нуждающимся» («зореа цдака»), которое начали разбирать в начале этого послания.
Или, как в словах пророка: «Сейте для себя по справедливости,
жните — по милости, распашите землю целинную, ибо время
искать Б-га, пока не придет Он
и не обучит вас правде». Буквально: «сейте справедливость
(«цдака»)».

«א ֶמת
ֱ ,לְ ַהצְ ִמ ַיח ֱא ֶמת ָהעֶ לְ יֹון
.»’ה

[сеют благотворительность,
чтобы взошли] всходы ее —
высшая истина, истина Творца.
Подобно процессу роста растения, который является раскрытием потенциала, заложенного
в посеве.

 ִּבצְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ֶׁשל ֱא ֶמת,ִּוב ְפ ָרט
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עֹוׂשים ִעם ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש ִת ָבנֶ ה
ִ ֶׁש
,וְ ִתֹּכונֵ ן ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו ָא ֶמן

суть которой абсолютно непостижима,
В некоторых рукописях вместо
последних слов написано: «...
высшую доброту, которая скрыта в Святой Земле, словно в
тайнике». (Прим. редакторов
виленского издания.)

«א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ
ֱ :לְ ַקּיֵ ם ַמה ֶשּכָ תּוב
,»ִּתצְ ַמח

как написано: «...которая скрыта в Тебе...», —
По Теилим, 31:20. «Как велико добро, которое Ты скрыл в
тайниках Твоих для тех, кто
трепещет пред Тобой; и все
люди видели, как много хорошего сделал Ты нашедшим у Тебя
убежище». В этом стихе есть
некое противоречие: из первой
его части, кончающейся словом
«Тобой», следует, что награда за
исполнение заповедей тем, «кто
трепещет пред Тобой», скрыта
в «тайниках», а из второй части
— что «все люди видели» эту
награду. Алтер Ребе поясняет:
служащие Всевышнему подразделяются на две группы; в первой
части стиха идет речь о награде
для первой из них, в продолжении
его – о награде для второй.
Смотри Тания, часть 4, посл. 13.

Самые же пышные всходы
приносит благотворительность
и бескорыстная помощь, оказанные жителям нашей Святой
Земли — да укрепится она и
застроится вскоре, в наши дни,
— амен! —

в исполнение написанного: «Истина произрастет из земли...».
По Теилим, 85:12. Из контекста
этого псалма можно понять,
что речь идет о Святой Земле
(Стране Израиля): «Когда истина из земли произрастает, справедливость с небес является,
и Б-г даст благо, и земля наша
даст плод свой».
Согласно Кабалы, существует
понятие о нижней земле — земля
в реалиях нашего физического
мира — это Земля Израиля и
верхней земле — духовный прообраз земли — это Б-жественный
атрибут Малхут, называемый
также земля «эрец».

,עַ ל יְ ֵדי זְ ִריעַ ת ַהּצְ ָד ָקה ָּבּה

Это произойдет, когда Святая
Земля, словно [пашня] зерном,
наполнится благотворительностью.
Заповедью Цдака.

וְ ֶח ֶסד וְ ֲר ַח ִמים ַר ִבים ַהּנֶ ֱא ָס ִפים
עֹור ִרים
ְ  ֵהם ְמ,וְ נִ לְ ָק ִטים לְ תֹוכָ ּה
גַ ם כֵ ן ֲח ָס ִדים עֶ לְ יֹונִ ים ַהּצְ פֹונִ ים
,)(בנֻ ָסח ַא ֵחר ָבּה
ְ וְ נֶ עְ לָ ִמים

Милосердие и доброта, стекающиеся [в Эрец-Исраэль],
пробуждают высшую доброту,

»’«א ֶׁשר צָ ַפנְ ָּת כּו
ֲ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

.לְ כֹונְ נָ ּה וְ לַ ֲה ִק ָימּה

чтобы укрепить и восстановить
землю.
Земля, которая внизу, т. е. Земля
Израиля и земля, которая вверху
— атрибут Малхут мира Ацилут, нисходящий книзу, чтобы
послужить источником творений и миров, нижестоящих от
мира Ацилут. Именно их, если
рассматривать цитату согласно Кабале, нужно «укрепить» и

Книга «Тания»
«восстановить».

:»«ּבצְ ָד ָקה ִתֹּכונָ נִ י
ִ וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב

Об этом же написано: «Благотворительность укрепит
тебя...».
По Йешаяу, 54:14. Благотворительностью (справедливостью)
будешь утверждена; далека
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будешь от притеснения — ибо
не будешь бояться, и от крушения — ибо оно не приблизится
к тебе. Речь идет о совокупности еврейских душ («кнесет
исраэль») внизу и вверху. Вверху
— это Б-жественный атрибут
Малхут мира Ацилут, называемый «Кнесет Исраэль».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
Гл. 3

1. Тремя венцами увенчан Израиль — венцом Торы, венцом храмового
служения и венцом царствования. Венца храмового служения удостоился Аарон, как сказано: «И будет ему и потомкам его союзом вечного
служения» (Бамидбар 25:13). Венца царствования удостоился Давид,
как сказано: «Потомки его будут всегда, и трон его — как солнце передо
мной» (Теилим 89:37). Венец же Торы ожидает каждого, как сказано: «...
наследие общины Яакова» (Дварим 33:4); каждый, кто захочет, пусть
подходит и берет.
2. Не думай, что первые два венца важнее, чем венец Торы — ведь
сказано: «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною
начальствуют правители и вельможи — все судьи земли» (Мишлей
8:15-16). Отсюда учат, что венец Торы важнее, чем венцы служения
и царствования. Сказали мудрецы: ученик мудрецов-мамзер (человек, родившийся от блуда, который имеет некоторые ограничения в
личной и общественной жизни — прим. п.) выше, чем «коэн-гадоль»
(первосвященник)-невежда; как сказано: «Дороже жемчуга она»
(Мишлей 3:15) — то есть, Тора дороже, чем «коэн-гадоль», который
сравнивается с жемчугом, так как имеет право заходить в самое внутреннее помещение Храма (игра слов — на иврите слова «жемчуг» и
«внутренний» звучат почти одинаково, прим. пер.).
3. Нет ни одной заповеди в Торе, которая сравнивалась бы по своему значению с изучением Торы; а об изучении Торы сказано, что это
сравнимо с выполнением всех остальных заповедей, вместе взятых,
так как изучение приводит к выполнению. Поэтому в любой ситуации
изучение Торы приоритетно по отношению к исполнению заповеди.
Если перед человеком стоит выбор — выполнить заповедь или учить
Тору, и если эта заповедь может быть выполнена другими, не должен
прерывать из-за нее изучение Торы; но если эта заповедь лежит именно
на нем — должен сделать это, а затем вернуться к учебе.
4. Всевышний судит человека прежде всего за изучение Торы, а только
потом — за остальные поступки. Поэтому мудрецы сказали: обязательно нужно заниматься Торой, даже не имея цели выполнить заповедь
— так как человек, который так делает, рано или поздно начнет учить
ее с целью выполнить заповедь.
5. Тот, кто возгорелся желанием выполнить эту заповедь так, как положено — не должен думать о других вещах, и не должен помышлять,
что приобретет знания вместе с почестями и богатством. Таков путь
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приобретения Торы: кушай хлеб с солью, спи на земле, ограничивай
свои потребности и трудись над Торой. И не всегда по силам тебе
эту работу завершить, но и не в праве ты от нее освободиться; и чем
больше стараешься, тем больше твоя награда, которая соответствует
трудностям.
6. Если человек думает: поднакоплю денег, а затем вернусь к изучению;
куплю то, что мне нужно, освобожусь от дел, а затем вернусь к изучению
— если такая мысль появилась в твоем сердце, никогда не приобрести
тебе венец Торы; но должен ты сделать своим постоянным занятием
изучение Торы, а эпизодическим — заботу о материальных благах. И
не говори, что возьмешься за изучение Торы, когда освободишься: ведь
можешь никогда не освободиться.
7. Написано о Торе: «Не в небесах она... и не за морем она» (Дварим
30:12-13). «Не в небесах она» — то есть, не найдешь ее среди гордецов;
а «не за морем она» — то есть, не найдешь ее среди тех, кто отправляется в далекие путешествия в поисках богатства. Поэтому сказали
мудрецы: не каждый, кто много торгует, умнеет; и рекомендовали:
уменьшай занятия бизнесом и увеличивай занятия Торой.
8. Слова Торы сравнивают с водой, как сказано: «Эй, все, кто жаждет,
идите к воде!» (Йешаяу 55:1) — чтобы ты понял: так же, как вода не
останавливается на склоне горы, а стекает с него и скапливается на
равнине — так и слова Торы не услышишь среди гордецов, и не найдешь их в сердце тех, кто высокого о себе мнения; но только в таком
человеке, который с предельной скромностью следует везде и во всем
за мудрецами, и устраняет из своего сердца вожделения и жажду временных удовольствий, работает понемногу ежедневно для поддержания
жизни, если ему нечего есть, а все остальное время — днем и ночью
— занимается Торой.
9. Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостыню — оскверняет Имя [Б-га], и позорит Тору, и гасит светоч веры, и навлекает на себя беды, и лишает себя Вечной жизни; ведь запрещено
получать выгоду от изучения Торы в этом мире.
10. Сказали мудрецы: каждый, кто получает выгоду от слов Торы —
лишает себя Вечной жизни. И добавили: не делай из них (слов Торы)
корону, чтобы возвыситься в глазах окружающих, и не заступ, чтобы
копать ими; и еще сказали: люби работу и ненавидь барство (важное
положение, раввинские почести — прим. пер.). Тора, рядом с которой
нет работы, не сохранится, и человек, который так поступает, кончит
тем, что станет грабить людей.
11. Большая заслуга есть у того, кто кормит себя собственными руками,
и так поступали благочестивые люди прежних поколений; и этим дости-
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гается все благо этого мира, а также Будущий Мир, как сказано: «Если
трудом рук своих добываешь себе пропитание — счастлив ты, и хорошо
тебе» (Теилим 128:2) — то есть, «счастлив ты» в этом мире, и «хорошо
тебе» в мире Будущем, о котором сказано, что он «абсолютно хорош».
12. Не дается изучение Торы ни тем, кто заботится при этом о физическом удовольствии, ни тем, кто учится в слишком удобных условиях и
кушает или пьет во время учебы; но только тем, кто забывает обо всем
во время учения, стремится ограничить потребности тела и не сомкнет
глаз, и не сморгнет веком.
13. Объяснили мудрецы намек, содержащийся в отрывке: «Вот закон:
если человек умер под крышей...» (см. Бамидбар 19:14) — Тора (Закон)
дается только тем, кто «умерщвляет» себя, забывая о потребностях
тела, под крышей Домов учения. И также сказал Шломо в мудрости
своей: «Исцелился в трудный час — уменьшились силы твои» (Мишлей
24:10); и в другом месте: «Однако мудрость моя не изменила мне» (Коэлет 2:9) — мудрость, приобретенная «однако», вопреки трудностям.
14. Сказали мудрецы: обещано тому, кто трудится над изучением Торы
в Доме собраний, что не забудет он изученного вскорости; а каждый,
кто трудится над изучением Торы не публично (т.е. скормно — прим.
пер.) — приобретает мудрость, как сказано: «Со скромными мудрость»
(Мишлей 11:2). И если человек проговаривает вслух изученное, дается
ему учение; но если он читает про себя — быстро забывает.
15. Хотя заповедано учиться днем и ночью, большую часть своей мудрости человек приобретает ночью; поэтому тот, кто хочет удостоиться
венца Торы, должен посвятить этому все вечера, и ни один из них не
потерять на сон, или еду, или питье, или разговор, и тому подобное, а
заниматься лишь изучением Торы и мудрыми беседами. Сказали мудрецы, что «гумно» Торы — ночь, как сказано: «Встань, воспой ночью»
(Эйха 2:19) (игра слов: на иврите «горен» — гумно и «рон» — пение —
похожие слова. Прим. п.). И на каждого, кто ночью занимается Торой,
днем изливается милосердие, как сказано: «Днем прикажет Г-сподь
милосердию своему, а ночью — пойте со мной молитву Б-гу Живому»
(Теилим 42:9). И каждый дом, в котором ночью не слышны слова Торы,
пожирает огонь.
16. «Ведь слово Г-спода презрел» (Бамидбар 15:31) — это сказано о
тех, кто не обращает внимание на слова Торы. Но также и тот, кто имеет возможность заниматься Торой и не делает этого, и тот, кто начал
учиться, а затем оставил учебу для погони за преходящими ценностями
и презрел изучение Торы — в числе тех, кто «презрел слово Г-спода».
17. Сказали мудрецы: каждый, кто не учит Тору, будучи богатым — в
конце концов не сможет учить ее из-за бедности; а каждый, кто зани-
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мается Торой в бедности, в конце концов будет учить ее в богатстве.
Эта тема подробно объяснена в Письменной Торе; так, сказано: «За
то, что не служил Г-споду, Б-гу своему, в радости и довольстве от избытка всего — будешь рабом врагов своих» (Дварим 28:47-48); и еще
сказано: «...чтобы испытать тебя с целью наградить впоследствии»
(Дварим 8:16).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 32

19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 8:10). А в Тосефте (Брахот гл. 6) говорится: «Благословение после трапезы („биркат а-мазон“) — заповедь
из Торы, как сказано: „И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га“». А законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Брахот (листы
15-17, 20-21 и гл. 6-8).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава тринадцатая
Мишна десятая

 משנה י- פרק יג
 אֹו, וְ ָחזַ ר ָּובא עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת, ָּבא ָיָבם עַ ל ַה ִפ ַּק ַחת,ִּפ ַּק ַחת וְ ֵח ֶר ֶׁשת
 ָּבא ָיָבם ַעל ַה ֵח ֶר ֶׁשת. ל ֹא ָפ ַסל ֶאת ַה ִפ ַּק ַחת,ֶׁש ָּבא ָא ִחיו ַעל ַה ֵח ֶר ֶׁשת
: ָפ ַסל ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת,וְ ָחזַ ר ָּובא ַעל ַה ִּפ ַּק ַחת אֹו ֶׁש ָּבא ָא ִחיו עַ ל ַה ִּפ ַּק ַחת
Разумная и глухонемая: вступил деверь в физическую близость
с разумной, потом и вступил деверь в физическую близость
с глухонемой, или его брат вступил в физическую близость с
глухонемой – не сделал непригодной разумную; вступил деверь
в физическую близость с глухонемой, потом вступил деверь в
физическую близость с разумной, или его брат вступил в физическую близостьс разумной - сделал непригодной глухонемую.

Объяснение мишны десятой

Разумная и глухонемая: - некто был женат на разумной женщине,
то есть не глухонемой (дееспособной), и на глухонемой женщине (не дееспособной) и умер, будучи бездетным; вступил деверь в физическую
близость с разумной, потом и вступил деверь в физическую близость
с глухонемой, или его брат вступил в физическую близость с глухонемой – не сделал непригодной разумную, поскольку сожительством
деверь приобрел её окончательно и бесповоротно, и последующее
сожительство с глухонемой является развратом; и пишет Рамбам,
что глухонемой нужен гет («Законы левирата» 5, 29; и смотри также
«Магид Мишна» там же). Вступил деверь в физическую близость с
глухонемой (сначала), потом вступил деверь в физическую близость
с разумной, или его брат вступил в физическую близостьс разумной
– брак с глухонемой не имеет окончательной юридической силы (как
и любая сделка, совершенная с недееспособной), а сожительство с
дееспособной девушкой (впоследствии) является окончательным приобретением, - сделал непригодной глухонемую; и пишет Рамбам (там
же), что глухонемая выходит с разводным письмом, а дееспособная
выходит с разводным письмом и халицей («Законы левирата» 5, 29);
причину поясняет «Магид Мишна» (там же): глухонемой достаточно
разводного письма, поскольку её сожительство с деверем было законным, разумной же требуется халица и разводное письмо, поскольку
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её сожительство было незаконным.

Мишна одиннадцатая

 משנה יא- פרק יג
 אֹו ֶׁש ָּבא, וְ ָחזַ ר ָּובא עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה, ָּבא ָיָבם ַעל ַהּגְ דֹולָ ה,ּגְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ ה
 וְ ָחזַ ר, ָּבא ָיָבם עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה. ל ֹא ָפ ַסל ֶאת ַהּגְ דֹולָ ה,ָא ִחיו עַ ל ַה ְק ַטּנָ ה
 ַר ִּבי. ָּפ ַסל ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה, אֹו ֶׁש ָּבא ָא ִחיו עַ ל ַהּגְ דֹולָ ה,ָּובא ַעל ַהּגְ דֹולָ ה
: ְמלַ ְּמ ִדין ַה ְּק ַטּנָ ה (כג) ֶׁש ְּת ָמ ֵאן ּבֹו,אֹומר
ֵ )ֶאלְ עָ זָ ר (כא
В случае если одна из них взрослая, а другая малолетняя: вступил
деверь в физическую близость с взрослой, а потом вступил деверь в физическую близость с малолетней, или его брат вступил
в физическую близость с малолетней - не сделал непригодной
взрослую; вступил деверь в физическую близость с малолетней,
а потом вступил деверь в физическую близость со взрослой, или
его брат вступил в физическую близость со взрослой – сделал
непригодной малолетнюю. Рабби Элиэзер говорит: обучают младшую, чтобы совершила с ним миун.

Объяснение мишны одиннадцатой

В случае если одна из них взрослая, а другая малолетняя (обе
они были замужем за одним мужчиной и он умер): вступил деверь в
физическую близость с взрослой, а потом вступил деверь в физическую
близость с малолетней, или его брат вступил в физическую близость
с малолетней - не сделал непригодной взрослую, поскольку уже приобрел её полностью сожительством, а сожительство с малолетней
было незаконным развратом; вступил деверь в физическую близость с
малолетней (сначала), а потом вступил деверь в физическую близость
со взрослой, или его брат вступил в физическую близость со взрослой
– сделал непригодной малолетнюю – при сомнительном приобретении
через сожительство обе теперь ему запрещены. Рабби Элиэзер говорит:
обучают младшую, чтобы совершила с ним (с деверем) миун, для того
чтобы тот смог выполнить заповедь левирата со взрослой невесткой.
В этой версии рабби Элиэзер - это рабби Элиэзер бен Шамоа
(из учеников рабби Акивы); раньше (в мишне семь, где написано, что
«Рабби Элиэзер говорит: обучают младшую, чтобы совершила с ним
миун», - подразумевают рабби Элиэзера бен Гурканоса из учеников
рабана Йоханана бен Закая (Гмара трактата «Нида» 8, 1; Раши; «ТосафотЙомТов»). Приводят иную версию высказывания рабби Элиэзера:
«Из всех учат младшую, чтобы совершила миун с ним (аРиф; аРашбо;
аРамбан; Бартанура), и отсюда делают вывод и о ситуации с парой глу-
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хонемая - малолетняя, то есть и в таком случае малолетнюю побуждают
совершить миун (отказ от брака) с деверем; и пишет аРашбо, что, если
деверь вступил в физическую близость с глухонемой, а потом он или
его брат сожительствовал с малолетней, учат последнюю совершить
миун с ним, а глухонемая остается с ним, поскольку узы малолетней
полностью снимаются с неё миуном и она как будто и не была соперницей глухонемой. Несмотря на наличие мнения в Гмаре («Евамот» 107,
1), которое говорит, что миун несовершеннолетней возможен лишь на
стадии устного соглашения о браке (если заключил с ней соглашение
о браке, то заявляет отказ (миун) и уходит, чтобы не нужен был гет,
расторгающий маамар), но не при наличии уз левирата (так как миун
не снимает с неё узы левирата); в любом случае, закон согласуется
с теми, кто полагает (там же 107, 2), что миун освобождает её и от уз
левирата, поскольку этим отказом она разрывает и свой первый брак,
а значит, она не обязана вступать в левиратный брак.
Однако Рамбам пишет о законе на случай, если одна из вдов
является малолетней, а вторая – глухонемой («Законы левирата» 5,
28): «Входит деверь вначале к глухонемой, а потом входит он или его
брат к малолетней - сделал глухонемую непригодной, и учат малолетнюю, чтобы она совершила миун, а глухонемая выходит с разводным
письмом». Однако, по мнению аРашбо, слова Рамбама («а глухонемая выходит с разводным письмом») весьма удивительны, поскольку
малолетняя полностью сняла с себя всякие обязательства, совершив
миун…. (смотри «Кесеф Мишна).
Райвед также оспаривает слова Рамбама о том, что «учат малолетнюю, чтобы она совершила миун», однако в ситуации, где участвует
пара совершеннолетняя-малолетняя, для того чтобы исполнилась
заповедь Торы, - левират, но не в случае, если одна из вдов является
малолетней, а вторая – глухонемой, так как брак обеих засчитывается
лишь по мнению мудрецов, ведь сказано, что «человек всегда должен
стараться избежать миуна»; однако, пишет Райвед, в нашей версии
мишны нет формулировки «среди всех». Но Рамбан пишет, что нашел
среди версий мишны и такую, и это версия Тосефты, и применимы эти
слова также к глухонемой - малолетней (двум девушкам), когда учат
малолетнюю совершению миуна, так как те слова - «человек всегда
должен стараться избежать миуна» - сказаны о том случае, когда деверь
впоследствии может сожалеть о ней, однако тут он в любом случае
обязан освободить малолетнюю невестку, ведь если она не может заявить отказ (миун), то ждут её взросления и совершают халицу; тогда в
чем смысл ожидания и совершения халицы, которая запретит ей брак
со священником, и так же глухонемая станет запрещена своему мужу,
с которым сожительство было законным ?! («СефераЗхут»; и смотри
также «Тосафот ЙомТов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Встреча на рельсах

На вокзале в Люберцах было шумно. Люди мчались от поезда к
автобусам или наоборот, скучали в очередях. Ребята свернули в переулок с глухими заборами, где росли кусты сирени, высокие, как дубы.
И сразу настала тишина.
Одинокая пара рельсов уходила вбок, в сторону Запущенной
зоны. Вокруг темнел сосновый лес. Неподалеку была свалка мусора.
И ни души.
Нехама кивнула назад, где стоял ограбленный паровозом склад,
и сказала тихо:
- Здесь...
Ребята стали готовиться к встрече. Изобретатель рассказал, что к
носу паровоза приделано нечто вроде трубы от пылесоса. Паровоз
обнюхивает ею пищу и, если нравится, начинает есть. Девочки стали
разбрасывать на рельсах свежую редиску, укропчик, огурцы соленые
- все самое лучшее, только что с рынка. Потом Менахем достал серебряный свисток на голубом шнуре и подул в него. Раздался густой
красивый звук:
- Тир-лир-линь!
Ребята спрятались в кустах и стали ждать. Никого. Менахем подул снова:
- Тир-лир-линь!
Вдруг рельсы тихо застучали. Из-за поворота показалось нечто
большое, черное, с трубой на носу и с фонарями, которые вращались
в разные стороны, меняя цвет. Механическая рука, приделанная сбоку,
делала паровоз похожим на слона. Увидев овощи на рельсах, паровоз
сбавил ход и стал их обнюхивать. Фонари засветились розовым цветом
надежды. Видно, паровоз решил, что угощение - высший класс. В это
время Йося вылез на рельсы и сказал:
- Привет.
Паровоз попятился. Он не искал новых знакомств. Если честно,
он доверял только своему изобретателю, который находился далеко.
А эти - кто их знает. Фонари полыхнули коричневой краской сомнения,
и паровоз, набирая скорость, покатился к лесу.
- Уходит! Давай наперехват! - завопил Йося.
Менахем и малыш Мотя смело прыгнули на рельсы, загородив
машине отступление. Паровоз остановился и тревожно загудел. Вы
спросите - а что ему? Мчался бы, как ни в чем не бывало. Дело в том,
что это была еврейская машина. Она не могла давить людей.
- Пугайте его! Шуганите, как следует! - кричал Йося, пытаясь
заскочить в
кабину.
Дрожа, ребята выполнили приказ.
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А ну, держи! А ну, хватай! - кричал Менахем, размахивая палкой.
Руки вверх! Угу-гу! - поддержал Мотя.
Вдруг механическая рука паровоза ожила. Она зацепила Йосю,
который крался по рельсам с гаечным ключом, и засунула его в стог
сена.
- Вперед, орлы! - скомандовал Йося, барахтаясь в стогу.
Но орлы, спасаясь от механической руки, залегли на рельсах. На
паровоз страшно было смотреть - его фонари побагровели от гнева. Тут
на рельсах появился еще один орел, Лея. Она шла, протянув вперед
морковку и приговаривая:
- Цып-цып-цып...
Паровоз замахнулся на нее механической рукой. Лея продолжала
идти. Паровоз опустил руку. Он умел отличать «цып-цып-цып» от «руки
вверх». Он шумно вздохнул и съел морковку. Лея дала еще. Красный
цвет пропал и вместо него фонари наполнились зеленым - цветом любопытства. Лея подошла к кабине. Паровоз - ничего. Лея залезла туда.
Паровоз - как будто так и надо. Лея высунулась в окошко и крикнула:
- А ну, давайте все сюда!
И ребята поняли, что они победили.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Ава

2448 (-1312) года – тридцать второй из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
3828 (68) года легионы Тита, разрушив и спалив дотла Второй Храм,
начали штурм Верхнего Ерушалаима – наиболее хорошо укреплённой
части города, куда отошли со своими отрядами самые отчаянные защитники Израиля: раби Шимон бар Гиора и раби Йоханан из Гуш-Халав.
Воочию увидев, к чему приводят распри, ранее непримиримые враги
теперь заключили перемирие и поклялись вести борьбу до конца.
Они воевали с тем же мужеством, которое сопутствовало им всё
время в так долго затянувшейся войне. В продолжение многих недель
римляне пытались захватить цитадель, но еврейские воины свирепо,
с отчаянием каждый раз отбивали многочисленные атаки врага. В бессилии «цивилизованные» римляне мстили Святому городу: они сжигали
ценнейшие дворцы, архивы и памятники, сделавшие Ерушалаим одним
из красивейших городов Ближнего Востока, и, в конце концов, захватили
эту последнюю крепость и её доблестных защитников.
Захват Ерушалаима занял у Тита почти полгода и стоил ему больше
жизней его воинов, чем какая-либо другая известная военная кампания
римлян.
5704 (9 августа 1944) года в Алма-Ате ушла из этого мира душа
Раби Леви Ицхака Шнеерсона (5638-5704), отца седьмого Любавичского Ребе Менахем Мендела Шнеерсона. Выдающийся знаток Торы,
каббалы и философии ХаБаДа, с 5669 (1909) года - главный раввин
Днепропетровска (тогда Екатеринослава). В 5699 (1939) году его
арестовали, долго мучили в тюрьме на допросах, безуспешно вынуждая подписать немыслимые признания, и сослали, в конце концов, в
далекую глушь Казахстана - в станционный посёлок Чаили. В апреле
1944 года Раби Левику с женой ребецин Ханой разрешили переехать
в Алма-Ату, где и прошли его последние дни. Этот великий мудрец и
праведник похоронен на еврейском кладбище Алма-Аты.
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***
Однажды, придя домой, я обнаружил, что
дети забрались на
чердак через отверстие в потолке. Это
им запрещалось, так
как представлялось
небезопасным. Но прежде
чем что-либо сказать им, я посмотрел на
них и подумал. Их было четверо. Сколько
потребовалось труда, чтобы двое подняли
третьего, четвертый держал стул, на котором те стояли. Тогда я понял то, что не раз

слышал от Ребе:
Отец смотрит на играющих детей с любовью и готов простить
им все. Лучше гармоничный своевольник, чем унылый тихоня.
Это относится к Отцу Всех Нас.
- Лучше пусть бросят меня, чем друг друга, - говорит Он.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 21 Менахем-Ава

Заниматься следованиям путям хасидизма — это значит, что даже
идя по рынку или занимаясь своей работой нужно думать о том, что
можно сделать для хасидизма и для блага хасидов. И когда на рынке
в связи с делами человек приходит на встречу с кем-нибудь из своих
знакомых, он уговаривает его прийти на какое-нибудь занятие по учению хасидизма или хасидское застолье.
Занятие следованиям путям хасидизма — это личная обязанность
каждого, невзирая на то, велики или малы его познания в учении хасидизма.

Âòîðíèê

Хумаш

98
ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»

Глава 12

29. Когда истребит Господь,
Б-г твой, племена, к каким ты
идешь, чтобы изгнать их пред
тобою, и ты изгонишь их и поселишься на их земле;
30. Береги себя, чтобы тебе
увлекаему не быть за ними
(вслед) после уничтожения их
пред тобою и чтобы ты не искал их богов, говоря: Как служат
племена эти своим божествам,
так и я делать буду.

פרק י”ב

ֹלהיָך ֶאת
ֶ  ּכִ י יַ כְ ִרית ה’ ֱא.כט
ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה
אֹותם ִמ ָּפנֶ יָך וְ יָ ַר ְׁש ָּת א ָֹתם
ָ לָ ֶר ֶׁשת
:וְ יָ ַׁש ְב ָּת ְּב ַא ְרצָ ם
 ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ֶּפן ִּתּנָ ֵקׁש ַא ֲח ֵר ֶיהם.ל
ַא ֲח ֵרי ִה ָּׁש ְמ ָדם ִמ ָּפנֶ יָך ֶּופן ִּת ְדרֹׁש
אֹלה ֶיהם לֵ אמֹר ֵאיכָ ה יַ עַ ְבדּו
ֵ ֵל
ֹלה ֶיהם
ֵ ַהּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ֶאת ֱא
:וְ ֶאעֱ ֶׂשה ּכֵ ן ּגַ ם ָאנִ י

30. чтобы тебе увлекаему не быть за
ними (вслед). Онкелос переводит как
имеющее то же значение (и корень), что и
מוקש, западня. Я же полагаю, что перевод
не совсем точен, потому что мы не находим буквы «нун» в глагольных формах
со значением «попадать в западню», даже
в качестве опускаемой корневой буквы.
Однако в глаголах со значением беспорядочного движения и столкновения находим
букву «нун», (например:) «... и колени его
ударялись друг о друга» [Даниэль 5, 6]. Так
же и здесь полагаю, что ( פן תנקשозначает:)
чтобы ты в смятении не последовал за
ними, приобщившись к их делам. И подобно
этому «Пусть преследует  ינקשзаимодавец
все, чем он владеет» [Псалмы 109, 11] - так
проклинает он нечестивого, чтобы у него
было много заимодавцев и чтобы те разыскивали и преследовали его имущество.
после уничтожения их пред тобою. После того, как увидишь, что Я истребил
их пред тобою, тебе следует задуматься
над тем, почему они были уничтожены!
- Из-за порочных поступков, какие они совершали. И ты не поступай так, чтобы
не пришли другие и не уничтожили тебя
[Сифре].

 אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם לְ ׁשֹון:פן תנקש
אֹומר ֶׁשּל ֹא ָחׁש לְ ַד ְק ֵּדק
ֵ מֹוקׁש; וַ ֲאנִ י
ֵ
,יּוקׁש
ַ  ֶׁשּל ֹא ָמצִ ינּו נּו”ן ִּבלְ ׁשֹון,ַּבּלָ ׁשֹון
 ֲא ָבל ִּבלְ ׁשֹון,ּנֹופל ִמ ֶּמּנּו
ֵ וַ ֲא ִפּלּו לִ יסֹוד ַה
,ֵטרּוף וְ ִק ְׁשקּוׁש ָמצִ ינּו נּו”ן (דניאל ה
 וְ ַאף,” “וְ ַא ְרּכֻ ָּב ָתּה ָּדא לְ ָדא נַ ְק ָׁשן:)ו
,”“פן ִתנָ ֵקׁש ַא ֲח ֵר ֶיהם
ֶ :אֹומר
ֵ זֶ ה ֲאנִ י
 לִ ְהיֹות ּכָ רּוְך ַא ַחר,ֶפן ִּת ָּט ֵרף ַא ֲח ֵר ֶיהם
:) יא, וְ כֵ ן (תהלים קט,ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם
 ְמ ַקּלֵ ל,”נֹוׁשה לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו
ֶ “יְ נַ ֵקׁש
,נֹוׁשים ַר ִּבים
ִ ֶאת ָה ָר ָׁשע לִ ְהיֹות ָעלָ יו
:ּומ ְתנַ ְק ִשין ַא ַחר ָממֹונֹו
ִ וְ יִ ְהיּו ַמ ֲחזִ ִירין
 ַא ַחר ֶׁש ִּת ְר ֶאה:אחרי השמדם מפניך
, יֵ ׁש לְ ָך לָ ֵתת לֵ ב,ֶׁש ַא ְׁש ִמ ֵידם ִמ ָּפנֶ יָך
ִמ ְּפנֵ י ַמה נִ ְׁש ְמדּו ֵאּלּו? ִמ ְּפנֵ י ַמ ֲע ִׂשים
 ַאף ַא ָּתה.ְמ ֻקלְ ָקלִ ים ֶׁש ִּב ֵיד ֶיהם
 ֶׁשּל ֹא יָבֹואּו ֲא ֵח ִרים,ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה ּכֵ ן
:וְ יַ ְׁש ִמידּוָך

как служат. Потому что (Писание говорит о) каре за идолопоклонство только

בֹודת
ַ  לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָענַ ׁש ַעל ֲע:איכה יעבדו
זִּבּוח וְ ִקּטּור וְ נִ ּסּוְך
ַ  ֶאּלָ א ַעל,ֱאלִ ילִ ים
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в случае жертвоприношения, воскурения,
возлияния и падения ниц, как написано:
«(Приносящий жертвы божествам), а не
Господу одному, (истреблен будет)» [Имена 22, 19] - то, что совершается во славу
Всевышнего (т. е. наказанию подлежат
за поклонение идолам посредством того,
что определяется как служение Всевышнему). Здесь (Писание) учит тебя: если
служение идолу состоит в каком-либо
другом действии, например, в обнажении перед Пeopoм или в метании камня в
Меркурия, то это способ служения ему,
(и совершивший такое) подлежит каре
(смертной). Но за жертвоприношение
(идолу), воскурение, возлияние и падение
ниц (перед ним) подлежит (смертной)
каре, даже если (эти действия) не
являются способом (служения идолу)
[Сан’едрин 60 б].

Âòîðíèê
 ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (שמות,וְ ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה
 ְּד ָב ִרים,”“ּבלְ ִּתי לָ ה’ לְ ַבּדֹו
ִ :) יט,כב
 ָּבא וְ לִ ֶּמ ְדָך ּכָ אן ֶׁש ִאם,בֹוּה
ַ ַָהּנַ ֲע ִׂשים לְ ג
בֹודה זָ ָרה לְ ָע ְב ָדּה ְּב ָד ָבר
ָ ַּד ְרּכָ ּה ֶׁשל ֲע
זֹורק ֶא ֶבן
ֵ ְ ו,ּפֹוער לִ ְפעֹר
ֵ  ּכְ גֹון,ַא ֵחר
. וְ ַחּיָב,בֹודתֹו
ָ  זֹו ִהיא ֲע,לְ ַמ ְרקּולִ יס
,זִּבּוח וְ ִקּטּור וְ נִ ּסּוְך וְ ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה
ַ ֲא ָבל
:ֲא ִפּלּו ֶׁשּל ֹא ּכְ ַד ְרּכָ ּה ַחּיָב

31. Не делай такого Господу,
Б-гу твоему; ибо все отвратительное Господу, что Он ненавидит, делали они своим божествам; ибо даже своих сыновей
и своих дочерей сжигают они на
огне божествам своим.

ֹלהיָך ּכִ י
ֶ  ל ֹא ַתעֲ ֶׂשה כֵ ן לַ ה’ ֱא.לא
כָ ל ּתֹועֲ ַבת ה’ ֲא ֶׁשר ָׂשנֵ א ָעׂשּו
אֹלה ֶיהם ּכִ י גַ ם ֶאת ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת
ֵ ֵל
:אֹלה ֶיהם
ֵ ְֵּבנ ֵֹת ֶיהם יִ ְׂש ְרפּו ָב ֵאׁש ל

31. ибо даже своих сыновей. «Даже»
(имеет целью) включить (в число сжигаемых) их отцов и их матерей. Сказал рабби
Акива: «Я видел, как язычник связал своего
отца (и бросил его) перед своим псом (т.
е. идолом в виде пса), и тот сожрал его
(т. е. жертва была сожжена перед ним)».

 לְ ַרּבֹות ֶאת,’ ‘ּגַ ם:כי גם את בניהם
 ָא ַמר ַר ִּבי.ּמֹות ֶיהם
ֵ בֹות ֶיהם וְ ִא
ֵ ֲא
עֹובד ּכֹוכָ ִבים
ֵ  ֲ‘אנִ י ָר ִא ִיתי:ֲע ִק ָיבא
:’ֶׁשּכְ ָפתֹו לְ ָא ִביו לִ ְפנֵ י ּכַ לְ ּבֹו וַ ֲאכָ לֹו

1. Все то, что я заповедую вам,
соблюдайте исполнить; не прибавь к тому и не убавь от того.

 ֵאת ּכָ ל ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה.א
ֶא ְתכֶ ם אֹתֹו ִת ְׁש ְמרּו לַ עֲ ׂשֹות ל ֹא
:ת ֵֹסף עָ לָ יו וְ ל ֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶּמּנּו

Глава 13

1. все то. Как легкую (заповедь), так и
тяжелую (см. 12, 28).
соблюдайте исполнить. (Имеет целью)
прибавить запрет к повелениям, изреченным в разделе, ибо везде  השמרозначает запрет (совершения какого-либо
действия); однако не подлежат телесному наказанию за (нарушение запрета,

פרק י”ג

:מּורה
ָ  ַקּלָ ה ּכְ ַב ֲח:את כל הדבר
’ לִ ֵּתן ‘ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה:תשמרו לעשות
 ֶׁשּכָ ל,מּורים ַּב ָּפ ָר ָׁשה
ִ  ָה ֲא,’ַעל ֲ‘ע ֵׂשה
, לְ ׁשֹון ‘ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה’ הּוא,’ִ‘ה ָּׁש ֵמר
ֹלוקין ַעל ִ‘ה ָּׁש ֵמר’ ֶׁשל
ִ ֶאּלָ א ֶׁש ֵאין
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выраженного через)  השמרв связи с заповедью позитивной (и это в отличие от
наказания за нарушение запретительной
заповеди «не делай»).
не прибавь к тому. (Например: вместо четырех) пять (разделов-извлечений) в тефилин, пять (видов растений при исполнении
заповеди о) лулаве, (вместо трех) четыре
благословения в благословении священнослужителей (см. Раши к 4,2) [Сифре].

2. Если встанет в твоей среде
пророк или сновидец и даст
тебе знамение или чудо,
2. и даст тебе знамение. На небе. Подобно сказанному в связи с Гид еоном:
«..то сделай мне знамение» [Судьи 6, 17],
и сказано (дальше): «...пусть сухо будет
только на шерсти» [там же 6, 39].
или чудо. На земле. Но несмотря ни на
что «не слушай его» (даже если будет
знамение или чудо). А если скажешь: Почему Святой, благословен Он, дал ему
силу сделать знамение? (То Писание отвечает:) «Ибо испытывает вас Господь,
Б-г ваш» [Сифре; Сан’едрин 90 а]
.
или чудо. На земле.
и даст тебе знамение. На небесах, как написано: «И будут знамениями и порами».

3. И явится знамение или чудо,
о чем он говорил тебе, чтобы
сказать: Пойдем вслед за божествами иными, каких вы не
знали, и будем служить им;
4. Не слушай речей того пророка
или того сновидца, ибо испытывает вас Господь, Б-г ваш, чтобы
знать, любите ли вы Господа,
Б-га вашего, всем сердцем вашим и всею вашей душой.

Хумаш
:’ֲ‘ע ֵׂשה

טֹוטפֹות
ָ
 ֲח ִמ ָּׁשה:לא תסף עליו
 ַא ְר ַּבע, ֲח ִמ ָּׁשה ִמינִ ין ְּבלּולָ ב,ִּב ְת ִפּלִ ין
:ְּב ָרכֹות ְּב ִב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים

 ּכִ י יָ קּום ְּב ִק ְר ְּבָך נָ ִביא אֹו חֹלֵ ם.ב
:מֹופת
ֵ ֲחלֹום וְ נָ ַתן ֵאלֶ יָך אֹות אֹו
 ּכָ ִענְ יָ ן, ַּב ָּׁש ַמיִ ם:ונתן אליך אות
:) יז,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּבגִ ְדעֹון (שופטים ו
,אֹומר (שם ו
ֵ ְ ו,”“וְ ָע ִׂש ָית לִ י אֹות
:”’ “יְ ִהי נָ א ח ֶֹרב ֶאל ַהּגִ ּזָ ה וְ גֹו:)לט
“אם ַטל
ִ : ִדכְ ִתיב, ָּב ָא ֶרץ:או מופת
יִ ְהיֶ ה ַעל ַהּגִ ּזָ ה לְ ַב ָּדּה וְ ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
,” ַאף ַעל ִפי כֵ ן “ל ֹא ִּת ְׁש ַמע לֹו,]ח ֶֹרב
נֹותן לֹו ַה ָקֹדוׁש
ֵ  ִמ ְּפנֵ י ַמה:ֹאמר
ַ וְ אם ת
ָברּוְך הּוא ֶמ ְמ ָׁשלָ ה לַ ֲעׂשֹות אֹות? “ּכִ י
:”ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם
ֵ ְמנַ ֶּסה ה’ ֱא
 ָּב ָא ֶרץ:או מופת
: ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִדכְ ִתיב:ונתן אליך אות
:”מֹוע ִדים
ֲ ְ“וְ ָהיּו לְ אֹותֹות ּול

ּמֹופת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ֵ  ָּובא ָהאֹות וְ ַה.ג
ֹלהים
ִ ֵאלֶ יָך לֵ אמֹר נֵ לְ כָ ה ַא ֲח ֵרי ֱא
:ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ַד ְע ָּתם וְ נָ עָ ְב ֵדם
 ל ֹא ִת ְׁש ַמע ֶאל ִּד ְב ֵרי ַהּנָ ִביא.ד
ַההּוא אֹו ֶאל חֹולֵ ם ַה ֲחלֹום ַההּוא
ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם לָ ַדעַ ת
ֵ ּכִ י ְמנַ ֶּסה ה’ ֱא
ֹלהיכֶ ם
ֵ ֲהיִ ְׁשכֶ ם א ֲֹה ִבים ֶאת ה’ ֱא
:ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל ְנַפ ְׁשכֶ ם
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5. За Господом, Б-гом вашим,
следуйте и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и голоса
Его слушайте, и Ему служите, и
Его держитесь.

5. и заповеди Его соблюдайте. Это
Учение Моше.
и голоса Его слушайте. Голоса пророков.
и Ему служите. В Его священном Храме
[Сифре] (Т. е. не слушай слов лжепророка,
а держись Учения Моше и слушай пророков истинных, лжепророки зовут тебя
служить божествам чужим, ты же служи
Превечному в Его Святилище.)
и Его держитесь. Держись Его путей являй милость, погребай умерших, посещай
больных, как делал Святой, благословен
Он [Coтa 14 a].

6. А тот пророк или тот сновидец умерщвлен будет, ибо он
говорил небыль о Господе, Б-ге
вашем, Который вывел вас из
земли Мицраима и искупил тебя
из дома рабства, - чтобы свести
тебя с пути, каким Господь, Б-г
твой, повелел тебе ходить; и
устрани зло из среды твоей.
6. סרה. Нечто, чего нет в мире (букв.:
устраненное из мира), что не существовало и сотворено не было, и не повелел
Я говорить такое; detournure на французском языке.
и Который искупил тебя из дома рабства.
Даже если бы Он не имел (что предъявить)
тебе кроме того, что Он искупил, избавил
тебя, этого достаточно (чтобы требовать от тебя повиновения) [Сифре].

7. Если обольщать будет тебя
твой брат (по отцу или) сын
матери твоей, или твой сын,
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ֹלהיכֶ ם ֵּתלֵ כּו וְ אֹתֹו
ֵ  ַא ֲח ֵרי ה’ ֱא.ה
ִת ָיראּו וְ ֶאת ִמצְ ָֹותיו ִּת ְׁשמֹרּו
ְּובקֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו וְ אֹתֹו ַתעֲ בֹדּו ּובֹו
:ִת ְד ָּבקּון
:ּתֹורת מ ֶֹׁשה
ַ :ואת מצותיו תשמרו
: ְּבקֹול ַהּנְ ִב ִיאים:ובקולו תשמעו
: ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו:ואתו תעבודו

 ּגְ מֹל: ִה ָד ֵבק ִּב ְד ָרכָ יו:ובו תדבקון
 ַב ֵקר חֹולִ ים! ּכְ מֹו, ְקבֹר ֵמ ִתים,ֲח ָס ִדים
:ֶׁש ָע ָׂשה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

 וְ ַהּנָ ִביא ַההּוא אֹו חֹלֵ ם ַה ֲחלֹום.ו
’יּומת ּכִ י ִד ֶּבר ָס ָרה עַ ל ה
ָ ַההּוא
ֹלהיכֶ ם ַהּמֹוצִ יא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ
ֵ ֱא
ִמצְ ַריִ ם וְ ַהּפ ְֹדָך ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדים
’לְ ַה ִּד ֲיחָך ִמן ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר צִ ּוְ ָך ה
ֹלהיָך לָ לֶ כֶ ת ָּבּה ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע
ֶ ֱא
:ִמ ִּק ְר ֶּבָך

 ֶׁשּל ֹא,ּמּוסר ִמן ָהעֹולָ ם
ָ  ָּד ָבר ַה:סרה
,ָהיָ ה וְ ל ֹא נִ ְב ָרא וְ ל ֹא צִ ּוִ ִיתיו לְ ַד ֵּבר ּכֵ ן
:]דישטורנור”א ְבלַ ַע”ז [הסרה
 ֲא ִפּלּו ֵאין לֹו:והפדך מבית עבדים
: ַּדּיֹו,ָעלֶ יָך ֶאּלָ א ֶש ְפ ָד ֲאָך

 ּכִ י יְ ִס ְיתָך ָא ִחיָך ֶבן ִא ֶּמָך אֹו ִבנְ ָך.ז
אֹו ִב ְּתָך אֹו ֵא ֶׁשת ֵח ֶיקָך אֹו ֵר ֲעָך
ֲא ֶׁשר ּכְ נַ ְפ ְׁשָך ַּב ֵּס ֶתר לֵ אמֹר נֵ לְ כָ ה
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или твоя дочь, или жена лона
твоего, или твой ближний, (или)
кто (дорог тебе) как твоя душа,
втайне говоря: Пойдем и будем
служить божествам иным, - каких не знал ты и твои отцы, -

ֹלהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִ וְ נַ עַ ְב ָדה ֱא
:יָ ַדעְ ָּת ַא ָּתה וַ ֲאב ֶֹתיָך

7. если обольщать будет тебя.  יסתозначает не что иное, как «побуждать, подстрекать», как сказано: «...если Господь
восстановил тебя против меня» [Шемуэль I
26, 19]; inciter на французском языке; т. е. он
побуждает его к определенному действию.

, ֵאין ֲה ָס ָתה ֶאּלָ א ּגֵ רּוי:כי יסיתך
“אם
ִ :)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמואל א’ כו יט
 אמיטר”א ְבלַ ַע”ז,”ה’ ֵה ִס ְיתָך ִּבי
: ֶׁש ַּמ ִּׂשיאֹו לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן,][יסית

брат твой. Со стороны отца, или...
сын матери твоей. (Брат) со стороны
матери. (Т. е. твой брат по отцу или сын
матери твоей.)
лона твоего. Которая на твоей груди
и запечатлена в (душе) твоей (;)מחוקה
affichee на французском языке. И так же
« ומחיקи от котлована в земле» [Йехезкель
43, 14] - это фундамент, врытый в землю.
(или) кто (дорог тебе) как твоя душа.
Это твой отец. Писание называет тебе
тех, кто тебе дорог (говоря, что ты не
должен ни слушать их, ни щадить), и тем
более (что касается) других.
втайне. Писание говорит о происходящем
обычно (тем самым не исключая из общего правила открытое подстрекательство), ибо (как правило) подстрекатель
изъявляет свои речи втайне. И так же
Шеломо говорит: «В сумерках, когда вечереет, во тьме ночной и в мраке» [Притчи
7, 9] [Сифре].
каких не знал ты и твои отцы. В этом
великий позор для тебя: ведь даже народы (языческие) не оставляют того, что
передано им отцами, а он говорит тебе:
«Оставь, отрекись от переданного тебе
отцами твоими».

: ֵמ ָאב:אחיך
: ֵמ ֵאם:בן אמך
חּוקה
ָ ּומ
ְ  ַהּׁשֹוכֶ ֶבת ְב ֵח ֶיקָך:חיקך
 וְ כֵ ן,] אפקיט”א ְבלַ ַע”ז [דבוקה,ְּבָך
,”“ּומ ֵחיק ָה ָא ֶרץ
ֵ :) יד,(יחזקאל מג
:קּוע ָּב ָא ֶרץ
ַ ִמיסֹוד ַה ָּת
 ֵּפ ֵרׁש לְ ָך. זֶ ה ָא ִביָך:אשר כנפשך
 ַקל וָ ח ֶֹמר,ַהּכָ תּוב ֶאת ַה ֲח ִב ִיבין לְ ָך
:לַ ֲא ֵח ִרים
 ֶׁש ֵאין, ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב ַּבהֹוֶ ה:בסתר
ִּד ְב ֵרי ֵמ ִסית ֶאּלָ א ַּב ֵּס ֶתר’ וְ כֵ ן ְשֹלמֹה
“ּבנֶ ֶׁשף
ְ :) ט,אֹומר (משלי ז
ֵ
הּוא
:” ְּב ִאיׁשֹון לַ יְ לָ ה וַ ֲא ֵפלָ ה,ְּב ֶע ֶרב יֹום
:אשר לא ידעת אתה ואבותיך
 ֶׁש ַאף, ּגְ נַ אי ּגָ דֹול הּוא לְ ָך,ָּד ָבר זֶ ה
ָה ֻאּמֹות ֵאין ַמנִ ִיחין ַמה ֶׁש ָּמ ְסרּו לָ ֶהם
 ֲ‘עזֹב ַמה:אֹומר לְ ָך
ֵ  וְ זֶ ה,בֹות ֶיהם
ֵ ֲא
:’בֹותיָך
ֶ ֶׁש ָּמ ְסרּו לְ ָך ֲא
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8. Из божеств народов, которые
вокруг вас, близких к тебе или
далеких от тебя, от края земли
и до края земли;

ֹלהי ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר
ֵ  ֵמ ֱא.ח
ְס ִביב ֵֹתיכֶ ם ַה ְּקר ִֹבים ֵאלֶ יָך אֹו
ָה ְרח ִֹקים ִמ ֶּמּךָ ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ וְ עַ ד
:ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ

8. близких к тебе или далеких. Почему
особо названы (божества народов) близких и далеких? Однако Писание говорит
так: Из (того, что знаешь) о близких,
делаешь вывод о далеких: подобно тому,
как нет истинного, сущего в близких,
так нет истинного в дальних [Сифре;
Сан’едрин 61 б].

 לָ ָּמה:הקרובים אליך או הרחוקים
חֹוקים? ֶאּלָ א ּכָ ְך
ִ רֹובים ְּור
ִ ֵפ ֵרט ְק
,רֹובים
ִ  ִמ ִּט ָיבן ֶׁשל ְק:ָא ַמר ַהּכָ תּוב
 ּכְ ֵׁשם,חֹוקים
ִ ַא ָּתה לָ ֵמד ִט ָיבן ֶׁשל ְר
 ּכָ ְך ֵאין ַמ ָּמׁש,רֹובים
ִ ֶׁש ֵאין ַמ ָּמׁש ַּב ְּק
:חֹוקים
ִ ָּב ְר
 זֹו ַח ָּמה ּולְ ָבנָ ה ּוצְ ָבא:מקצה הארץ
 ֶׁש ֵהן ְמ ַהּלְ כִ ין ִמּסֹוף ָהעֹולָ ם,ַה ָּׁש ַמיִ ם
:וְ ַעד סֹופֹו

от края земли. (Это относится к) солнцу
и луне и воинству небесному, которые
движутся с одного конца мира в другой
[Сифре].

9. Не благоволи к нему и не
слушай его, и да не щадит его
глаз твой, и не жалей и не покрывай его.

ֹאבה לֹו וְ ל ֹא ִת ְׁש ַמע
ֶ  ל ֹא ת.ט
ֵאלָ יו וְ ל ֹא ָתחֹוס עֵ ינְ ָך עָ לָ יו וְ ל ֹא
:ַת ְחמֹל וְ ל ֹא ְתכַ ֶּסה עָ לָ יו

9. не благоволи к нему (не приязнствуй).
Не прояви к нему приязни, любви к нему.
Потому что сказано: «И люби ближнего
твоего, как самого себя» [И воззвал 19,
18], (здесь сказано:) этого не люби.

 ל ֹא, ל ֹא ְּת ֵהא ָּת ֵאב לֹו:לא תאבה לו
, לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ויקרא יט,ֶת ֱא ָה ֶבּנּו
 ֶאת זֶ ה,” “וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך:)יח
:ֹאהב
ַ ל ֹא ּת

и не слушай его. Когда он будет просить
пощады для души своей, чтобы простили
ему. Потому что сказано (даже о ненавистнике твоем:) «... помоги ему» [Имена
23, 5], (здесь сказано:) этому не помогай.

 ְּב ִה ְת ַחּנְ נֹו ַעל נַ ְפׁשֹו:ולא תשמע אליו
, לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות כג,לִ ְמחֹל לֹו
: לַ זֶ ה ל ֹא ַּת ֲעזֹב,”“עזֹב ַּת ֲעזֹב ִעּמֹו
ָ :)ה

и да не щадит его глаз твой. Потому что
сказано: «Не стой при крови ближнего
твоего» [И воззвал 19, 16], (здесь сказано:)
этого не щади.
и не жалей. Не ищи ничего ему в оправдание.
и не покрывай его. Если знаешь за ним
вину (такое, за что его признают виновным), ты не вправе молчать [Сифре].

 לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ולא תחוס עינך עליו
 “ל ֹא ַּת ֲעמֹד ַעל ַּדם:) טז,(ויקרא יט
: ַעל זֶ ה ל ֹא ָתֹחוס,”ֵר ֶעָך
: ל ֹא ְת ַה ֵפְך ִּבזְ כּותֹו:ולא תחמול
יֹוד ַע לֹו
ֵ  ִאם ַא ָּתה:ולא תכסה עליו
: ֵאינְ ָך ַר ַּׁשאי לִ ְׁשּתֹק,חֹובה
ָ
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10. Но казни подвергни его, твоя
рука да будет на нем первой,
чтобы умертвить его, а рука
всего народа после.
10. Но казни подвергни его. Если он вышел из судебной палаты оправданным,
возврати его для обвинения (если знаешь
за ним вину). Если же он вышел из судебной палаты виновным, не возврати его
для оправдания (т. е. чтобы просить о
прощении; следовательно, в этом случае
поступают не так, как обычно; см. Раши
к Имена 23, 7).
твоя рука да будет на нем первой. Тому,
кого подстрекали (к идолопоклонству),
повелено умертвить (подстрекателя);
если не погиб от его руки, то погибнет
от руки других, как сказано: «а рука всего
народа (после) « [Сифре].

11. И побей его камнями, чтобы
умер; ибо он желал отвратить
тебя от Господа, Б-га твоего,
Который вывел тебя из земли
Мицраима, из дома рабства.
12. И все (сыны) Исраэля услышат и убоятся, и не будут более
делать такого зла в среде твоей.
13. Если в одном из твоих городов, какие Господь, Б-г твой,
дает тебе, чтобы жить там, услышишь, что говорят:
13. чтобы жить там. (Имеет целью) исключить Йерушалаим, который не дан
для жительства [Сифре; Бава кама 82 б].
(Т. е. Йерушалаим не является владением
и местом жительства определенного
колена, но это город, куда восхождения
совершает весь народ Исраэля.)

Хумаш

 ּכִ י ָהרֹג ַּת ַה ְרגֶ ּנּו יָ ְדָך ִּת ְהיֶ ה ּבֹו.י
ָב ִראׁשֹונָ ה לַ ֲה ִמיתֹו וְ יַ ד ּכָ ל ָהעָ ם
:ָּב ַא ֲחרֹנָ ה
[אם יָ צָ א ִמ ֵּבית ִּדין
ִ :כי הרג תהרגנו
 יָ צָ א ִמ ֵּבית,]חֹובה
ָ ְ ַה ֲחזִ ֵירהּו ל,זַ ּכַ אי
: ַאל ַת ֲחזִ ֵירהּו לִ זְ כּות,ִּדין ַחּיָב

 ִמצְ וָ ה ְּביַ ד:ידך תהיה בו בראשונה
 יָ מּות, ל ֹא ֵמת ְּביָ דֹו,ַהנִ ָיסת לַ ֲה ִמיֹתו
 “וְ יַ ד ּכָ ל ָה ָעם: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְּביַ ד ֲא ֵח ִרים
:”’וְ גֹו

 ְּוס ַקלְ ּתֹו ָב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמת ּכִ י.יא
ֹלהיָך
ֶ ִב ֵּקׁש לְ ַה ִּד ֲיחָך ֵמעַ ל ה’ ֱא
ַהּמֹוצִ ֲיאָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית
:עֲ ָב ִדים
 וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׁש ְמעּו וְ יִ ָראּון.יב
יֹוספּו לַ ֲעׂשֹות ּכַ ָּד ָבר ָה ָרע
ִ וְ ל ֹא
:ַהּזֶ ה ְּב ִק ְר ֶּבָך
 ּכִ י ִת ְׁש ַמע ְּב ַא ַחת עָ ֶריָך ֲא ֶׁשר.יג
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך לָ ֶׁש ֶבת ָׁשם
ֶ ה’ ֱא
:לֵ אמֹר
 ֶׁשּל ֹא,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ִ ְּפ ָרט ל:לשבת שם
:נִ ְּתנָ ה לְ ִד ָירה
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если услышишь... что говорят. (Если услышишь, что) говорят: «Вышли и т. д. «.

:אֹומ ִרים ּכֵ ן
ְ :כי תשמע וגו’ לאמר
:”’“יָ צְ אּו וְ גֹו

14. Вышли люди негодные из
среды твоей и совратили жителей своего города, говоря: Пойдем и будем служить божествам
иным, каких вы не знали.

 יָ צְ אּו ֲאנָ ִׁשים ְּבנֵ י ְבלִ ּיַ ַעל.יד
ִמ ִּק ְר ֶּבָך וַ ּיַ ִּדיחּו ֶאת י ְֹׁש ֵבי עִ ָירם
־ֹלהים
ִ לֵ אמֹר נֵ לְ כָ ה וְ נַ עַ ְב ָדה ֱא
:ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ַדעְ ֶּתם

14. люди (букв.: мужи). Но не женщины.

 ֶׁש ָּפ ְרקּו ֻעּלֹו ֶׁשל, ְּבלִ י עֹל:בני בליעל
:ָמקֹום

негодные. בלי עול, без ига, (т. е. люди)
сбросившие с себя бремя Вездесущего.

: וְ ל ֹא נָ ִׁשים:אנשים

жителей своего города. Но не жителей
другого города. (Исходя) из этого (наши
мудрецы) говорили: «(Город может быть
отнесен к категории) города, совращенного (вовлеченного в идолопоклонство),
лишь в том случае, если его совратили мужчины из числа его (жителей) «
[Сан’едрин 111 б]. (Т. е. город, жители
которого впали в идолопоклонство, подлежит истреблению при соблюдении двух
условий: во-первых, совратители должны
быть мужчинами, несущими ответственность за свои поступки, но не женщинами и не малолетними; во-вторых,
подстрекатели должны быть жителями
этого города, ибо, в противном случае,
ответственность не может быть возложена исключительно на этот город.)

15. То дознай и расследуй и
расспроси хорошо; и вот, (если)
правда и верно изречённое, совершена эта мерзость в твоей
среде;
15. то дознай и расследуй и расспроси
хорошо. Исходя из этого (употребления) в стихе различных выражений (для
определения следствия; наши мудрецы)
вывели правило о семи расследованиях. Здесь (в этом стихе) имеется три
(определения)  היטב, ודרשת,וחקרת, а ושאלת
не относится к ним, и из него выведено

.יֹוׁש ֵבי ִעיר ַא ֶח ֶרת
ְ  וְ ל ֹא:ישבי עירם
“אין נַ ֲע ֵׂשית ִעיר ַהּנִ ַּד ַחת
ֵ :ִמּכָ אן ָא ְמרּו
 וְ ַעד ֶׁשּיִ ְהיּו,יחּוה ֲאנָ ִׁשים
ָ ַעד ֶׁשּיַ ִּד
:ַמ ִד ֶיח ָיה ִמּתֹוכָ ּה

 וְ ָד ַר ְׁש ָּת וְ ָח ַק ְר ָּת וְ ָׁש ַאלְ ָּת ֵה ֵיטב.טו
וְ ִהּנֵ ה ֱא ֶמת נָ כֹון ַה ָּד ָבר נֶ ֶע ְׂש ָתה
:ַהּתֹועֵ ָבה ַהּזֹאת ְּב ִק ְר ֶּבָך
 ִמּכָ אן:ודרשת וחקרת ושאלת היטב
 ֵמ ִרּבּוי ַה ִּמ ְק ָרא,לָ ְמדּו ֶׁש ַבע ֲח ִקירֹות
 וַ ֲח ִק ָירה,יׁשה
ָ  ְּד ִר:ּכָ אן יֵ ׁש ָׁשלֹוׁש
, ֵאינֹו ִמן ַה ִּמנְ יָ ן,וְ ֵה ֵיטב; וְ ָׁש ַאלְ ָּת
 ְּוב ָמקֹום ַא ֵחר.ּומ ֶּמּנּו לָ ְמדּו ְּב ִדיקֹות
ִ
 “וְ ָד ְרׁשּו:) יח,אֹומר (דברים יט
ֵ הּוא
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правило о проверках (что до сопутствующих обстоятельств). А в другом месте сказано: «И дознание сделали судьи
хорошо» [19, 18], и еще в другом месте
сказано: «... и дознаешь хорошо» [17, 4]. И
выведи по аналогии выражения «хорошо...
хорошо», (что это имеет целью) распространить сказанное в одном случае на
другой [Сан’едрин 40 а; Сифре].

 וְ עֹוד ְּב ָמקֹום ַא ֵחר,”ּׁשֹופ ִטים ֵה ֵיטב
ְ ַה
 “וְ ָד ַר ְׁש ָּת:) ד,אֹומר (שם יז
ֵ
הּוא
 ֵ‘ה ֵיטב ֵה ֵיטב’ לִ גְ זֵ ָרה: וְ לָ ְמדּו,”ֵה ֵיטב
: לִ ֵיתן ָה ָאמּור ֶׁשל זֶ ה ְּבזֶ ה.ָׁשוָ ה

16. То поразить мечом должен
ты жителей того города, обреченным сделай его и все, что в
нем, а скот его - мечом.

 ַהּכֵ ה ַתּכֶ ה ֶאת י ְֹׁש ֵבי ָה ִעיר ַה ִהוא.טז
לְ ִפי ָח ֶרב ַה ֲח ֵרם א ָֹתּה וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
:ָּבּה וְ ֶאת ְּב ֶה ְמ ָּתּה לְ ִפי ָח ֶרב

16. букв.: порази, порази. Если не можешь умертвить их посредством предписанной смертной казни, умертви их
другим способом [Сифре; Бава мециа 31 б].

 ִאם ֵאינְ ָך יָ כֹל לַ ֲה ִמ ָיתם:הכה תכה
 ֲה ִמ ֵיתם,תּובה ָּב ֶהם
ָ ְְּב ִמ ָיתה ַהּכ
:ְב ַא ֶח ֶרת

17. А всю добычу его собери
на его площади, и сожги огнем
город со всей его добычей
всецело Господу, Б-гу твоему,
и будет он руиною вечной, не
будет воздвигнут более.

 וְ ֶאת ּכָ ל ְׁשלָ לָ ּה ִּת ְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך.יז
ְרח ָֹבּה וְ ָׂש ַר ְפ ָּת ָב ֵאׁש ֶאת ָה ִעיר
ֹלהיָך
ֶ וְ ֶאת ּכָ ל ְׁשלָ לָ ּה ּכָ לִ יל לַ ה’ ֱא
:וְ ָהיְ ָתה ֵּתל עֹולָ ם ל ֹא ִת ָּבנֶ ה עֹוד

17. Господу, Б-гу твоему. Во имя Его и
во славу Его.

: לִ ְׁשמֹו ִּוב ְׁש ִבילֹו:לה’ אלהיך

18. Да не пристанет к твоей руке
ничего от обреченного, чтобы
обратился Господь от палящего
гнева Своего и явил тебе милосердие, и умилосердился бы
над тобою и умножил тебя, как
клялся Он твоим отцам;

אּומה ִמן
ָ  וְ ל ֹא יִ ְד ַּבק ְּביָ ְדָך ְמ.יח
ַה ֵח ֶרם לְ ַמעַ ן יָ ׁשּוב ה’ ֵמ ֲחרֹון ַאּפֹו
וְ נָ ַתן לְ ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמָך וְ ִה ְר ֶּבָך
:ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך

18. чтобы обратился Господь от палящего гнева Своего. Ибо до тех пор, пока
есть идолопоклонство в мире, есть в
мире палящий гнев (Превечного) [Сифре;
Сан’едрин 111 б].

19. Если будешь слушать гласа
Господа, Б-га твоего, соблюдать все Его заповеди, которые
я заповедую тебе сегодня, делать прямое в глазах Господа,
Б-га твоего.

 ֶׁשּכָ ל:למען ישוב ה’ מחרון אפו
 ֲחרֹון ַאף,בֹודה זָ ָרה ָּבעֹולָ ם
ָ זְ ַמן ֶׁש ֲע
:ָּבעֹולָ ם

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

'תהילים קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר
ַ ֱא
 (ב) ע ֶֹטה אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמה:לָ ָב ְׁש ָּת
 (ג) ַה ְמ ָק ֶרה:נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִריעָ ה
ֶ
ּיֹותיו ַה ָּׂשם עָ ִבים ְרכּובֹו
ָ ִַב ַּמיִ ם עֲ ל
 (ד) ע ֶֹׂשה:רּוח
ַ ַה ְמ ַהּלֵ ְך עַ ל ּכַ נְ ֵפי
ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
 (ה) יָ ַסד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶ ָיה:ֹלהט
ֵ
 (ו) ְּתהֹום:ַּבל ִּתּמֹוט עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּכַ ּלְ בּוׁש ּכִ ִּסיתֹו עַ ל ָה ִרים יַ עַ ְמדּו
 (ז) ִמן ּגַ עֲ ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן:ָמיִ ם
 (ח) יַ עֲ לּו:קֹול ַרעַ ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה
 (ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל:יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
:יַ עֲ בֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון לְ כַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ
(י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ַמעְ יָ נִ ים ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין
 (יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל:ָה ִרים יְ ַהּלֵ כּון
:ַחיְ תֹו ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
(יב) עֲ לֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון
) (יג:ִמ ֵּבין עֳ ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי
ָ ִַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמעֲ ל
) (יד:ַמעֲ ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
ַמצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה וְ עֵ ֶׂשב
לַ עֲ ב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן
 (טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב:ָה ָא ֶרץ
ֱאנֹוׁש לְ ַהצְ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:לְ ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְסעָ ד
:עֲ צֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע
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(16) Насыщаются деревья Б-га,
кедры ливанские, которые Он насадил. (17) На них птицы гнездятся, кипарисы - жилище аисту, (18)
высокие горы - сернам, скалы убежище даманам. (19) Сотворил
Он луну для определения времен,
солнце знает свой заход. (20) Ты
установил тьму и бывает ночь:
во время нее бродят все лесные
звери. (21) Молодые львы рычат
о добыче и просят у Всесильного
пищу себе. (22) Засияет солнце они собираются, ложатся в свои
логовища. (23) Человек выходит
к занятию своему, на работу
свою до вечера. (24) Как многочисленны творения Твои, Б-г! Все
сотворил Ты с мудростью, полна
земля произведений Твоих. (25)
Вот, море великое и обширное:
там пресмыкающиеся, и нет [им]
числа, животные малые с большими. (26) Там корабли ходят, этот
левиафан, которого Ты сотворил,
чтобы он резвился в нем. (27) Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты
дал им пищу в свое время. (28)
Ты даешь им - они принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются
благом. (29) Скроешь лик Твой
- смятение охватит их, отнимешь
дух их - умирают, в прах свой возвращаются. (30) Пошлешь Ты дух
Свой - они возродятся, обновишь
Ты лицо земли. (31) Да будет слова Б-га вовеки, да радуется Б-г о
творениях Своих! (32) Взглянет на
землю - она содрогается, коснется
гор - они дымятся. (33) Воспою я
Б-гу при жизни моей, буду петь
Всесильному моему, доколе существую. (34) Да будет приятна
Ему молитва моя, радоваться
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-

(יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו
) (יח:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ ֲח ִס ָידה ְּב
ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים ְסלָ עִ ים
 (יט) עָ ָׂשה יָ ֵר ַח:ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
:לְ מֹועֲ ִדים ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו
(כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו
) (כא:ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו יָ עַ ר
ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש
 (כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש:ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
:יֵ ָא ֵספּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
(כג) יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפ ֳעלֹו וְ לַ עֲ ב ָֹדתֹו
 (כד) ָמה ַרּבּו ַמעֲ ֶׂשיָך:עֲ ֵדי עָ ֶרב
יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָית ָמלְ ָאה
 (כה) זֶ ה ַהּיָ ם:ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין
:ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות עִ ם ּגְ דֹלֹות
(כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון לִ וְ יָ ָתן זֶ ה
 (כז) ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך:יָ צַ ְר ָּת לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
) (כח:יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך
 (כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך:יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל
ָ ָיִּב ֵהלּון ּת ֵֹסף
רּוחָך
ֲ  (ל) ְּת ַׁשּלַ ח:עֲ ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
) (לא:ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח
 (לב) ַה ַּמ ִּביט:יְ הוָ ה ְּב ַמעֲ ָׂשיו
:לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְרעָ ד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(לג) ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה
 (לד) יֶ עֱ ַרב עָ לָ יו:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֵל
) (לה:ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה
יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁשעִ ים
עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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ники с земли, злодеев не будет
более. Благослови, душа моя,
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105

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

Âòîðíèê
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
) (ב:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָבעַ ִּמים עֲ ל
ִ
ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבכָ ל
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו ְּב ֵׁשם:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
:ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הוָ ה
(ד) ִּד ְרׁשּו יְ הוָ ה וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְ (ה) זִ כְ רּו נִ ְפל:ָּת ִמיד
) (ו:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ עָ ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם עַ ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב
ֹלהינּו
ֵ  (ז) הּוא יְ הוָ ה ֱא:ְּב ִח ָיריו
 (ח) זָ כַ ר:ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף
 (ט) ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם:ּדֹור
 (י) וַ ּיַ עֲ ִמ ֶיד ָה:ּוׁשבּועָ תֹו לְ יִ ְׂש ָחק
ְ
לְ יַ עֲ קֹב לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית
 (יא) לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת:עֹולָ ם
) (יב:ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמעַ ט וְ גָ ִרים
ָ ִּב ְה
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי:ָּבּה
 (יד) ל ֹא:ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַא ֵחר
ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ עָ ְׁש ָקם וַ ּיֹוכַ ח עֲ לֵ ֶיהם
 (טו) ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי:ְמלָ כִ ים
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא:וְ לִ נְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו
ָרעָ ב עַ ל ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם
 (יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש:ָׁש ָבר
 (יח) עִ ּנּו ַבּכֶ ֶבל:יֹוסף
ֵ לְ עֶ ֶבד נִ ְמּכַ ר
) (יט:ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו
עַ ד עֵ ת ּבֹא ְד ָברֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה
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речь Б-га испытала его. (20) Послал царь, его расковали, повелитель народов кандалы с него снял.
(21) Поставил его господином над
домом своим, правителем над
всем имуществом своим, (22) чтобы вельможи его были привязаны
к душе его, старцы его учились
мудрости у него. (23) Тогда пришел Израиль в Египет, Яаков был
пришельцем в стране Хама. (24)
И весьма размножил Он народ
Свой, сделал его сильнее врагов
его. (25) Обратил их сердце ненавидеть народ Его, строить козни
против рабов Своих. (26) Послал
Он Моше, раба Своего, Аарона,
которого избрал. (27) Они представили им слова знамений Его,
чудеса в стране Хама. (28) Наслал
Он мрак и сделалось темно - не
противились [казни] слову Его.
(29) Обратил Он воды их в кровь,
рыбу их умертвил. (30) Закишела
земля их жабами, [которые вошли]
в покои царей их. (31) Он повелел
- и нахлынуло смешение, мошкара - во всем краю их. (32) Вместо
дождя послал на них град, огонь
разгорающийся - на землю их. (33)
Побил виноград и смоковницы их,
поломал деревья в краю их. (34)
Повелел - и нахлынула саранча,
акриды - без числа. (35) Пожрали
всю траву в стране их, сожрали
плоды земли их. (36) И поразил
каждого первенца в стране их,
начатки сил всех их. (37) И вывел
[сынов Израиля] с серебром и
золотом, не было среди колен их
падшего. (38) Радовался Египет
исходу их, ибо страх пред ними
объял его. (39) Простер Он облако завесой, огонь - чтобы светить
ночью. (40) Просил [Израиль]

 (כ) ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך וַ יַ ִּת ֵירהּו:צְ ָר ָפ ְתהּו
 (כא) ָׂשמֹו:מ ֵֹׁשל עַ ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
:ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ִקנְ יָ נֹו
(כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו
 (כג) וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם:יְ ַחּכֵ ם
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר:וְ יַ עֲ קֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ֶאת עַ ּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ עֲ צִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא עַ ּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּבעֲ ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
ֹתֹותיו
ָ  (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א:ּבֹו
 (כח) ָׁשלַ ח:ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך וְ ל ֹא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵימ ֶיהם לְ ָדם
 (ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם:וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם
:צְ ַפ ְר ְּדעִ ים ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִ ים ְּבכָ ל
 (לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד:ּגְ בּולָ ם
 (לג) וַ ּיַ ְך:ֵאׁש לֶ ָהבֹות ְּב ַא ְרצָ ם
:ּגַ ְפנָ ם ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר עֵ ץ ּגְ בּולָ ם
(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק וְ ֵאין
 (לה) וַ ּיֹאכַ ל ּכָ ל עֵ ֶׂשב:ִמ ְס ָּפר
:ְּב ַא ְרצָ ם וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם
(לו) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ַא ְרצָ ם
 (לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם:אׁשית לְ כָ ל אֹונָ ם
ִ ֵר
:ּכֹוׁשל
ֵ ְּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם ּכִ י
ָ ֵ(לח) ָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
 (לט) ָּפ ַרׂש:נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם עֲ לֵ ֶיהם
:עָ נָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ יְ לָ ה
(מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו וְ לֶ ֶחם ָׁש ַמיִ ם
 (מא) ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו:יַ ְׂש ִּביעֵ ם
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- Он привел перепелов, хлебом
с неба насытил их. (41) Разверз
Он скалу - потекли воды, потекли
рекою по местам иссохшим, (42)
ибо помнил Он слово святое Свое
Аврааму, рабу Своему. (43) И вывел народ Свой в ликовании, в
песнопении - избранников Своих.
(44) Отдал Он им земли народов,
добро племен унаследовали, (45)
- чтобы соблюдали уставы Его,
учения Его хранили. Славьте Б-га!

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

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание седьмое

«Счастливы мы! Как хороша наша доля, как прекрасно, что нам досталась
такая судьба!..»; «Служение Г-споду — доля моя, удел мой... счастливый
жребий выпал мне...».
Для того, чтобы понять смысл слов «наша доля», «жребий», которыми
мы определяем нашу связь со Всевышним, необходимо прежде всего
уяснить себе смысл фразы, часто встречающейся в высказываниях наших учителей, благословенна их память: «Нет у него доли в Б-ге Израиля». На первый взгляд кажется, что слово «доля» невозможно употребить
по отношению к Б-гу, благословен Он: ведь Всевышний неделим; не дай
Б-г подумать обратное! Почему же оно тем не менее употреблено? Это
станет ясным из объяснения сказанного в Торе о Яакове: «И Яаков назвал
Его Всевышнего „Эль“ — Б-г, Б-г Израиля. Смысл этих слов следующий.
Одно из имен, которые дали Всевышнему наши мудрецы, — „Святой
Творец, благословен Он“, — отражает суть Творца и Его отношение к
созданному Им. Хотя Он пронизывает все миры, верхние и нижние, от
наиболее совершенного и до нашего материального мира включительно,
как написано: „...Ведь Мною пронизаны небо и земля...“ — Им Самим,
сутью Его, Его субстанцией, а не только славой, — Он недоступен и недосягаем для творений высших и низших миров, они принципиально
неспособны влиять на Него, сама мысль о такой возможности еретична;
Его отношения с мирами совершенно иные, чем, скажем, связь души с
телом, в котором она пребывает и влиянию которого подвержена. Подробно об этом говорится в другом месте.
Поэтому все сотворенное Им не может получать жизненную энергию
непосредственно из сути Его, квинтэссенции Его природы, — энергию
эту передает мирам лишь отсвет этой сути, подобно тому, как солнечный
свет, несущий жизнь земле, дает представление о своем источнике; а
отсвет сути Всевышнего — не что иное как имя Его, а распространение
энергии, дарующей жизнь, которую Святой Творец, благословен Он,
изливает в миры, — одно из проявлений Его имени», которое, подобно
лучу света, проникает в них, оставаясь при этом единым с Его сутью.
Как написано: «...Ибо лишь имя Его превознесено надо всем...»; только
сияние «славного имени Его — на земле и на небе».
Этот свет наполняет собой верхние и нижние миры и связан с ними
напрямую, давая им жизнь; он становится их внутренней сутью, что
происходит после прохождения им целого ряда промежуточных этапов,
на которых он максимально редуцируется по разным параметрам в последовательном нисхождении со ступени на ступень, каждая из которых
берет свое начало в предыдущей.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Книга «Тания»
ּומה
ַ «א ְׁש ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחלְ ֵקנּו
ַ :ז
.»’ּגֹורלֵ נּו כּו
ָ נָ עִ ים

«Счастливы мы! Как хороша
наша доля, как прекрасно, что
нам досталась такая судьба!..»;
Эти слова говорят в начале
утренней молитвы, сидур Теилат Ашем, стр. 17. В них анализируется близость и связь
Всевышнего и народа Израиля.
Мы говорим: «Счастье нам от
того, насколько хорошая выпала
нам доля («хелек») и как приятна
наша участь («гораль») и в заключение: как прекрасно наше
наследие».
Все эти выражения: «хелек» и
«гораль» относятся к тому, как
Б-жественность раскрывается
еврею. Подобно тому, как сказано:

.»’כֹוסי וְ גֹו
ִ ְ«ה’ ְמנָ ת ֶחלְ ִקי ו

«Б-г — доля моя и чаша (участь)
моя».
(Теилим 16:5-6). «(Служение) Б-гу
— доля моя, удел мой, ты способствуешь участи моей. Уделы
выпали мне в радость и наследие
мое прекрасно для меня».
[Внутренний смысл слов «удел»
(«хелек») заключается в том,
что каждый еврей способен соблюдать и исполнять все заповеди Торы и заповедь об изучении
ее, равноценную всем остальным. Соблюдать устами и сердцем на самом деле истинно. Из
глубины сердца, со страхом и
любовью — любовью скрытой,
которая есть в сердцах всех евреев, и унаследована (стала наш
«хелек») она от праотцев наших.
Праотцы — колесница в руках
Всевышнего, и потому они удо-
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стоились передать потомкам,
которые будут после них вовеки,
категории души: нефеш, руах
и нешама от десяти сфирот
стороны Кдуша (Святости), что
в четырех мирах Абиа (Ацилут,
Бриа, Йецира, Асия), — каждому
в соответствии со ступенью,
на которой он находится, и с
делами его. Бесконечный свет
Эйн Соф облечен в категорию
мудрости души человека, кто бы
он ни был, и ее ступень мудрости
с облеченным в нее светом Эйн
Софа распространяется во всех
ступенях души, дабы ее оживлять. Мудрость выше понимания
и постижения, она их источник.
И потому все евреи, даже женщины и простолюдины, веруют
во Всевышнего, ибо вера выше
знания и постижения. И потому
даже самый легкомысленный и
грешники, которые есть в народе Израиля, в большинстве
случаев жертвуют жизнью за
Б-га, терпят страшные мучения,
чтобы не отступиться от веры
в единого Б-га, даже если они грубы и невежественны и не познали
величия Всевышнего, и даже о
том немногом, что знают, они
не размышляют совершенно.
Они жертвуют собой совсем не
потому, что знают Всевышнего
и о Нем размышляют, но без
всякого знания и размышления,
так, как будто совершенно невозможно отказаться от веры в
единого Б-га, совсем без всякого
обоснования и доводов, и это потому, что единый Б-г освещает
и оживляет каждую душу, облекаясь в ее категорию мудрости,
которая выше знания и разума,
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способного постигать и понимать. Подробно об этом можно
уяснить из книги Тании, часть 1,
гл. 18. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].
Итак, сразу после этого сказано:

.»’«ח ָבלִ ים נָ ְפלּו לִ י וְ גֹו
ֲ

Уделы выпали мне [в радость]...
Буквально «уделы («хавалим»)
выпали мне». Это части («хелек») участи («гораль»). И в
конце сказано, что эти «хелеки»
«в радость» (бе-неимим»). Ведь
до этого сказано: «Ты способствуешь участи моей». Из чего
следует, что именно благодаря
Тебе, — Всевышнему, — мне выпадает добрая доля («хелек»).
Таким образом мы находим слово
«хелек» («часть», «доля») в связи
с «гораль» («судьба», «участь»,
«жребий»), т. е. это понятие
относится к Б-жественности,
которая светит в душе еврея.

Книга «Тания»
,»אֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ «אין לֹו ֵחלֶ ק ֵב
ֵ

необходимо прежде всего уяснить себе смысл фразы, часто
встречающейся в высказываниях наших учителей, благословенна их память: «Нет у него
доли [«хелек»] в Б-ге Израиля».
[Мидраш Танхума, конец главы
Тазриа. Указанный источник —
единственный, где фраза приводится именно в такой форме. В
других местах она приводится с
небольшими изменениями. Очевидно, автор имеет в виду слова
«...доли... в Б-ге Израиля». Алтер
Ребе не желает цитировать те
места, где сказано такое о многих, во множественном числе: «у
вас», «у них» — и т. п. Из примечаний нынешнего Любавичского
Ребе к этому посланию].

אֹורה ל ֹא ַׁשּיָ ְך לְ ׁשֹון
ָ ְּכִ י ֲהגַ ם ְדלִ כ
,«חלֶ ק» ּכְ לָ ל ָב ֱאֹלקּות יִ ְת ָּב ֵרְך
ֵ
»»גֹורלֵ נּו
ָ ְ«חלְ ֵקנּו» ו
ֶ ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְת ַחּלֵ ק לַ ֲחלָ ִקים ָחס לְ ָה ִבין לְ ׁשֹון
Для того, чтобы понять смысл
.וְ ָׁשלֹום
слов «доля» [«хелек»], «участь»
[«гораль»], [которыми мы определяем нашу связь со Всевышним],
Почему Б-жественность, сияющая в душе еврея, называется
«хелек» и «гораль»? Ведь понятие «хелек» говорит о некоей
абстрактной «части», возможно
не лучше и не хуже других. Но
«гораль» определяет нечто особенное, что выпадает человеку.
Только согласно «жребию» определяется тот, кому выпадает
этот «гораль».

צָ ִריְך לְ ָב ֵאר ֵה ֵיטב לָ ׁשֹון ַה ָּׁשגּור
:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ְב ַמ ֲא ַמר ַר

На первый взгляд кажется, что
слово «доля» [«хелек»] невозможно употребить по отношению к Б-гу, благословен Он:
ведь Всевышний неделим; не
дай Б-г подумать обратное!
Почему же оно тем не менее
употреблено? Ведь Всевышний — это простое единство,
исключающее само понятие
о множестве. Слово «часть»,
«доля» и тому подобное никоим
образом не может быть употреблено относительно Его. Слово
«часть» можно употребить по
отношению к кому-либо или к
чему-либо комплексному, составному. Существование элемен-

Книга «Тания»
тов, составляющих кого-либо
или что-либо, предшествовало
этому субъекту или объекту.
Существованию Б-га ничто не
предшествовало; Он — извечный.
Он — начало всего, поэтому Он
— абсолютная целостность и
всеединство. Хотя в книге Тания
сказано, что Б-жественная душа
— «часть» («хелек») Его Самого
(см. часть 1, гл. 2), сущность
ее выше всего того, что может представить самый совершенный и абстрактный разум.
Имеются и другие объяснения
тому, что душа определяется
как часть Б-га. Здесь же вопрос
ставится на основе логических и
философских предпосылок.
Тем не менее, слова мудрецов
звучат именно так, включая слово «хелек» и значит нужно понимать, что хотя Б-жественность
— это простота единства,
однако при своем нисхождении
к еврейским душам становится
уместным относительно нее
употреблять понятие «хелек»,
поскольку она спускается раскрываясь в частях, как будет
объяснено ниже.

: כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּביַ ֲעקֹב,ַאְך ָהעִ נְ יָ ן
,»ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ «וַ ּיִ ְק ָרא לֹו ֶאל ֱא

Это станет ясным из объяснения сказанного в Торе о Яакове:
«И [Яаков] назвал Его [Всевышнего] «Эль» [— Б-г], Б-г Израиля.
По Берейшит, 33:20. И пришел
Яаков благополучно в город
Шхэм, который в земле Кнаанской, по пути его из Падан-Арама, и расположился пред городом. И купил участок поля, на
котором раскинул шатер свой,
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у сынов Хамора, отца Шхэма,
за сто кесит. И поставил там
жертвенник, и назвал его Э-ль —
Эло-эй — Исраэль.
[По комментарию Раши, Яаков
назвал Всевышнего именем Эль
— Б-гом Израиля. Однако в Талмуде (Вавилонский Талмуд, трактат Мегила, 18а) эта фраза
объясняется так: «И назвал его
[Яакова] Б-г Израиля — «Э-ль»».
Если имеется в виду, что Яаков
назвал Всевышнего «Э-ль [Б-г],
Б-г Израиля», то непонятно, почему он дважды повторяет слово
«Б-г». Рамбан пишет в своем
комментарии к Берейшит, 33:20,
что. эта трактовка содержит
великую тайну Б-жества. В этом
стихе возникают три вопроса.
1) Во всей главе Ваишлах (Берейшит, 32:4-35:9) наш третий
праотец называется Яаков;
хотя ангел сообщил ему, что в
будущем Всевышний наречет
его именем Израиль, этого еще
не произошло. Почему же здесь
упоминается его имя Израиль? 2)
Какое отношение имеет первая
часть этого стиха, где сказано,
что Яаков соорудил жертвенник,
ко второй его части, приведенной в послании? 3) Какую мысль
хотел выразить Яаков тем, что
назвал Всевышнего Б-гом Израиля? Ведь это и так понятно. Из
примечаний нынешнего Любавичского Ребе к этому посланию].

ֵּפרּוׁש

Смысл этих слов следующий.
Ниже Алтер Ребе объясняет, как
нужно понимать это предложение и отвечает на поставленные
вопросы.
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«הל ֹא ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵפרּוׁש ּכִ י ִהּנֵ ה ֶּב ֱא ֶמת ַה ָקֹדוׁש
ֲ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,ָברּוְך הּוא ּכִ ְׁשמֹו ּכֵ ן הּוא
»וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲאנִ י ָמלֵ א

Одно из обозначений, которые
дали Всевышнему наши мудрецы, — «Святой, благословен
Он», — оно полностью отражает
суть Творца [и Его отношение к
созданному Им].
«Святой» («кадош») — означает
абсолютно вне мироздания, непознаваемый им. «Благословен»
— на языке Торы «барух» — означает также «нисхождение». Он
опускается до уровня мироздания
и нисходит в него, раскрываясь в
нем. Имена Б-га подобны Ему Самому. См. Тания, часть 2, гл. 8, 9.

ּכִ י ַאף ְד ִאיהּו ְמ ַמלֵ א כָ ל ַעלְ ִמין
,עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים

Хотя Он пронизывает все миры,
верхние и нижние,
«Мемале коль альмин», буквально
«наполняет все миры»

ֵמרּום ַה ַּמעֲ לֹות עַ ד ִמ ַּת ַחת לָ ָא ֶרץ
,ַהלָ ֹזו ַה ָח ְמ ִרית

от наиболее совершенного с
самых вершин Б-жественного и
до нашего материального мира,
«ниже самой земли», включительно,
Всевышний пронизывает всех
их и в каждом из них находится в
равной мере. Здесь не имеется
в виду категория Б-жественного
света «мемале коль альмин»,
которая обычно обозначает, что
Б-жественность в каждом мире
раскрывается в соответствии
с его духовным уровнем, его способностями восприятия. Здесь
же просто говорится о том, что
Всевышний пронизывает абсолютно всю систему мироздания.

как написано: «...Ведь Мною
пронизаны небо и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. Разве только
вблизи Я Б-г, – сказал Г-сподь, –
а издали не Б-г? Если спрячется
человек в тайнике, то разве Я его
не увижу? – сказал Г-сподь, – ведь
и небо и земля полны Мною.

 ְד ַהיְ ינּו ַמהּותֹו,«אנִ י» ַמ ָּמׁש
ֲ
,וְ עַ צְ מּותֹו ּכִ ְביָ כֹול וְ ל ֹא ּכְ בֹודֹו לְ ַבד

Им Самим, сутью Его, Его сокровенной сущностью [«маут
вэ-ацмут»], а не только славой
[«кавод»],
Ведь также сказано (Йешаяу,
6:3): «Свят... Б-г Воинств! Вся
земля полна славы Его!». Значит только «славой»! Можно
предположить, что Алтер Ребе
намекает на свою концепцию о
присутствии Всевышнего в мироздании, — его Суть Сущность,
«Я наполняю» — которую он
излагает в гл. 7 второй части
этой книги:
Ситуация, когда источник мира
(пространство и время) «пребывает» в категории Малхут в
том ее состоянии, как она еще
слита в единое целое с Сутью
и Сущностью Всевышнего. Прежде, чем ее свет сокращается
множественными воздействиями
по принципу Цимцум, чтобы появилась возможность облечься
в низкие миры дабы вызвать их
к существованию и наделять
жизненностью. Действительно,
даже когда категория Малхут
все еще «пребывает» на этом
высшем уровне, она уже неким

Книга «Тания»
образом является источником
для будущих понятий о «пространстве» и «времени», но тем
не менее, ТАМ эти категории
полностью не имею своего существования перед Единство
Б-га. В этом суть «Высшего
Единства», «Йихуда илаа», более
высокого аспекта Единства Б-га,
когда творению сливаются со
Всевышним таким образом, что
от их реальность совершенно
ничего не остается, абсолютный «битуль бе-мециут». Ведь
исходя из истиной реальности
их источника (атрибут Малхут
и Б-жественное Имя Аднут,
которые создают реальность
творений) нет пока еще никакой
почвы для предположения в них
собственного существования,
отличного от Единства Б-га.
Итак, хотя Всевышний своей
Самой сокровенной Сущностью
наполняет миры —

ּומ ְב ָּדל
ֻ ַאף ַעל ִפי כֵ ן הּוא ָקדֹוׁש
,ֵמעֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים

Он отвлечен [«кадош»] и отделен [«мувдаль»] от высших и
низших [миров],
Он недоступен и недосягаем для
всех творений

וְ ֵאינֹו נִ ְת ָּפס ּכְ לָ ל ְּבתֹוכָ ם ָחס
וְ ָׁשלֹום

И совершенно не может быть
ими «схвачен» [«нитфас»], не
дай Б-г!
Они принципиально неспособны
влиять на Него. Сама мысль о
такой возможности еретична.

ּכִ ְת ִפ ַיסת נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ְּבגּופֹו ַעל
,ֶד ֶרְך ָמ ָשל

Подобно тому, как «схвачена»
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душа человека внутри его тела.
Его отношения с мирами совершенно иные, чем, скажем, связь
души с телом, в котором она
пребывает и влиянию которого
подвержена.

בֹואר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
ָ כְ ֹמו ֶש ְמ
.ַּב ֲא ִריכּות

Подробно об этом говорится в
другом месте.
Очевидно, в гл. 42 первой части
этой книги:
Существование всех творений
происходит от реально истинного существования Б-га, поэтому
Он «знает» все творения, тем,
что он знает Себя. Сравнение
знания Всевышнего о существующих благодаря Ему творениях,
с тем, как душа человека знает
и ощущает все, что происходит
с органами, которые получают
от нее жизненность — не верно
во всех деталях. Душа облечена
в тело и в следствие этого
она реагирует на происходящее с телом. Даже разумная и
Б-жественная душа, а не только
животная — находится под влиянием происходящего с телом и
горестей его из-за ее непосредственного облечения в витальную душу, непосредственно облеченную в тело. В этом ведь как
раз смысл термина «облекания»,
«итлабшут» — когда один (облекаемый) подвержен реакциям от
другого (в которого он облечен).
Но не так обстоит дело Наверху
в отношении Б-жественной жизненной силы оживляющей творения. Б-жественная жизненность,
оживляющая мир, сама по себе
на мир не реагирует, и ни мир,
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ни все что в нем происходит ни
вызывают в ней никаких изменений. Подробно автор говорит об
этом в своей книге Ликутей Тора
(стр. 216), комментирующей книгу Шир а-ширим.

וְ לַ זֹאת ל ֹא ָהיּו יְ כֹולִ ים לְ ַק ֵּבל
ּיּותם ִמ ַּמהּותֹו וְ ַעצְ מּותֹו לְ ַבּדֹו
ָ ַח
,ּכִ ְביָ כֹול

Поэтому все сотворенное Им
не может получать жизненную
энергию непосредственно из
сути Его, внутренней Сущности
Его природы,
Поскольку Сам Всевышний отвлечен и удален и совершенно вне
досягаемости миров. Энергию
эту передает мирам лишь отсвет этой сути, подобно тому,
как солнечный свет, несущий
жизнь земле, дает представление о своем источнике; а отсвет
сути Всевышнего — не что иное
как имя Его.

ַרק ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ַחּיּות ֲא ֶׁשר
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְמ ַחּיֶ ה ֶעלְ יֹונִ ים
וְ ַת ְחּתֹונִ ים

а только аспект распространения [«итпаштут»] энергии,
дарующей жизнь, которую Святой, благословен Он, изливает
в миры, —

 ּכְ מֹו ֶה ָא ָרה,הּוא ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
 ֶׁשהּוא,ְמ ִא ָירה ִמ ְּׁשמֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,ּוׁשמֹו ֶא ָחד
ְ

одно из проявлений Его имени,
которое, подобно лучу света,
проникает в них, оставаясь при
этом единым с Его сутью.
Ведь Имя — это тоже только
лишь отсвет от Сути, однако
поскольку Он и Его Имя едины,

Книга «Тания»
то в силу этого у отсвета, исходящего из Имени, есть силы наделять все миры жизненностью.
Тот аспект Творца, в котором
Он соотносится с мирами, и
есть Его имя. Оно подобно имени человека, которое дает ему
возможность контактировать с
другими людьми. Свет Его и имя
Его — понятия в определенном
аспекте идентичные. Это подробно рассматривается в учении
Хабада.

 «ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»לְ ַבּדֹו

Как написано: «...Ибо лишь имя
Его превознесено надо всем...»;
По Теилим, 148:13. Юноши, а также девушки, старцы с отроками,
– Пусть славят они имя Б-га,
ибо возвышено имя Его Одного,
слава Его — над землей и небом.
По трактовке Алтер Ребе, этот
стих намекает на то, что и имя
Его недоступно творениям, ибо
оно тождественно Ему. Лишь
«сияние» имени воплощается в
мирах.

ַרק זִ יוֹו וְ »הֹודֹו עַ ל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ַמיִ ם
.»’וְ גֹו

только луч и «слава Его — на
земле и на небе».
Теилим, там же. Отсюда видим,
что только лишь «луч» и «слава»
составляют жизненность неба
и земли, т. е. только отсвет
от Имени. Однако говорилось
выше, что Имя тоже является
лишь отсветом от Сути. Следовательно фактически жизненностью мира является отсвет от
отсвета Имени.

וְ ֶה ָא ָרה זֹו ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ַמ ָּמׁש
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,יֹותם
ָ ְבעֶ לְ ֹיונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים לְ ַה ֲח

Этот свет [отсвет от отсвета]
наполняет собой верхние и
нижние [миры] и связан с ними
напрямую, давая им жизнь;
Что значит «связан напрямую»
(буквально «реально облекается
в них»)? Этот свет не только
присутствует в них, но будучи
бесконечно сокращен и сжат
цимцумами, он соизмеряется с
каждым миром, согласно его способности восприятия духовного,
и соединяется с ним.

וְ נִ ְת ֶּפ ֶסת ְּבתֹוכָ ם עַ ל יְ ֵדי ְמ ֻמּצָ עִ ים
,ַר ִּבים

он становится их внутренней
сутью, что происходит после
прохождения им целого ряда
промежуточных этапов [«мемуцаим»],
Это промежуточные этапы
между верхними и нижними ступенями духовности. Они имеют
отношение, как к верхним, так
и к нижним ступеням. Поэтому
они являются теми средствами
(«эмцаим»), посредством которых поток жизнетворной энергии
нисходит от одной ступени — к
другой.
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ִ וְ צִ ְמ

на которых он проходит различные сжатия [«цимцум»]
сокращается по разным параметрам
ֲצּומים
ִ  ַוע,
максимально
Каждое сжатие имеет высочайшую мощь, свет после такого
«цимцума» не только становится меньше, чем был, но полностью меняет свою природу.

ְּב ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ֶּד ֶרְך
.’עִ ּלָ ה וְ עָ לּול וְ כּו

в последовательном нисхождении со ступени на ступень [миров], каждая из которых берет
свое начало в предыдущей [по
принципу «ила вэ-алул»].
Внутри каждого мира также
есть нисхождение света по
принципу от «ила» — причины
к «алул» — следствия. Каждая
вышестоящая ступень является
причиной, вызывающей появление следующей ступени.
Таким образом, после всего этого сокращения и нисхождения,
свет облекается в миры таким
образом, что он становится как
бы «схвачен» ими.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
Гл. 4

1. Словам Торы можно обучать только достойного, приятного в поведении ученика, или наивного. Но такого, который ведет себя плохо,
сначала нужно исправить, направить его по прямому пути, затем проверить, [ведет ли он себя правильно]; и только после этого его можно
ввести в дом учения и обучать. Сказали мудрецы: тот, кто обучает
недостойного ученика, как будто бросил камень в честь Меркулиса
(вид идолопоклонства — прим. п.), потому что сказано: «Подобен закладывающему в метательную машину груду камней тот, кто воздает
честь глупцу» (Мишлей 26:8), а «честь» — не что иное, как Тора, как
сказано: «Честь унаследуют мудрые» (Мишлей 3:35).
2. Если же рав (учитель) ведет себя недостойно, даже если это большой
мудрец и все нуждаются в его знаниях — нельзя у него учиться, пока
не исправится; как сказано: «Ведь уста служителя сохранят знание,
и из его уст черпайте закон: ведь ангел Г-спода Воинств он» (Малахи
2:7). Сказали мудрецы: если похож рав на ангела Г-спода Воинств —
черпайте из его уст закон; если же нет — не учитесь у него.
3. Как обучают? Учитель сидит во главе, а ученики — перед ним полукругом, чтобы каждый из них видел рава и слышал его слова. Не
должен рав сидеть на стуле, когда его ученики сидят на голой земле:
либо все сидят на земле, либо все на стульях. Раньше было принято,
что рав сидит, а ученики стоят; но еще до разрушения Второго Храма
было принято, чтобы ученики сидели.
4. Рав может обучать учеников либо говоря с ними лично, либо при
помощи человека, обладающего громким голосом — «переводчика».
Если присутствует «переводчик», он стоит между учителем и учениками; рав говорит «переводчику», а тот передает его слова так, чтобы
слышали все ученики. Если у учеников есть вопрос, они задают его
«переводчику», а тот спрашивает рава. Рав, в свою очередь, отвечает
«переводчику», а тот передает спросившему. Рав не должен говорить
громче, чем «переводчик», а тот не должен говорить громче, чем рав,
когда задает ему вопрос.
5. «Переводчик» не имеет права ни убавить, ни прибавить, ни изменить
[слова рава], за исключением тех случаев, когда это учитель рава или
его отец. Если рав сказал «переводчику»: так сказал мне мой учитель,
или мой господин отец — при передаче тот может вставить имя человека, на которого сослался рав, то есть сказать: так сказал учителю
рав такой-то, хотя учитель не произнес имени этого человека, так как
запрещено называть своего учителя и отца по имени.
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6. Если рав объяснил ученикам нечто, а они не поняли, не должен рав
злиться на них и раздражаться, но вернуться и объяснить непонятую
вещь столько раз, сколько нужно, чтобы все поняли закон во всей его
глубине. Также не должен ученик говорить, что он понял, когда на
самом деле он не понял, но должен вернуться и спросить еще раз, и
даже несколько раз. Если же рав разозлился на него и стал говорить
раздраженно — должен сказать ему: раби, это Тора, и я должен ее
учить; но способности мои ограничены.
7. Нельзя ученику стыдиться своих товарищей, которые поняли все с
первого или со второго раза, а он — только после многократных повторений: ведь если он будет этого стыдиться — то выйдет из дома
учения таким же невеждой, как и вошел. Поэтому говорили мудрецы
прежних поколений: стеснительный не учится, а придирчивый не учит.
8. Здесь речь шла о случае, когда ученики не поняли материал из-за
его глубины или из-за недостаточно острого ума; но если рав заметил,
что они небрежно относятся к словам Торы или ленятся, и поэтому не
поняли — обязан сердиться на них и стыдить их словами, чтобы они
стали относиться к занятиям серьезнее; и об этом сказали мудрецы:
держи учеников в страхе.
9. Поэтому не стоит раву вести себя легкомысленно в присутствии
учеников, не шутить при них, не кушать и не пить с ними — чтобы они
чувствовали перед ним страх и уважение и, таким образом, быстрее
усваивали знания.
10. Не задают учителю вопрос, как только он зайдет в дом учения, но
ждут, пока он соберется с мыслями; и не должен ученик задавать вопрос
сразу, как зайдет, но только после того, как сядет и отдохнет. Нельзя
двум ученикам задавать вопрос одновременно. Нельзя задавать раву
вопрос из области, которой на данный момент не занимаются, чтобы не
поставить его в неловкое положение. Рав же имеет право запутывать
учеников вопросами и действиями, совершаемыми им перед ними,
чтобы улучшить их понимание и чтобы проверить, помнят ли они то,
чему он их научил, или нет. И, конечно, имеет он право задавать им
вопросы из области, которой на данный момент они не занимаются,
чтобы приучить их к быстрой реакции.
11. Не должен ученик вставать, задавая вопрос или отвечая учителю;
нельзя при этом находиться выше учителя или далеко от него, или за
спиной старших. Нужно задавать вопрос только по существу, и только
Б-гобоязненность должна быть причиной вопроса. Нельзя задавать
более трех вопросов по одной теме.
12. Если вопрос возник у двух учеников одновременно, у одного из них
по теме, а у другого не по теме — отвечают в первую очередь тому,
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который спросил по теме; если у одного вопрос связан с действием, а
у другого нет — тому, который спросил о действии; у одного из области
закона, а у другого из области мидраша — тому, кто спросил о законе;
у одного из области мидраша, а у другого из области агады — тому, кто
спросил о мидраше; у одного из области агады, а у другого по методу
«от легкого к строгому» — тому, кто спросил о методе «от легкого к
строгому»; у одного по методу «от легкого к строгому», а у другого по
методу аналогии — тому, кто спросил о методе «от легкого к строгому»
(метод аналогии и метод «от легкого к строгому» — способы выведения
законов из текста Письменной Торы, прим. п.).
13. Если один из спрашивающих мудрец, а другой — ученик, отвечают
в первую очередь мудрецу; если один учится регулярно, а другой нет
— тому, который учится регулярно. Если же оба мудрецы, или ученики,
или неученые, и спросили оба о двух законах, о двух действиях и т.д.
— с этого момента право выбора первого принадлежит «переводчику».
14. Нельзя спать в доме учения. Если человек дремлет в доме учения,
его мудрость разлетается на клочки, и об этом сказал Шломо в мудрости своей: «...и рваньё наденет дремлющий» (Мишлей 23:21). Нельзя
разговаривать в доме учения ни о чем, кроме слов Торы; даже когда
кто-нибудь чихнет, нельзя пожелать ему здоровья в доме учения, не
говоря уже о других разговорах. Святость домов учения больше, чем
святость домов молитвы (синагог).

Книга заповедей

123

Вторник

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 33

19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 8:10). А в Тосефте (Брахот гл. 6) говорится: «Благословение после трапезы („биркат а-мазон“) — заповедь
из Торы, как сказано: „И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га“». А законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Брахот (листы
15-17, 20-21 и гл. 6-8).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава тринадцатая
Мишна двенадцатая

 משנה יב- פרק יג
 ָּבא ַעל ָיְב ָמה. יִ גְ ְּדלּו זֶ ה עִ ם זֶ ה,ָיָבם ָק ָטן (כד) ֶׁש ָּבא עַ ל ָיְב ָמה ְק ַטּנָ ה
, ל ֹא נִ ְב ַעלְ ִּתי,לׁשים יֹום
ִ  ַה ָיְב ָמה ֶׁש ָא ְמ ָרה ְּבתֹוְך ְׁש. ְּתגַ ְּדלֶ ּנּו,גְ דֹולָ ה
 ְמ ַב ְק ִׁשים ֵה ֶימּנּו ְׁשּיַ ֲחלֹוץ,לׁשים יֹום
ִ  לְ ַא ַחר ְׁש.ּכֹופין אֹותֹו ֶׁשּיַ ֲחלֹוץ לָ ּה
ִ
ּכֹופין אֹותֹו
ִ , ֲא ִפּלּו לְ ַא ַחר ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש,מֹודה
ֶ  ִּובזְ ַמן ֶׁשהּוא.לָ ּה
:ֶׁשּיַ ֲחלֹוץ לָ ּה
Малолетний деверь вступил в физическую близость с малолетней
невесткой для исполнения заповеди левирата – вырастут вместе друг с другом; вступил в физическую близость со взрослой
невесткой для исполнения заповеди левирата – вырастит его.
Если невестка заявит в течение тридцати дней: не вступала в
физическую близость – заставляют его совершить с ней халицу;
по истечении тридцати дней – то просят его дать ей халицу. Если
он признает этот факт, даже если прошли двенадцать месяцев, –
заставляют его совершить халицу с ней.

Объяснение мишны двенадцатой

Малолетний деверь вступил в физическую близость с малолетней невесткой – имеются в виду деверь и невестка, чья физическая близость считается свершившейся, то есть деверь был уже старше девяти
месяцев, а невестка достигла трех лет и более (аМайри), - вырастут
вместе–не может развестись с ней до достижения совершеннолетия,
ибо развод, данный малолетним, недействителен; также и невестка не
может принять гет до тех пор, пока не научится хранить свои ценности
(то есть гет – в данном случае). Вступил в физическую близость со
взрослой невесткой для исполнения заповеди левирата, то есть малолетний деверь вступил в физическую близость с совершеннолетней
невесткой, - вырастит его (она должна дождаться взросления такого
деверя, так как не может ни развестись, ни совершить халицу с ним до
достижения им совершеннолетия). - Если невестка заявит в течение
тридцати дней (с момента заключения левиратного брака): не вступала в физическую близость с деверем, должен он совершить халицу
со мной; Гмара поясняет, что в нашем случае идет речь о ситуации,
когда, например, есть у неё разводное письмо от него, следовательно,
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деверю теперь запрещена близость с ней, и невестка утверждает, что
и не было никакой близости, разводное письмо в случае левирата не
дает ей права выйти замуж за другого без халицы; а деверь утверждает:
«Мы сожительствовали, и достаточно тебе разводного письма», - и не
хочет совершать с ней халицу, поскольку стесняется он прилюдного
унижения в суде (плевком) (Тосафот; смотри также «ТосафотЙомТов»),
- заставляют его совершить с ней халицу, так как невестке верят при
заявлении, если оно сделано до истечения тридцати дней с момента
заключения левиратного брака, поскольку часто деверь до истечения
этого срока старается избежать близости с невесткой (Гмара). Однако
если не дал ей официальный развод, то заставляют его сделать фактический выбор – или вступить с ней в близость, или совершить с ней
халицу - по истечении тридцати дней, однако, если такое заявление
было сделано уже после истечения тридцати дней, а деверь заявляет,
что вступал с ней в близость, после чего развелся, то просят его дать
ей халицу (из-за её заявления), но не заставляют его сделать это в
судебном порядке, поскольку считается, что на протяжении тридцати
дней они вступали уже в физическую близость и её заявление признается недостоверным, но поскольку, по её словам, ей все еще запрещен брак с другим мужчиной, что уже заслуживает внимания, так
как касается самой невестки, то просят деверя совершить халицу. Если
он признает этот факт (то, что не сожительствовал с ней), даже если
прошли двенадцать месяцев – заставляют его совершить халицу с ней
для того, чтобы позволить женщине вступить в брак с другим.

Мишна тринадцатая

 משנה יג- פרק יג
 לְ ַא ַחר.ּכֹופין אֹותֹו ֶׁשּיַ ֲחלֹוץ לָ ּה
ִ , ְּב ַחּיֵ י ַבעְ לָ ּה,ּנֹוד ֶרת ֲהנָ ָאה ִמ ָיב ָמּה
ֶ ַה
 ֲא ִפּלּו, וְ ִאם נִ ְתּכַ ּוְ נָ ה לְ כָ ְך. ְמ ַב ְק ִׁשין ֵה ֶימּנּו ֶׁשּיַ ֲחלֹוץ לָ ּה,ִמ ַיתת ַּבעְ לָ ּה
: ְמ ַב ְק ִׁשין ֵה ֶימּנּו ֶׁשּיַ חלֹוץ ּלָ ּה,ְּב ַחּיֵ י ַבעְ לָ ּה
Женщина дала обет воздерживаться от физической близости с
деверем при жизни своего мужа – заставляют его совершить с
ней халицу; если же после смерти мужа – просят его совершить
с ней халицу. Если подразумевала именно это, даже при жизни
мужа – просят его совершить с ней халицу.

Объяснение мишны тринадцатой

Женщина дала обет воздерживаться от физической близости с деверем
при жизни своего мужа (то есть запретила себе обетом физическую бли-
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зость с братьями мужа еще при его жизни, и получилось так, что после
смерти её мужа бездетным ей запрещен левиратный брак) -заставляют
его совершить с ней халицу, поскольку изначально и не думала о том,
что муж может умереть и ей выпадет обязанность вступить в левиратный брак с одним из его братьев, то есть она не хотела освободиться от
левирата, поэтому заставляют деверя в суде совершить с ней халицу,
и она взыскивает стоимость своей ктубы; если же после смерти мужа
(однако если дала обет воздержания от близости с деверем уже после
смерти своего мужа, когда уже возникла обязанность левирата) - просят его совершить с ней халицу, но не заставляют его, поскольку невестка этим обетом старалась вывести себя из-под действия левирата.
Когда пожелает – совершит с ней халицу и выплатит ей стоимость её
ктубы. Если же не желает деверь халицы, а невестка отступается от
стоимости ктубы, то заставляют его совершить с ней халицу (Рамбам;
Бартанура).-Если подразумевала именно это (если есть доказательство тому, что её обет преследовал целью именно освобождение от
заповеди левирата), даже при жизни мужа – даже если дала обет при
жизни мужа, то не заставляют деверя, а просят его совершить с ней
халицу, как объяснялось выше.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«Гевалт» - это тревога!

Паровоз изнутри представлял собой чудо. Там было два удобных
кресла для машиниста и механика. Там имелся компьютер с экраном,
клавишами и длинным рядом мудреных кнопок. Рядом блестел одетый в
толстое стекло уже знакомый нам градусник. Черный столбик ртути полз
кверху и уже дошел до отметки 28. Рядом вспыхивала и гасла табличка,
на которой русскими буквами было написано еврейское слово «Гевалт!»
- Что такое «гевалт»? - спросил Менахем.
- «Гевалт» - это значит «тревога», - перевела Нехама.
- С какой это сырости? - удивился Йося. - Ведь тихо кругом!
И он на всякий случай выглянул из окна кабины.
Действительно, кругом было тихо. Симпатичная старушка собирала
на пригорке грибы. Два мужика в ватниках брели по рельсам, поддерживая
третьего, который был в стельку пьян и стонал:
- Маруся!..
Еще двое, по виду колхозники, не спеша несли бревно, то и дело
присаживаясь для перекура. Благодать, дальше некуда.
- Волнуется паровоз, за судьбу свою переживает, - нашел объяснение Йося.
- Надо ему еще капусты подбросить...
Нехама покачала головой и потянула к себе прибор с толстыми
фиолетовыми стеклами. Это был перископ, укрепленный в крыше паровоза. Нехама повернула перископ туда и сюда. Она увидела очень много
интересного.
- В корзине у старушки одни поганки, - сообщила она. - Колхозники
эти
никуда не идут, то поднимут бревно, то опустят. А у пьяниц под ватниками мундиры с пистолетами!
Менахем крикнул:
- Что?..
Йося выдохнул:
- Как?
Мордехай, то есть Мотя, крикнул громко:
- Засада! Беги, кто куда!
Но бежать было поздно. В стельку пьяный гражданин сбросил
ватник и оказался генералом Крутогоровым. Сияя, он крикнул звонким
басом:
- Ни с места! Все арестованы! И паровоз...
Ребята поняли, что пропали. Но в эту самую минуту ртуть на градуснике добежала до отметки 40. Раздалось шипение, гудение, потом
звуки музыки -прозрачной, как ручеек. Потом из динамика , укрепленного
слева, раздался не очень молодой и довольно печальный голос:
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- Внимание! С вами говорит электронный мозг «Семен», сокращенно Сеня.
Сообщаю возможную сводку ближайших событий. Паровоз оцеплен
силами
КГБ и милиции. За угон секретной машины вас ждет суд, ваших родителей ссылка, а Игорь Моисеевич... Игорь Моисеевич...
Тут динамик всхлипнул и захрипел, не в силах побороть волнение.
- Это точно? - белая, как субботняя скатерть, спросила Лея.
- Девяносто девять процентов вероятности, - охотно откликнулся
электронный мозг, радуясь, что хоть чем-то может быть полезен. - И девять
десятых, и девять сотых, и девять тысячных...
Тут он снова всхлипнул и захлебнулся. Генерал Крутогоров подошел вплотную в паровозу. Его сотрудники, забежав справа и слева,
карабкались в кабину. В это время из правого динамика раздался голос
более молодой и здорово нахальный:
- Алло, на связи «Бенцион», блок внезапных решений. Если сокращать - то
просто Беня. Обстановка - люкс! Через полгода весна, учтите. Ближайшие две
минуты - наши. Генерал пошел гулять, милиция еще далеко, только чтоб в
кабине лишних - никого! Ну, что примерзли?!
Йося и Менахем вскочили с кресел. Йося полил правую приступку подсолнечным маслом, и один сотрудник Крутогорова заскользил с нее вниз,
как на лыжах. Менахему удалось зацепить ухо другого сотрудника гаечным
ключом, и тот сиганул вниз без всякого масла.
- Через минуту они начнут стрелять, - сообщил Беня без всякой
грусти. - Насос пищехвата - на полную! Две шаги вперед, а потом - линять
без оглядки!
Генерал Крутогоров расстегнул кобуру.
Паровоз с силой вобрал в себя воздух. Лопухи, крапива и бурьян,
которые росли поблизости, полетели в трубу, через которую машина принимала пищу. Вместе с лопухами туда полетел генерал.
Генерал пошел гулять.
Генерал Крутогоров почувствовал, что еврейский паровоз пожирает
его без остатка. Наружу из трубы пищехвата торчала только голова и
плечи с погонами. Борясь с воздушной струей генерал крикнул:
- Товарищи, передайте в Политбюро, чтобы не начинали войну с
Америкой!
Рано! Пусть мой внук Сережка закончит военное училище!
В это время раздался звук, напоминавший то ли «Ап-чхи!», то ли
извержение вулкана. Паровоз чихнул. Воздушная волна необычайной
силы отшвырнула генерала за полкилометра от места событий. Добрые
люди подобрали его и доставили в люберецкую лечебницу для душевнобольных. Там тихие сумасшедшие веники вязали, а буйные ревели:
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Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых...
Генерал отряхнул с себя песок и крапиву. Никто не обратил на него
внимания. Только два санитара подошли к нему и спросили, чего он обрядился, как пугало, когда, согласно правилам, нужно быть в кальсонах
и пижаме.
- Вас сейчас кондрашка хватит, - мрачно пообещал Крутогоров и
полез в
карман, чтобы достать свои генеральские документы. Но их не было.
Наверное, выпали во время полета. Подошла врач по имени Инна Марковна и
спросила:
- Это новенький? Температуру мерили уже?
- Я выполняю важное правительственное задание! - крикнул на нее
генерал.
- Вы видите мой мундир? Мои погоны?
Он не учел, что во время борьбы с паровозом ордена и пуговицы
отлетели, а погоны превратились в кашу.
В душ, - скомандовала Инна Марковна. - Снимите с него эти лохмотья. Укольчик для успокоения. И компот с сухариками...
Свяжите меня с центром! - заревел генерал.
Сейчас, - мрачно пообещали санитары.
Руки ему связали так быстро, что Крутогоров даже глазом не успел
моргнуть. Он очнулся в постели, в пижаме и кальсонах. Одетый по той
же форме, на него в упор смотрел Владимир Ильич Ленин.
- Ой, мама, - сказал генерал.
- Я, батенька, съел ваш компот, - сообщил глава коммунистов без
капли
стыда. - И не надо шум подымать, а то задушу.
- А сухари? - задохнулся от гнева Крутогоров. - Отдавай сухари,
хулиган
кремлевский!
- Через минуту он уже дубасил Ильича. Про паровоз не помнил
Крутогоров, и вообще он хорошо прижился на новом месте.
- Прыжок, еще прыжок
После того как генерал Крутогоров выбыл из игры, обстановка изменилась, но нельзя сказать, чтобы к лучшему. Как и предсказал Беня,
сотрудники генерала поднялись из лопухов, держа в руках черные пистолеты.
- Бах! Бах! - по железным бокам паровоза цокнули пули.
- Какой кошмар, - вздохнул через левый динамик Сеня, то бишь
электронный мозг паровоза. - Бедные дети, бедные мы все...
- Не по сезону шелестишь! - взорвался правый динамик, то есть
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Беня. - Эй,
ревматики, включайте механическую руку!..
Дрожа от напряжения, Менахем двинул рычаг управления механической рукой и наудачу ткнул кнопку, на которой виднелась буква «М».
Это был магнит.
Пистолеты, стреляя, вырвались из рук сотрудников и прилипли к
механической руке. Один, в штатском тут же залег в глухую оборону, а
второй сурово выдвинул вперед вставную челюсть, в которой имелась
портативная радиостанция. Нажимая на зуб мудрости, он крикнул на весь
лес:
- Ромашка, я Василек! Подсолнух сломался! Шлите сюда два батальона
десантников на вертолетах! Как слышите, прием...
Йося молча двинул рычаг управления до отметки «самый полный».
Умная машина, опершись на механическую руку, развернулась на задних
колесах, к лесу передом, к власти задом. Паровоз, набирая скорость,
начал уходить в сторону Запущенной зоны. Были все шансы удрать
под шумок. Но тут вмешалась старуха Ласточкина. Отбросив корзину с
грибами, она достала из кустов мотоцикл и в один миг оказалась вместе
с ним на рельсах. Два сотрудника милиции, потеснившись, прыгнули в
коляску. Ласточкина нажала на газ, и началась погоня.
Йося хотел прибавить скорость, но тут показался берег реки и плакат:
«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ТОВАРИЩ! НИ ШАГУ ДАЛЬШЕ, ИНАЧЕ ТЫ
ПРОПАЛ!»
Мост через реку был сломан. Рельсы железной дороги тонули в воде.
Мотоцикл подлетал все ближе. Йося увидел на щитке управления кнопку
с изображением кенгуру и понял, что паровоз, вдобавок ко всему, умеет
прыгать.
- Ой, детуси, руки вверх! - пропела где-то радом Ласточкина.
Йося крикнул, чтобы все вцепились кто во что, и нажал эту кнопку. Пол
мягко ушел у ребят из под ног. Окна затянуло молоком прибрежного тумана. Раздалось: «Блям! Клик!»
Паровоз снова почувствовал рельсы под колесами. Они оказались
на другой стороне, в Запущенной зоне.
- Здесь малина растет, - выглянув в окно, сказала Лея.
В это время, разогнав мотоцикл, старуха Ласточкина вместе со своими
пассажирами тоже перескочила реку. От толчка у всех посыпались пломбы, значки и медали.
- Накрыли гадов, - хотела сказать Ласточкина. Хотела, но не смогла.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Ава

2448 (-1312) года – тридцать третий из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5608 (20 августа 1848) года ушла из этого мира душа р.Давида
из Заболотова (5557-5608) – великого мудреца и праведника, сына
р.Мендела из Коссова и зятя р.Моше Лейба из Сасова.
В 5586 (1826) году после смерти отца р.Давид переехал из Коссова
(сейчас: Пружанский р-н Брестской обл.), где его старший брат занял
место отца, в город Заболотов. Там он создал своё направление в
общем хасидском движении. С тех пор в еврейском мире р.Давида
стали называть Заболоцким Ребе. Его мудрые учения собраны в книге
«Цемах Давид» («Росток Давида»).
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

В свои последние годы
Ребе каждое воскресенье стоял часами,
чтобы принять тысячи
людей, евреев и неевреев, выстраивавшихся в очереди за
его благословением. Он
внимательно глядел каждому в глаза, часто улыбался, иногда отвечал на вопрос или
давал совет. Каждый получал от Ребе доллар
на доброе дело по своему усмотрению.
Зрелище было невероятное. Очередь двигалась, и Ребе все больше оживлялся, словно
получал от этих людей новые силы.
Много часов спустя, когда очередь подходила к концу, Ребе
спрашивал своего секретаря: «Никого больше нет?»
Однажды перед Ребе предстала старая женщина, которая передвигалась в очереди вместе со скамейкой, принесенной ею из дома.
- Ребе! Я моложе вас... И все это время сидела... А вы здесь
приветствуете каждого стоя... Посмотрите на себя!
Ребе улыбнулся:
- Когда считаешь бриллианты, не устаешь.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 22 Менахем-Ава

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: «До утреннего ополаскивания рта, за исключением дней постов, не следует произносить утренние благословения».

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 14

פרק י”ד

1. Сыны вы Господу, Б-гу вашему. Не делайте на себе надрезов
и не делайте плеши меж ваших
глаз по умершему.

ֹלהיכֶ ם ל ֹא
ֵ  ָּבנִ ים ַא ֶּתם לַ ה’ ֱא.א
ִת ְתּג ְֹדדּו וְ ל ֹא ָת ִׂשימּו ָק ְר ָחה ֵּבין
:עֵ ינֵ יכֶ ם לָ ֵמת

1. не делайте на себе надрезов. Не
делайте надрезов и царапин на вашем
теле из-за умершего, как делают эморим;
потому что вы сыны Вездесущего, и надлежит вам иметь вид благопристойный,
а не быть изрезанными и плешивыми.

 ל ֹא ִת ְּתנּו גְ ִד ָידה וְ ֶש ֶרט:לא תתגודדו
מֹורּיִ ים
ִ  ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָה ֱא,ִּב ְב ַׂש ְרכֶ ם ַעל ֵמת
, לְ ִפי ֶׁש ַא ֶּתם ָּבנָ יו ֶׁשל ָמקֹום,ֹעושין
ִ
דּודים
ִ ְוְ ַא ֶּתם ְראּויִ ין לִ ְהיֹות נָ ִאים וְ ל ֹא ּג
:ּומק ָֹר ִחים
ְ

меж ваших глаз. У лба. А в другом месте
сказано: «Пусть не делают плеши на
своей голове» [И воззвал 21, 5], (и это
имеет целью распространить) на всю
голову (правило относительно места)
меж глаз [Сифре].

 ְּוב ָמקֹום, ֵאצֶ ל ַה ַּפ ַּד ַחת:בין עיניכם
:) ה,אֹומר (ויקרא כא
ֵ ַא ֵחר הּוא
 לַ ֲעׂשֹות,”ֹאׁשם
ָ “ל ֹא יִ ְק ְרחּו ָק ְר ָחה ְּבר
:ּכָ ל ָהרֹאׁש ּכְ ֵבין ָה ֵעינַ יִ ם

2. Ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему, и тебя избрал
Господь быть Ему народом,
достоянием из всех народов,
которые на земле.

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

2. ибо народ святой ты. Твоя святость
(унаследована тобою) от твоих отцов, к
тому же «и тебя избрал Господь».

 ְק ֻד ַּׁשת ַעצְ ְמָך:כי עם קדוש אתה
:”’“ּובָך ָּב ַחר ה
ְ : וְ עֹוד,בֹותיָך
ֶ ֵמ ֲא

3. Не ешь ничего отвратительного.

: ל ֹא תֹאכַ ל ּכָ ל ּתֹועֵ ָבה.ג

4. Вот животные, которых можете есть: бык, агнец из овнов
и агнец из коз;

 זֹאת ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ּתֹאכֵ לּו.ד
:ׁשֹור ֵׂשה כְ ָׂש ִבים וְ ֵׂשה עִ ּזִ ים

5. Олень, и серна, и яхмур, и
козерог, и лань, и зубр, и газель.

 ַאּיָ ל ּוצְ ִבי וְ יַ ְחמּור וְ ַאּקֹו וְ ִדיׁשֹן.ה
:ְּותאֹו וָ זָ ֶמר
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4-5. вот животные...: олень, и серна, и
яхмур. (После слов  זאת הבהמהследует
перечисление диких животных; отсюда)
делаем вывод, что  חיהв ходит в понятие ( בהמהсм. также Раши к И воззвал
11, 2) [Сифре; Хулин 71 а]. (И Писание)
учит нас, что нечистый скот и нечистые дикие животные многочисленнее
чистых, ибо везде (где речь идет о двух
противоположных группах, поименно)
перечисляется малочисленная [Сифре;
Хулин 63 а]. (Здесь особо перечислены
чистые животные, следовательно, они
составляют меньшинство.)

и козерог. Таргум переводит יעלא, (то же,
что) יעלי סלע, горные, каменные козлы [Иов
39, 1], это Steinbock (на немецком языке).

Хумаш

: ּכְ גֹון, ּכָ ל ֶׁש ִּת ַע ְב ִּתי לְ ָך:כל תועבה
,צָ ַרם אֹזֶ ן ְּבכֹור ּכְ ֵדי לְ ָש ֲחֹטו ַּב ְּמ ִדינָ ה
 “ּכָ ל מּום:ֲה ֵרי ָּד ָבר ֶׁש ִּת ַע ְב ִּתי לְ ָך
 ֶׁשּל ֹא, ָּובא וְ לִ ֵּמד ּכָ אן,”ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּבֹו
 ִּב ֵּׁשל.יִ ְשֹחוט וְ יֹאכַ ל ַעל אֹותֹו ַהּמּום
, ֲה ֵרי ָּד ָבר ֶׁש ִּת ַע ְב ִּתי לְ ָך,ָּב ָׂשר ְּב ָחלָ ב
:וְ ִהזְ ִהיר ּכָ אן ַעל ֲאכִ ילָ תֹו
: איל וצבי ויחמור,’זאת הבהמה וגו
 וְ לָ ַמ ְדנּו,לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַה ַחּיָ ה ִּבכְ לָ ל ְּב ֵה ָמה
ֶׁש ַה ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה ְט ֵמ ָאה ְמ ֻר ָּבה ִמן
ּפֹורט ֶאת
ֵ  ֶׁש ְּבכָ ל ָמקֹום,הֹורה
ָ ַה ְּט
:ּמּועט
ָ ַה
,) א, ‘יַ ְעלָ א’ (איוב לט: ְמ ֻת ְרּגָ ם:ואקו
:] הּוא אשטנבו”ק [יעל סלע,יַ ֲעלֵ י ֶסלַ ע

и зубр. (Таргум переводит)  תור בלא- дикий, лесной бык; ( בלאозначает) лес на
арамейском языке.

 באל”א. ּתֹור ַהּיַ ַער, תורבל”א:ותאו
: ִּבלְ ׁשֹון ֲא ַר ִּמי.יַ ַער

6. И всякое животное, имеющее
копыто и расщепляющее его на
два копыта, жующее жвачку из
скота, - такое ешьте.

 וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ַמ ְפ ֶר ֶסת ַּפ ְר ָסה.ו
וְ ׁש ַֹסעַ ת ֶׁש ַסע ְׁש ֵּתי ְפ ָרסֹות ַמעֲ לַ ת
:ּגֵ ָרה ַּב ְּב ֵה ָמה א ָֹתּה ּתֹאכֵ לּו

6. מפרסת. (Означает) расщеление, согласно Таргуму.
 פרסה- plante (на французском языке).

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,דּוקה
ָ  ְס:מפרסת
:] פלנט”א [כף רגל:פרסה

и расщепляющее (Означает) разделение
на два ногтя, напалка; ибо есть (животные, у которых копыто) расщелено, но не
разделено (до конца на два) напалка (см.
Раши к И воззвал 11,3), и (такое животное
является) не чистым.

 ֶׁשּיֵ ׁש,לּוקה ִּב ְׁש ֵּתי צִ ָּפ ְרנַ יִ ם
ָ  ֲח:ושסעת
 וְ ִהיא,לּוקה ְּבצִ ָּפ ְרנַ יִ ם
ָ דּוקה וְ ֵאינָ ּה ֲח
ָ ְס
:ְט ֵמ ָאה

из скота (букв.: в скотине). Означает: то,
что находится в скотине, можешь есть.
Из этого (мудрецы) выводят (правило,
согласно которому) развитый плод (в
утробе скотины) становится пригодным
в пищу при посредстве заклания его матери [Хулин 69 а; 74 а]

 ַמ ְׁש ָמע ַמה ֶׁשּנִ ְמצָ א:בבהמה
 ֱאכֹל! ִמּכָ אן ָא ְמרּו ֶׁש ַה ְּׁשלִ יל,ַּב ְּב ֵה ָמה
:נִ ַּתר ִּב ְׁש ִח ַיטת ִאּמֹו

7. Но такого не ешьте из жующих

 ַאְך ֶאת זֶ ה ל ֹא תֹאכְ לּו ִמ ַּמעֲ לֵ י.ז
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жвачку и имеющих копыто: раздвоенного, верблюда, и зайца, и
шафана - ибо жуют жвачку они,
а копыта не имеют, - нечисты
они для вас;

ַה ַּפ ְר ָסה
ּומ ַּמ ְפ ִר ֵיסי
ִ
ַהּגֵ ָרה
ַה ְּׁשסּועָ ה ֶאת ַהּגָ ָמל וְ ֶאת
ָה ַא ְרנֶ ֶבת וְ ֶאת ַה ָּׁש ָפן ּכִ י ַמעֲ לֵ ה
גֵ ָרה ֵה ָּמה ַּופ ְר ָסה ל ֹא ִה ְפ ִריסּו
:ְט ֵמ ִאים ֵהם לָ כֶ ם

7. букв.: раздвоенное. Это животное,
имеющее две спины и два позвоночника
[Хулин 60 а]. Наши мудрецы говорили:
Почему вновь перечислены (чистые и
нечистые животные и птицы)? Животные из-за «раздвоенного», а птицы из-за
«зоркой», которые не были названы в
Торат-коаним [И воззвал 11] [Хулин 63 б].

 ְּב ִרּיָ ה ִהיא ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ְׁשנֵ י גַ ִבין:השסועה
 ‘לָ ָּמה:ּבֹותינּו
ֵ ּוׁשנֵ י ִש ְד ָרֹאות; ָא ְמרּו ַר
ְ
,סּועה
ָ  ִמ ְּפנֵ י ַה ְּׁש,נִ ְׁשנּו? ַּב ְּב ֵהמֹות
 ֶׁשּל ֹא נֶ ֶא ְמרּו, ִמ ְּפנֵ י ָה ָר ָאה,ָּובעֹופֹות
:’תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ ְּב

8. И свинью, ибо имеет копыто
она, но жвачки не (жует), нечиста она для вас. От их мяса не
ешьте и падали их не касайтесь.
8. и падали их не касайтесь. Наши мудрецы разъясняли (что это относится
к поре праздников) восхождения, ибо
человек обязан находиться в состоянии
чистоты в пору восхождения. Быть может, им (исраэлитам, не принадлежащим
к числу священнослужителей) запрещено
(касаться падали) на протяжении всего
года? Поэтому сказано (что касается
нечистоты от умершего): «Скажи священнослужителям... « [И воззвал 21, 1].
Подобно тому, как относительно тяжкой
нечистоты от умершего предостерегаются только священнослужители, но не
исраэлиты, то тем более (верно это в
случае) менее тяжкой нечистоты отпадали (см. Раши к И воззвал 11, 8).

 וְ ֶאת ַה ֲחזִ יר ּכִ י ַמ ְפ ִריס ַּפ ְר ָסה.ח
הּוא וְ ל ֹא גֵ ָרה ָט ֵמא הּוא לָ כֶ ם
ִמ ְּב ָׂש ָרם ל ֹא תֹאכֵ לּו ְּובנִ ְבלָ ָתם
:ל ֹא ִתּגָ עּו

:ּבֹותינּו ֵּפ ְרׁשּו
ֵ  ַר:ובנבלתם לא תגעו
 ֶׁש ָא ָדם ַחּיָב לְ ַט ֵהר ֶאת ַעצְ מֹו,ָּב ֶרגֶ ל
? יָ כֹל יִ ְהיּו ֻמזְ ָה ִרים ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה.ָּב ֶרגֶ ל
“אמֹר
ֱ :) א,לֹומר (ויקרא כא
ַ ַּתלְ מּוד
,ּומה ֻט ְמ ַאת ַה ֵּמת
ַ ,”’ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ גֹו
 ּכ ֲֹהנִ ים ֻמזְ ָה ִרים וְ ֵאין יִ ְׂש ָר ֵאל,מּורה
ָ ֲח
 ַקּלָ ה ל ֹא ּכָ ל, ֻט ְמ ַאת נְ ֵבלָ ה,ֻמזְ ָה ִרים
:!?ֶׁשּכֵ ן

9. Это ешьте из всего, что в
воде: все, имеющее плавник и
чешую, ешьте.

 ֶאת זֶ ה ּתֹאכְ לּו ִמּכֹל ֲא ֶׁשר.ט
ַּב ָּמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר לֹו ְסנַ ִּפיר
:וְ ַק ְׂש ֶק ֶׂשת ּתֹאכֵ לּו

10. А все, что не имеет плавника
и чешуи, не ешьте, нечисто это
для вас.

 וְ כֹל ֲא ֶׁשר ֵאין לֹו ְסנַ ִּפיר.י
וְ ַק ְׂש ֶק ֶׂשת ל ֹא תֹאכֵ לּו ָט ֵמא הּוא
:לָ כֶ ם
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11. Всякую чистую птицу ешьте.

: ּכָ ל צִ ּפֹור ְטה ָֹרה ּתֹאכֵ לּו.יא

11. всякую чистую птицу ешьте. (Это
имеет целью) дозволить (в пищу) птицу,
отпускаемую (при очищении) прокаженного
(см. И воззвал 14, 7) [Сифре; Кидушин 57 а].

 לְ ַה ִּתיר:כל צפור טהורה תאכלו
:ְמ ֻׁשּלַ ַחת ֶׁש ִּב ְמצ ָֹרע

12. А это, чего не ешьте из них:
орел, и стервятник, и гриф;

 וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר ל ֹא תֹאכְ לּו ֵמ ֶהם.יב
:ַהּנֶ ֶׁשר וְ ַה ֶּפ ֶרס וְ ָהעָ זְ נִ ּיָ ה

12. а это, чего не ешьте из них. (Имеет
целью) запретить (в пищу птицу) зарезанную (при очищении прокаженного).

 לֶ ֱאסֹר ֶאת:וזה אשר לא תאכלו מהם
:חּוטה
ָ ַה ְּׁש

13. И кречет, и сокол, и коршун
по виду его;

 וְ ָה ָר ָאה וְ ֶאת ָה ַאּיָ ה וְ ַה ַּדּיָ ה.יג
:לְ ִמינָ ּה

13. הראה והאיה.  ראה- то же, что איה, то
же, что ( דיהэто названия одной и той
же птицы). А почему она названа ?ראה
Потому что у нее острое зрение («зоркая»). А почему (Писание) запрещает ее,
(называя) все ее имена? Чтобы не дать
противной стороне предлога оспаривать. Чтобы не было так: признающий
ее запрещенной назовет ее «раа», а желающий признать ее дозволенной (в пищу)
скажет: Она называется «дайа», или: Она
называется «айа», и такая Писанием не
запрещена. Что касается птиц, (Писание особо) перечисляет тебе нечистых
и тем самым учит, что чистых птиц
больше, чем нечистых (в отличие от
животных; см. 14, 4-5), поэтому (Писание)
перечисляет меньшинство [Хулин 63 б].

14. И всякий ворон по виду его;

, ִהיא ָר ָאה:’והראה ואת האיה וגו
 וְ לָ ָּמה נִ ְק ָרא ְׁש ָמּה, ִהיא ַּדּיָ ה,ִהיא ַאּיָ ה
 וְ לָ ָּמה ִהזְ ִה ְירָך,יֹותר
ֵ רֹואה ְּב
ָ ָ‘ר ָאה’? ֶׁש
מֹות ָיה? ֶׁשּל ֹא לִ ֵיתן ִּפ ְתחֹון ֶּפה
ֶ ְּבכָ ל ְׁש
ֹאוס ָרּה
ְ  ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ָה,לְ ַב ַעל ִּדין לַ ֲחֹלק
, וְ ַה ָּבא לְ ַה ִּתיר,אֹותּה ָר ָאה
ָ
קֹורא
ֵ
, אֹו ַאּיָ ה ְׁש ָמּה, ַּדּיָ ה ְׁש ָמּה, ‘זֹו:אֹומר
ֵ
 ָּובעֹופֹות ֵּפ ֵרט לְ ָך.’וְ זֹו ל ֹא ָא ַסר ַהּכָ תּוב
הֹורים
ִ  לְ לַ ֵּמד ֶׁש ָהעֹופֹות ַה ְּט,ַה ְּט ֵמ ִאים
 לְ ִפיכָ ְך ֵּפ ֵרט ֶאת,ְמ ֻר ִּבים ַעל ַה ְּט ֵמ ִאים
:ּמּועט
ָ ַה

: וְ ֵאת ּכָ ל ע ֵֹרב לְ ִמינֹו.יד

15. И страус, и филин, и чайка,
и ястреб по виду его;

 וְ ֵאת ַּבת ַהּיַ עֲ נָ ה וְ ֶאת ַה ַּת ְח ָמס.טו
:וְ ֶאת ַה ָּׁש ַחף וְ ֶאת ַהּנֵ ץ לְ ִמינֵ הּו

16. И сыч, и сова, и летучая
мышь;

 ֶאת ַהּכֹוס וְ ֶאת ַהּיַ נְ ׁשּוף.טז
:וְ ַה ִּתנְ ָׁש ֶמת

16. летучая мышь. Chauve-souris на
французском языке.

:] קלב”א שורי”ץ [עטלף:והתנשמת

17. И пеликан, и сип, и удиль-

 וְ ַה ָּק ָאת וְ ֶאת ָה ָר ָח ָמה וְ ֶאת.יז
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17. удильщик. (Это птица) вылавливающая ( )שלהрыб из моря (см. Раши к И
воззвал 11, 17).

: ַהּׁשֹולֶ ה ָּדגִ ים ִמן ַהּיָ ם:שלך

18. И аист, и цапля по виду ее, и
удод, и кажан.

 וְ ַה ֲח ִס ָידה וְ ָה ֲאנָ ָפה לְ ִמינָ ּה.יח
:וְ ַהּדּוכִ ַיפת וְ ָהעֲ ַטּלֵ ף

18. удод. Это дикий петух, на французском языке herupe; и гребеньу него двойной (см. Раши к И воззвал 11, 19).

19. И все кишащее крылатое
нечисто для вас, не должно их
есть.
19. кишащее крылатое. Это мелкие
(существа), передвигающиеся по земле.
Мухи, шершни и нечистые (виды) саранчи
называются שרץ, кишащими.

20. Все крылатое чистое ешьте.

 ובלע”ז, הּוא ַּת ְרנְ גֹול ַה ָּבר:דוכיפת
:הרופ”א [דוכיפת] וְ כַ ְר ָּבלְ ּתֹו ּכְ פּולָ ה

 וְ כֹל ֶׁש ֶרץ ָהעֹוף ָט ֵמא הּוא.יט
:לָ כֶ ם ל ֹא יֵ ָאכֵ לּו
רֹוח ִׁשים
ֲ  ֵהם ַהּנְ מּוכִ ים ָה:שרץ העוף
 ּוצְ ָר ִעים,זְבּובין
ִ
 ּכְ גֹון,ַעל ָה ָא ֶרץ
:’‘ׁש ֶרץ
ֶ  ֵהם ְקרּויִ ים,וַ ֲחגָ ִבים ְט ֵמ ִאים

: ּכָ ל עֹוף ָטהֹור ּתֹאכֵ לּו.כ

20. все крылатое чистое ешьте. Но
не (то, что определено как) нечистое.
Имеет целью прибавить позитивную
заповедь к запретительной (см. 14,
12). И так же, что касается скота,
(сказано:) «такое ешьте» [14, 6], но не
скот нечистый. Запрет, выведенный из
предписания, является предписанием,
так что нарушивший это (нарушает)
и предписание, и запрет (см. Раши к И
воззвал 11, 3).

, וְ ל ֹא ֶאת ַה ָּט ֵמא:כל עוף טהור תאכלו
 וְ כֵ ן,’ָּבא לִ ֵיּתן ֲ‘ע ֵׂשה’ ַעל ‘ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה
אֹותּה ּתֹאכֵ לּו וְ ל ֹא ְּב ֵה ָמה
ָ :ִּב ְב ֵה ָמה
,’ וְ לָ או ַה ָּבא ִמּכְ לַ ל ֲ‘ע ֵׂשה,ְט ֵמ ָאה
 לַ ֲעבֹר ֲעלֵ ֶיהם ַּב ֲ’ע ֵׂשה’ וְ ’ל ֹא,’ֲ‘ע ֵׂשה
:’ַּת ֲע ֶׂשה

21. Не ешьте никакой падали;
пришельцу, который во вратах
твоих, отдай ее, и он будет есть
ее, или продай чужеземцу; ибо
народ святой ты Господу, Б-гу
твоему. Не вари козленка в молоке его матери.

 ל ֹא תֹאכְ לּו כָ ל נְ ֵבלָ ה לַ ּגֵ ר.כא
ֲא ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶריָך ִּת ְּתנֶ ּנָ ה וַ ֲאכָ לָ ּה אֹו
ָמכֹר לְ נָ כְ ִרי ּכִ י עַ ם ָקדֹוׁש ַא ָּתה
ֹלהיָך ל ֹא ְת ַב ֵּׁשל ּגְ ִדי ַּב ֲחלֵ ב
ֶ לַ ה’ ֱא
:ִאּמֹו

21. пришельцу, который во вратах твоих. Это пришелец-поселенец, который
отказался от идолопоклонства, но ест
падаль (т. е. не исполняет всех предписаний; см. Раши к И воззвал 25, 35) [Сифре].

 ֶׁש ִּק ֵּבל,ּתֹוׁשב
ָ  ּגֵ ר:לגר אשר בשעריך
בֹודה זָ ָרה וְ אֹוכֵ ל
ָ ָעלָ יו ֶׁשּל ֹא לַ ֲעבֹד ֲע
:נְ ֵבלֹות
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ибо народ святой ты Господу. Освящай
себя при посредстве того, что тебе
дозволено. То, что дозволено, но другие
видят в нем запретное, не дозволяй при
них [Сифре]. (Т. е. освящение заключается не в отказе от недозволенного, что
является обязательным, а в отказе от
дозволенного для того, чтобы предотвратить нарушение закона.)
не вари козленка. Трижды (дан этот
запрет в Торе: здесь и в Имена 23, 19 и
34, 26; при этом из общего правила) исключаются дикий зверь и птицы и нечистый скот [Сифре; Хулин 113 а]. «Не вари
козленка... « (а вслед за этим сказано:)

Хумаш

 ַק ֵּדׁש ֶאת:’כי עם קדוש אתה לה
 ְּד ָב ִרים ַה ֻּמ ָּת ִרים,ַעצְ ְמָך ַּב ֻּמ ָּתר לְ ָך
 ַאל,נֹוהגִ ים ָּב ֶהם ִאּסּור
ֲ וַ ֲא ֵח ִרים
:ַּת ִּת ֵירם ִּב ְפנֵ ֶיהם

 ְּפ ָרט, ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים:ולא תבשל גדי
: וְ לָ עֹופֹות וְ לִ ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה,לְ ַחּיָ ה
:’לא תבשל גדי וגו
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(1) Славьте Б-га! Благодарите
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки милосердие Его. (2) Кто расскажет
о могуществе Б-га, возвестит все
хвалы Его? (3) Счастливы соблюдающие правосудие, творящие
справедливость во всякое время!
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволении к народу Твоему, посети
меня спасением Твоим, (5) дабы
увидеть мне благоденствие избранных Тобою, веселиться весельем народа Твоего, славиться с
наследием Твоим. (6) Совершали
проступки мы, как и отцы наши,
грешили, злодействовали. (7)
Отцы наши в Египте не поняли чудес Твоих, не помнили множества
милосердия Твоего, ослушались
они у моря, в Красном море. (8)
Но Он спас их ради имени Своего,
чтобы сделать известным могущество Его. (9) Грозно окрикнул Он
Красное море - оно высохло, провел Он их по безднам, словно по
пустыне. (10) Спас Он их от руки
недруга, избавил от руки врага.
(11) Воды покрыли врагов их, ни
одного из них не осталось. (12) И
поверили они словам Его, воспели
хвалу Ему. (13) Но скоро забыли
деяния Его, не дождавшись Его
совета. (14) Увлеклись прихотью в
пустыне, испытывали Всесильного в необитаемой местности. (15)
А Он дал им то, что просили они,
но наслал истощение в души их.
(16) Разгневали они Моше в стане,
Аарона, святого [служителя] Б-га.
(17) Разверзлась земля, и поглотила Датана, и покрыла скопище
Авирама. (18) И возгорелся огонь

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

Теилим
(יט) יַ עֲ ׂשּו עֵ גֶ ל ְּבח ֵֹרב וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו
בֹודם
ָ ְ (כ) וַ ּיָ ִמירּו ֶאת ּכ:לְ ַמ ֵּסכָ ה
) (כא:ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל עֵ ֶׂשב
מֹוׁשיעָ ם ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות
ִ ָׁשכְ חּו ֵאל
 (כב) נִ ְפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ:ְּב ִמצְ ָריִ ם
) (כג:נֹוראֹות עַ ל יַ ם סּוף
ָ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם לּולֵ י מ ֶֹׁשה
ֶ וַ ּי
ְב ִחירֹו עָ ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ לְ ָפנָ יו לְ ָה ִׁשיב
 (כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו:ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
:ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
(כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו
 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:ְּבקֹול יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְרעָ ם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַבעַ ל:ָּב ֲא ָרצֹות
) (כט:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
וַ ּיַ כְ עִ יסּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם
 (ל) וַ ּיַ עֲ מֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל:ַמּגֵ ָפה
 (לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב:וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
:לֹו לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר וָ דֹר עַ ד עֹולָ ם
(לב) וַ ּיַ ְקצִ יפּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (לג) ּכִ י:בּורם
ָ וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה ַּב ֲע
:ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
(לד) ל ֹא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָהעַ ִּמים
) (לה:ֲא ֶׁשר ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ֶהם
:וַ ּיִ ְתעָ ְרבּו ַבּגֹויִ ם וַ ּיִ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם
(לו) וַ ּיַ עַ ְבדּו ֶאת עֲ צַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו
 (לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת:מֹוקׁש
ֵ ְלָ ֶהם ל
:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת ְּב
(לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי
ֵ ְּוב
:כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
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сили в жертву идолам Кнаана, - и
земля осквернилась кровью. (39)
Осквернили себя делами своими,
блудодействовали поступками
своими. (40) И воспылал гнев
Б-га на народ Свой, гнушался Он
наследием Своим. (41) Предал
Он их в руки народов, недруги их
стали властвовать над ними. (42)
Враги их притесняли, были они
покорены под властью их. (43)
Много раз Он избавлял их, но они
были непокорны в решении своем
и оскудели за грех свой. (44) Но
увидел Он горе их, когда слышал
их молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом милосердии Своем сменил [гнев на
милость]. (46) Он возбуждал к ним
милосердие во всех пленивших
их. (47) Спаси нас, Б-г, Всесильный наш, и собери нас из [среды]
народов, чтобы благодарить [нам]
святое имя Твое, хвалиться Твоей
славой. (48) Благословен Б-г,
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира
[этого] и до мира [грядущего]! И да
скажет весь народ: амен! Славьте
Б-га!
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(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
вовеки милосердие Его! (2) [Так]
да скажут избавленные Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3)
и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по
пустыне, по пути необитаемому,
населенного города не находили.
(5) Голодные и жаждущие, душа их
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу
в беде своей, и Он от бедствий их
избавил. (7) Он вел их прямым
путем, чтобы идти к населенному
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(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו
 (מ) וַ ּיִ ַחר ַאף:ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
:יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו
 (מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום:ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
) (מג:אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם
ֵ
ְּפעָ ִמים ַרּבֹות יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא:ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו ַּבעֲ וֹנָ ם
:ַּבּצַ ר לָ ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם
אֹותם
ָ
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו
ֵ הֹוׁשיעֵ נּו יְ הוָ ה ֱא
ִ
ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך
 (מח) ָּברּוְך:לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ֱא
וְ עַ ד ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
:ַהלְ לּויָ ּה

'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמרּו ּגְ אּולֵ י
ְ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד צָ ר
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּבצָ ם ִמ ִּמזְ ָרח
ֵ )(ג
 (ד) ָּתעּו:ּומּיָ ם
ִ ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ
מֹוׁשב
ָ יׁשימֹון ָּד ֶרְך עִ יר
ִ ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב
 (ה) ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים:ל ֹא ָמצָ אּו
 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו:נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְתעַ ָּטף
צּוקֹות ֶיהם
ֵ
ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
 (ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה:יַ ּצִ ילֵ ם
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городу. (8) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь Он
насытил душу жаждущую, душу
голодающую наполнил благом.
(10) Сидящие во тьме и тени
смертной, скованные гнетущими
[оковами] и железом, (11) за то,
что воспротивились словам Всесильного, [что] совет Всевышнего
отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись, и
некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от
бедствий их спас. (14) Вывел их
из тьмы, из тени смертной, расторг
узы их. (15) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо Он
сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18)
Всякой пищи гнушается душа их,
дошли они до ворот смерти. (19)
Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (20)
Послал Он слово Свое и исцелил
их, избавил их от могил их. (21)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов
человеческих. (22) Да приносят
они Ему жертву благодарения, да
возвещают о деяниях Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на
кораблях в море, производящие
работу в водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в
пучине: (25) изрек Он - и бурный
ветер восстал, высоко поднял
волны его. (26) Взошли они до
небес, до бездны низошли, душа
их в беде сжималась. (27) Кружились они, пошатывались, словно
пьяные, вся мудрость их исчезла.
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 (ח) יֹודּו:מֹוׁשב
ָ לָ לֶ כֶ ת ֶאל עִ יר
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְלַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 (ט) ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה:ָא ָדם
 (י) י ְֹׁש ֵבי:וְ נֶ ֶפׁש ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
:ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי עֳ נִ י ַּוב ְרזֶ ל
(יא) ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲ צַ ת
 (יב) וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל:עֶ לְ יֹון נָ ָאצּו
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו:לִ ָּבם ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר
קֹות ֶיהם
ֵ ֶֻאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
וְ צַ לְ ָמוֶ ת
(טו) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (טז:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי
 (יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך: ַַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּדע
) (יח:ּומעֲ ֹונ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ ִּפ ְׁשעָ ם
ּכָ ל אֹכֶ ל ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו עַ ד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת
:יֹוׁשיעֵ ם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ַֻּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
(כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט
 (כא) יֹודּו לַ יהוָ ה:יתֹותם
ָ ִמ ְּׁש ִח
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו ַמעֲ ָׂשיו
ָ וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ ) (כג:ְּב ִרּנָ ה
) (כד:ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
אֹותיו
ָ ְֵה ָּמה ָראּו ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה וְ נִ ְפל
ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ  (כה) וַ ּי:ִּב ְמצּולָ ה
) (כו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ רּוח ְסעָ ָרה וַ ְּת
ַ
יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ג
וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
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(28) Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30)
Возрадовались они, что затихло,
что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (32) Да
превозносят они Его в собрании
народа, в заседании старцев пусть
славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод - в
место безводное, (34) почву плодородную - в солончаковую, - за
злодеяние живущих на ней. (35)
Превращает Он пустыню в озеро
вод, землю иссохшую - в истоки
вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для
обитания, (37) засевают поля,
виноградники насаждают, которые
приносят им плоды, урожаи. (38)
Он благословляет их, они весьма
размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы и унижены
от гнета, злосчастия и скорби.
(40) Он изливает позор на князей,
оставляет их блуждать в смятении
безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, умножает
род его, как овец. (42) Честные
видят это и радуются, а всякая
неправда закроет уста свои. (43)
Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га.
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 (כח) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְת ַּבּלָ ע
:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ ַּבּצַ ר לָ ֶהם
(כט) יָ ֵקם ְסעָ ָרה לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו
 (ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו:ּגַ ּלֵ ֶיהם
) (לא:וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְיֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו ִּב ְק ַהל
ְ ִ (לב) ו:ָא ָדם
:מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לּוהּו
ַ עָ ם ְּוב
(לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי
 (לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי:ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
) (לה:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָרעַ ת
יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה
ּיֹוׁשב ָׁשם
ֶ ַ (לו) ו:לְ מֹצָ ֵאי ָמיִ ם
) (לז:מֹוׁשב
ָ ְרעֵ ִבים וַ יְ כֹונְ נּו עִ יר
וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ עֲ ׂשּו
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְּפ ִרי ְת
) (לט:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמעִ יט
וַ ּיִ ְמעֲ טּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר ָר ָעה
 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז עַ ל נְ ִד ִיבים:וְ יָ גֹון
) (מא:וַ ּיַ ְתעֵ ם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן
 (מב) יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים:ִמ ְׁש ָּפחֹות
:וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל עַ וְ לָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
(מג) ִמי ָחכָ ם וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה
:וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание седьмое продолжение

В самые совершенные миры поток этого света изливается совершенно неограниченно и заполняет их целиком, неся жизнь
бесчисленному множеству духовных сущностей, недоступных
нашему постижению, как о том написано в книге «Идра раба».
Несмотря на то, что в высших мирах этот поток ничем не ограничен, он, изливаясь в нижние миры и поэтапно редуцируясь,
чтобы передать жизненную силу как абстрактным творениям,
так и объектам, находящимся в процессе формирования, и уже
сформированным духовным сущностям, разделяется на шестьсот
тринадцать лучей, что соответствует числу заповедей Торы. Исполнение каждой из них в нашем, физическом мире инициирует
проникновение в него определенного луча из 613, на которые
разделяется поток света, изливающегося в миры из бесконечного
Источника света Всевышнего, благословен Он, — Эйн Соф. Лучи
эти несут Божественный свет душе человека, которая, в свою
очередь, состоит из 613 компонентов, соответствующих 248 частям тела и 365 его жилам. Душа человека является основной и
конечной целью проникновения этого изливающегося в нижние
миры света, предназначенного и для абстрактных творений, и для
формирующихся объектов, и для уже сформированных духовных
сущностей, — ибо, как известно, человек — венец творения. 613
лучей, на которые разделяется поток света, — это не лучи в буквальном смысле, а, скорее, пучки бесчисленного множества лучей,
составляющих этот поток в нижних мирах. Точно так же каждая
из 613 заповедей включает в себя массу разъяснений, связанных
с ее исполнением и освещающих несметное количество разнообразных ситуаций, которые могут при этом возникнуть. Именно
это имели в виду наши мудрецы, толкуя слова короля Шломо: «60
цариц» — это 60 трактатов Талмуда, «бесчисленное множество
девушек» — детальные указания, как именно следует исполнять
заповеди Творца. Во всех этих разъяснениях воплощена воля
Всевышнего. Точно так же, как в Торе существует 613 заповедей,
каждая из которых предусматривает бессчетное количество гипотетических ситуаций, которые могут возникнуть в процессе ее
исполнения, и содержит в себе соответствующие разъяснения,
— и «надиндивидуальная душа» еврейского народа, общность
душ, из которых он состоит, подразделяется на 613 основных компонентов. А те, в свою очередь, состоят из бесчисленного множества искр духовности, являющихся сутью индивидуальной души
каждого еврея. Душа первого человека — Адама — представляла
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собой именно такую «надиндивидуальную душу», включавшую
в себя души всех евреев всех будущих поколений. Она состояла
из 613 главных компонентов, соответствовавших 248 частям человеческого тела и 365 жилам в нем; эти 613 компонентов, в свою
очередь, состояли из несметного количества искр духовности
— душ всех евреев, которые должны появиться в этом мире, со
времен наших праотцев и сыновей Яакова до конца эпохи Мошиаха. Ведь только тогда, после прихода Мошиаха, исполнится то, о
чем написано: «И будет сынов Израиля как песчинок на морском
берегу и невозможно будет пересчитать их и исчислить...», ибо
«так много их будет».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ַאף ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה, ֶה ָא ָרה זֹו,ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ְּב ִר ְד ָּתּה לְ ַמ ָּטה וְ ִהּנֵ ה
ּומ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ִב ְב ִחינַ ת
ִ צּומים ַר ִּבים לְ ַה ֲחיֹות ִהיא ְמ ִא ָירה
ִ עַ ל יְ ֵדי צִ ְמ
 לְ ַה ֲחיֹות,ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
,צּורים וְ ַהּנַ עֲ ִׂשים
ִ ְַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ַהּי
Несмотря
на
то,
что в высших
עֹולָ מֹות נֶ עְ לָ ִמים לְ ֵאין ֵקץ
мирах этот поток ничем не огра, וְ ַתכְ לִ יתничен, он, изливаясь в нижние

В самые совершенные миры
поток этого света изливается
совершенно неограниченно
и заполняет их целиком, неся
жизнь бесчисленному множеству духовных сущностей,
недоступных нашему постижению,
Подобно тому, как природа этих
миров — безграничность и бесконечность, но также каждый из
миров, которые они порождают,
— безграничность и бесконечность.

,כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ִא ְד ָרא ַר ָּבא

как о том написано в книге
«Идра раба».
Книга, вошедшая в Зоар как его
составная часть. (Зоар, ч.3,
127б). Там сказано, что есть
бесконечное и безграничное
количество скрытых миров, недоступных постижению сотворенного разума.

миры и проходя множество сокращений «цимцум» [поэтапно
редуцируясь], чтобы передать
жизненную силу как абстрактным творениям [«нивраим»],
так и объектам, находящимся
в процессе формирования
[«йецурим»], и уже сформированным духовным сущностям
[«наасим»],
Алтер Ребе намекает на три
этапа излияния этого потока
света в три мира: а) абстрактным творениям в мире Бриа;
б) объектам, находящимся в
процессе формирования в мире
Йецира: в) уже сформированным
духовным сущностям в мире
Асия. Их названия однокоренные
с названиями этих миров.
Из этого ясно, что прежде речь
шла о мире Ацилут и бесконечных мирах, которые стоят еще
выше мира Ацилут.
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и для уже сформиро ִהיא נֶ ְחלֶ ֶקת ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל לְ ִמ ְס ָּפרобъектов,
ванных духовных сущностей, —
 ּכְ נֶ גֶ ד ַת ְריַ »ג,)613(  ַת ְריַ »גВсе это называется «низ», в от ֶׁש ֵהן ֵהן,ּתֹורה
ָ ) ִמצְ ֹות ַה613( личие от миров, которые выше
) ִמינֵ י ַה ְמ ָשֹכות613(  ַת ְריַ »גреалий рамок и ограничений.
 ֶה ָא ָרה זֹו ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך, הּוא ָה ָא ָדם,ֶׁש ַּתכְ לִ ית ּכֻ ּלָ ן
:ּנֹודע
ָ ַּכ
, הּואибо, как известно, человек
—
разделяется на шестьсот тринадцать лучей [«ТаРЙаГ»], что
соответствует числу заповедей
Торы. Исполнение каждой из
них [в нашем, физическом мире]
инициирует проникновение в
него определенного луча из
шестисот тринадцати, на которые разделяется поток света,
изливающегося в миры из бесконечного [Источника] света
Всевышнего, благословен Он,
— Эйн Соф.

Лучи эти несут [Б-жественный]
свет душе человека, которая,
[в свою очередь], состоит из
двухсот сорока восьми частей и
органов тела [«РаМаХ»] и трехсот шестидесяти пяти [«ШиСА»]
его жил и сухожилий.
Вместе составляющих шестисот тринадцать компонентов,

венец творения.
Конечная цель творений всех
трех миров: «нивраим», «йецурим», «наасим» — человек. Таким
образом, хотя Б-жественность и
представляет собой совершенно
простое единство, не имеющее в
принципе никакого отношения ни
к каким частям и любому проявлению множественности. Однако отсвет Б-жественного света,
который светит внутри миров
внизу, — миров, главное назначение которых — это душа еврея,
уже может быть сопоставим с
категориями множественности,
«частями» («хелек»). В общем
эти «части» представляют
собой 613 «лучей» на которые
разделяется этот свет. Если
рассмотреть более детально,
как Алтер Ребе объяснит ниже,
то каждый из них в свою очередь
делится на множество индивидуальных частей.

Душа человека является основной и конечной целью проникновения этого изливающегося в
нижние миры света, предназначенного и для абстрактных творений, и для формирующихся

которые разделяется поток света, — это не лучи в буквальном
смысле, а, скорее, пучки бесчисленного множества лучей,
Заповедей, составляющих этот

לְ ָה ִאיר לְ נִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ַהּכְ לּולָ ה
ּוש ָס»ה
ְ ) ֵא ָב ִרים248( ֵמ ְר ָמ»ח
,) ּגִ ִידים365(

בּורּה הּוא ִע ַּקר ַּתכְ לִ ית
ָ ֲ ֲא ֶׁשר ַּבע, ִמ ְס ָּפר זֶ ה הּוא ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל,וְ ִהּנֵ ה
ֲא ָבל ְּב ֶד ֶרְך ְּפ ָרט ִהּנֵ ה ּכָ ל ִמצְ וָ ה יְ ִר ַידת וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ֶה ָא ָרה זֹו
ִ
צּורים
ִ ְּומצְ וָ ה ִמ ְת ַחּלֶ ֶקת לִ ְפ ָר ִטים ַר ִּבים לְ ַמ ָּטה לְ כָ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ַהּי
לְ ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית
, וְ ַהּנַ עֲ ִׂשיםШестьсот тринадцать
лучей, на
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поток в нижних мирах.

Шир а-ширим 40б.

Точно так же каждая из шестисот
тринадцати заповедей включает в себя массу разъяснений,
связанных с ее исполнением
и [освещающих] несметное
количество разнообразных ситуаций, которые могут при этом
возникнуть.
С точки зрения иудаизма законы
Торы актуальны в одинаковой
степени во все времена и во всех
местах земного шара. В какую
бы жизненную ситуацию человек
ни попадал, какие проблемы ни
возникали бы у него, он всегда и
везде может найти в Торе указания, как ему поступить.

«бесчисленное множество девушек» — детальные указания,
как именно следует исполнять
заповеди [Творца].
Мидраш Шир а-ширим раба, 6:14.
В своей книге Ликутей Тора, раздел Шир а-ширим, автор подробно объясняет внутренний смысл
этого толкования наших мудрецов. Вкратце можно сказать
следующее: Устная Тора, основа
которой — шестьдесят трактатов, — внутренний аспект сфиры Малхут. Эта сфира имеет
отношение к речи Всевышнего,
исходящей из Его уст, отсюда
и название «Устная Тора». А
поскольку «Малхут» означает
«королевское владычество»,
трактаты Талмуда названы
«королевами». «Бесчисленное
множество девушек» — на языке Торы «аламот эйн миспар».
Слово альма (ед. ч.) означает как
«девушка», так и «нечто скрытое, невыявленное». Алтер Ребе
связывает оба значения этого
слова путем довольно сложных
ассоциаций. Глубинный смысл
детальных указаний, касающихся
исполнения заповедей, не может
быть полностью выявлен с помощью человеческого разума. Если
бы до нас не дошли слова законоучителей об этих детальных
указаниях, то даже зная общие
положения закона, мы бы могли
прийти путем логических рассуждений к иным выводам. Кроме
того, невозможно дать указания
на все случаи жизни. Однако

ּגּופי ֲהלָ כֹות ְּפ ָר ִטּיֹות
ֵ «וַ עֲ לָ מֹות ֵאין ִמ ְס ָּפר» ֵהן וְ ֵהן ֵהן
,ֶׁש ְּבכָ ל ִמצְ וָ ה ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ִמ ְס ָּפר
,’ַה ֲהלָ כֹות כּו

«ׁש ִּׁשים ֵה ָּמה
ִ
:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
ישים ַמ ֶּסכְ ּתֹות
ִ ַמלְ ֹּכות» ֵהן ִש
,’כּו

Именно это имели в виду наши
мудрецы, толкуя слова короля
Шломо: «шестьдесят королев»
— это шестьдесят трактатов
Талмуда,
Шир а-ширим 6:8. Их шестьдесят
королев, наложниц — восемьдесят, а девицам — числа нет! Но
единственная — голубка моя,
чистая моя, одна она у матери
своей, избранная — у родительницы своей. Увидели ее девицы
— и признали царицы и наложницы и восхвалили ее. Книгу
Шир а-ширим составил король
Шломо. Все ее содержание толкуется мудрецами Талмуда как
аллегория. Слова «шестьдесят
королев» («шишим малькот»)
трактуются в Медраш Раба на
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такие указания содержатся в
Устной Торе в скрытой форме,
и задача ученых мудрецов — их
выявить.

.’ֶׁש ֵהן ַה ְמ ָׁשכַ ת ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון כּו

Во всех этих разъяснениях воплощена воля Всевышнего.
Поскольку Высшая Воля («рацон
эльйон») бесконечна, так же и
детали законов, которые ведь
проистекают из Высшей Воли
— бесконечны.
Итак, поток этого света разделяется в общем на ТаРЙаГ (613)
«лучей» и, как сказано выше, в
душе соответственно есть ТаРЙаГ аспектов, воспринимающих
их, которые делятся на РаМаХ
(248) органов и частей тела и
ШиСА (365) жил и сухожилий. Так
же происходит с различными производными света, которые тоже
по сути своей бесконечны, нисходящими книзу — у еврейских душ
есть тождественные им сосуда,
предназначенные для восприятия
этих индивидуальных влияний.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

.וְ כֵ ן הּוא ַמ ָּמׁש ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם

Совершенно точно так же происходит в душе человека.
У нее есть сосуды для восприятия бесконечного количества
деталей, на которые дробится
этот нисходящий отсвет. Точно
так же, как в Торе существует
шестьсот тринадцать заповедей, каждая из которых предусматривает бессчетное количество гипотетических ситуаций,
которые могут возникнуть в
процессе ее исполнения, и содержит в себе соответствующие
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разъяснения, — и «надиндивидуальная душа» еврейского народа
(«нешама клалит»), общность
душ, из которых он состоит,
подразделяется на шестьсот
тринадцать основных компонентов. А те, в свою очередь, состоят из бесчисленного множества
искр духовности, являющихся
сутью индивидуальной души
каждого еврея.

 ּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁש ָּבעֹולָ ם,ּכִ י ִהּנֵ ה
,ָהיּו ּכְ לּולֹות ָב ָא ָדם ָה ִראֹׁשון

Душа первого человека — Адама — представляла собой именно такую «надиндивидуальную
душу» [«нешама клалит»], включавшую в себя души всех евреев всех будущих поколений.
Смотри об этом в Берейшит
Раба 40б.

וְ ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָהיְ ָתה נִ ְׁש ָמתֹו נֶ ְחלֶ ֶקת
 ְר ָמ»ח:)613( לְ ִמ ְס ָּפר ַת ְריַ »ג
)365( ּוש ָס»ה
ְ ) ֵא ָב ִרים248(
,ּגִ ִידים

Она состояла из шестисот тринадцати главных компонентов,
соответствовавших двумстам
сорока восьми частям человеческого тела и тремстам семидесяти пяти жилам в нем;

ַאְך ֶּד ֶרְך ְּפ ָרט נֶ ְחלֶ ֶקת לְ נִ יצֹוצֹות
,ֵאין ִמ ְס ָּפר

эти шестьсот тринадцать компонентов, в свою очередь,
состояли из несметного количества искр [«ницоцот»] духовности —

ֶׁש ֵהן נִ ְׁשמֹות ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ִמימֹות
ָה ָאבֹות וְ ַה ְּׁש ָב ִטים עַ ד ִּב ַיאת
,ַה ָּמ ִׁש ַיח וְ עַ ד ִּבכְ לָ ל
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душ всех евреев, которые должны появиться в этом мире,
со времен наших праотцев и
сыновей Яакова до прихода
Мошиаха и до конца этой эпохи.

 «וְ ָהיָ ה:ֶׁשּיְ ֻקּיַ ם ָאז ַמה ֶשנֶ ֱא ַמר
,ִמ ְס ַּפר ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ּכְ חֹול ַהּיָ ם
.»ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ַמד וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב

Ведь только тогда, [после прихода Мошиаха], исполнится
то, о чем написано: «И будет
сынов Израиля как песчинок
на морском берегу, и невозможно будет пересчитать их и
исчислить...», ибо «так много
их будет».
По Берейшит,16:10, Ошеа 2:1. Из
всего вышесказанного ясно, что

Ñðåäà
душа первого человека, которая
делится на бесчисленное количество искр душ, могла охватить
бесконечное количество различных видов влияний нисходящих
из Высшей Воли, «рацон эльйон»,
Б-жественного света и жизнетворности нисходящих к душам
евреев.
Ниже объяснит Алтер Ребе,
почему о Яакове сказано: «И
назвал его Э-ль — Эло-эй — Исраэль», о чем упомянуто выше.
Дело в том, что у Яакова также
светили в его душе все частные Б-жественные влияния из
Б-жественного света, подобно
тому, как это было у первого
человека, Адама.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Гл. 5

1. Так же, как заповедано каждому человеку почитать своего отца и
бояться его, так же обязан человек почитать и бояться своего учителя; и
учителя даже больше, чем отца, ведь отец дал ему преходящую жизнь,
а рав, научивший его мудрости, дал ему вечную жизнь.
2. Если человек нашел вещь, потерянную отцом, и вещь, потерянную
учителем — сначала должен вернуть потерянное учителем, а затем
— потерянное отцом. Если отец и учитель несут тяжесть, в первую
очередь нужно помогать учителю, а затем отцу. Если отец и учитель
попали в плен, сначала должен человек выкупить учителя, а потом
отца; но если его отец тоже регулярно учится, сначала выкупает отца.
Если же его отец — мудрец, хотя и не такой большой, как учитель —
сначала возвращает потерянное отцом, а затем потерянное учителем.
И нет большей чести, чем та, которую воздают учителю; и нет большего страха, чем тот, который испытывают перед учителем. Сказали
мудрецы: страх перед твоим учителем должен быть подобен страху
перед Небесами.
3. И добавили: каждый, кто противопоставляет себя учителю — как
будто противопоставляет себя Всевышнему, как сказано: «...когда
подстрекали они [народ] против Б-га» (см. Бамидбар 26:9) (о Датане и
Авираме, которые публично сомневались в избранности Моше — прим.
п.); каждый, кто ссорится со своим учителем — как будто ссорится со
Всевышним, как сказано: «...когда ссорились сыны Израиля с Б-гом»
(Бамидбар 20:13) (требовали у Моше воды в Мей Мерива — прим. п.);
каждый, кто жалуется на своего учителя — как будто жалуется на Б-га,
как сказано: «Не на нас жалобы ваши, а на Г-спода» (Шмот 16:8); и
каждый, кто позволяет себе подозрения по поводу учителя — как будто
подозревает Всевышнего, как сказано: «И говорил народ [неодобрительно] о Б-ге и о Моше» (Бамидбар 21:5).
4. Кто называется противопоставляющим себя учителю? Тот, кто заводит себе отдельную аудиторию и выступает в роли учителя, хотя
рав ему этого не позволил, и все это при жизни рава, даже если тот в
другом городе. Абсолютно запрещено человеку давать указания другим
людям в присутствии своего рава, и тот, кто дал хотя бы одно указание
в присутствии своего учителя, заслужил смерти.
5. Если же учитель находится в расстоянии минимум двенадцать
«милей» (мера длины, используемая в Гемаре, примерно равна километру — прим. п.), и кто-то спросил у ученика, каков закон Торы по
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определенному вопросу — тот имеет право ответить. А если речь идет
о предотвращении нарушения закона Торы — ученик имеет право указывать даже в присутствии рава. Каким образом? Например, если он
видит человека, нарушающего запрет (как по незнанию, так и с умыслом) — имеет право одернуть его и сказать ему: то, что ты делаешь,
запрещено. Это возможно даже в присутствии рава этого ученика, и
даже если рав его не уполномочил: ведь в момент, когда оскверняется
Имя [Б-га], не думают о чести рава.
6. То, что сказано выше, относится только к случайному происшествию;
но создавать себе репутацию учителя, то есть регулярно давать указания каждому спрашивающему — даже если рав находится на конце
света, запрещено до тех пор, пока не скончается рав; но возможно,
если рав лично дал на это разрешение.
7. Не каждый ученик после смерти рава имеет право преподавать Тору,
а только такой, который достиг уровня, необходимого для преподавания.
А ученик, который не достиг такого уровня и преподает — безответственный негодяй и гордец, и о таком сказано: «Много жертв пало от этого»
(Мишлей 7:26). Также мудрец, который достиг уровня преподавания и
не преподает — мешает распространению Торы и «кладет камни перед
слепыми»; о таком сказано: «...и великие от этого погибли» (там же).
8. Начинающие ученики, которые не усердствовали в изучении Торы,
но при этом требуют к себе почтения со стороны людей неученых и
своих сограждан и выскакивают первыми судить и давать указания по
законам Торы — это те, из-за кого возникают разногласия в толковании
закона, губители мира, гасящие свет Торы и «разоряющие виноградник»
Г-спода Воинств. Это о них сказал Шломо в мудрости своей: «Одолели
нас лисы, маленькие лисы, разорители виноградников» (Шир а-ширим
2:15).
9. Ученик не имеет права называть учителя по имени, даже когда тот
не присутствует при разговоре. В присутствии же учителя запрещено
называть его имя даже для обозначения другого человека (так же, как и
имя отца); нужно изменить имя человека, о котором говорят, даже если
этот человек уже умер, но только таким образом, чтобы окружающие
поняли, о ком идет речь. Нельзя здороваться с равом или отвечать на
его приветствие так, как это принято среди друзей, но нужно поклониться и сказать со страхом и почтением: мир тебе, учитель мой. Если же
рав поздоровался первым, отвечают: мир тебе, господин мой учитель.
10. Нельзя в присутствии рава снимать «тфиллин». Нельзя также сидеть развалившись, а только так, как сидят в присутствии короля. Во
время молитвы нельзя стоять ни перед равом, ни позади него, ни сбоку
от него (не говоря уже о том, что нельзя идти рядом с ним), но нужно
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отдалиться и стать позади рава так, чтобы не быть непосредственно
за его спиной, и тогда молиться. Нельзя ходить вместе с равом в баню.
11. Нельзя сидеть на месте, которое обычно занимает рав. Нельзя
подтверждать или опровергать слова рава в его присутствии. Нельзя
садиться перед равом, пока тот не скажет «садись», и нельзя вставать,
пока тот не скажет встать или не даст позволения стоять. Когда человек
уходит от учителя, не имеет он права поворачиваться к раву спиной,
но должен пятиться, обратившись к нему лицом. Ученик обязан встать,
завидя учителя, как только фигура того покажется полностью, и стоять,
пока тот не скроется; только тогда можно сесть. При приближении рава
нужно пойти ему навстречу.
12. Не воздают честь ученику в присутствии рава, кроме тех случаев,
когда сам рав имеет обыкновение оказывать этому ученику почести.
Ученик обязан обслуживать своего учителя так, как раб обслуживает
своего господина; но если они находятся в месте, где этого ученика
не знают, и на нем нет «тфиллин», и он опасается, что его примут за
раба — не обувает рава и не разувает его. Рав, который не дает ученику
себя обслуживать — лишает его милосердия и способствует снижению
его Б-гобоязненности. А ученик, который пренебрегает хотя бы одной
деталью проявления уважения к раву, приводит к исчезновению из народа Израиля Божественного присутствия.
13. Если ученик видит, что его рав нарушает Тору, должен сказать ему:
учитель наш, ведь ты учил нас так-то и так-то. И каждый раз, когда
ученик упоминает в присутствии рава информацию, полученную по
традиции, должен прибавлять: «Как ты, учитель наш, нас учил...». Если
же упоминает нечто, чего он не слышал от своего учителя, должен
обязательно назвать источник информации. Когда рав умирает, ученик
разрывает всю свою одежду, пока не обнажит сердце, и не зашивает
никогда.
14. Все это имеет силу тогда, когда рав является постоянным учителем
данного человека, и от этого рава он получил большую часть своих
знаний. В других же ситуациях ученик имеет статус товарища по учебе
и не обязан оказывать учителю знаки почтения, подобные вышеописанным; но обязан тем не менее вставать при появлении учителя и
разрывать одежду по его кончине, так же, как разрывают одежду по
любому человеку, о смерти которого мы скорбим.
15. Даже если человек выучил от кого-то одну-единственную вещь,
важную или не очень важную — обязан вставать в его присутствии
и разрывать одежду по его кончине. И тот ученик мудрецов, который
следит за своим поведением, не станет говорить в присутствии человека, превосходящего его в мудрости, даже если сам не научился у
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него ничему.
16. Постоянный учитель, который хочет разрешить не воздавать ему
вышеописанных почестей, или одной из них, всем своим ученикам или
одному из них — имеет на это право. Но, несмотря на это разрешение,
ученик обязан проявлять к нему знаки почтения, и даже в тех ситуациях,
которые рав прощает.
17. Так же, как ученики обязаны уважать рава, рав обязан уважать
своих учеников и приближать их; как говорили мудрецы: «Пусть честь
твоих учеников будет дорога тебе, как честь твоих друзей». Рав должен
быть осторожным с учениками и любить их, так как они — его дети,
приносящие ему пользу не только в этом мире, но и в Будущем.
18. Ученики увеличивают знания рава и расширяют возможности его
восприятия. Сказали мудрецы: «Много мудрости я почерпнул, и от друзей — больше, чем от учителей, а от учеников — больше, чем от всех
вместе». И так же, как маленькое полено поджигает большое дерево,
так и худший из учеников заостряет понимание рава, извлекая из него
своими вопросами алмазы мудрости.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 34

19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 8:10). А в Тосефте (Брахот гл. 6) говорится: «Благословение после трапезы („биркат а-мазон“) — заповедь
из Торы, как сказано: „И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь
Всевышнего, своего Б-га“».
А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
нескольких местах трактата Брахот (листы 15-17, 20-21 и гл. 6-8).
215-я заповедь «делай» — повеление делать обрезание. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен, обращенное к Аврааму: «Ты же
соблюдай Мой завет, ты и твое потомство после тебя во всех поколениях: ...обрезайте вашу крайнюю плоть, ...восьми дней от рождения пусть
будет обрезан у вас в роды ваши всякий мужчина» (Берешит 17:10-12).
И написано в Торе, что не выполнивший эту заповедь «делай» карается каретом (отсечением души). И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Необрезанный же мужчина, который не обрежет своей
крайней плоти, — отсечется та душа от своего народа» (там же 17:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 19ой главе трактата Шабат (130а) и в 4-ой главе трактата Йевамот (46-48б).
Женщине не заповедано делать обрезание сыну, но выполнение
этой заповеди лежит на отце, как разъяснено в трактате Кидушин (29а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четырнадцатая
Мишна первая

 משנה א- פרק יד
 וְ ִאם, ִאם ָרצָ ה יֹוצִ יא, ִּופ ֵּק ַח ֶׁשּנָ ָׂשא ֵח ֶר ֶׁשת,ֵח ֵרׁש ֶׁשּנָ ָׂשא ִפ ַּק ַחת
. ּכָ ְך הּוא מֹוצִ יא ִב ְר ִמיזָ ה, ּכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא כֹונֵ ס ִּב ְר ִמיזָ ה.)ָרצָ ה יְ ַקּיֵ ם (א
. וְ ִאם) ָרצָ ה יְ ַקּיֵ ם,(אם ָרצָ ה יֹוצִ יא
ִ , וְ נִ ְת ָח ְר ָׁשה,ִּפ ֵּק ַח ֶׁשּנָ ָׂשא ִּפ ַּק ַחת
. ֵאינֹו מֹוצִ יא עֹולָ ִמית, נִ ְת ָח ַרׁש הּוא אֹו נִ ְׁש ַּת ָּטה. ל ֹא יֹוצִ יא,נִ ְׁש ַּת ֵּטית
, ִמ ְּפנֵ י ָמה (ד) ָה ִא ָּׁשה ֶׁשּנִ ְת ָח ְר ָׁשה יֹוצֵ את,נּורי
ִ יֹוחנָ ן ֶּבן
ָ ָא ַמר ַר ִּבי
דֹומה ָה ִאיׁש ַה ְמגָ ֵרׁש
ֶ  ֵאינֹו, ָא ְמרּו לֹו.וְ ָה ִאיׁש ֶׁשּנִ ְת ָח ַרׁש ֵאינֹו מֹוצִ יא
 וְ ָה ִאיׁש, ֶׁש ָה ִא ָּׁשה יֹוצְ ָאה לִ ְרצֹונָ ּה וְ ֶׁשּל ֹא לִ ְרצֹונָ ּה,לְ ִא ָּׁשה ַה ִּמ ְתּגָ ֶר ֶׁשת
:ֵאינֹו מֹוצִ יא ֶאּלָ א לִ ְרצונֹו
Глухонемой женился на дееспособной, дееспособный женился
на глухонемой, если хочет - разведется, если хочет - осуществит;
подобно тому, как женился намеком (знаками) - так пусть и разводится намеком (знаками). Дееспособный женится на дееспособной, и она стала глухонемой, если хочет - разведется, если хочет
- осуществит. Если обезумела - не разведется. Стал глухонемым
или обезумел - не разведется никогда. Сказал рабби Йоханан бен
Нури: почему он может развестись с женщиной, которая стала
глухонемой, а если муж стал глухонемым, то - не разводится никогда? Ответили ему: муж, разводящийся, отличается от женщины,
с которой разводятся; женщина уходит по своему желанию или
вопреки ему; муж - разводится лишь по своему желанию.

Объяснение мишны первой

Эта глава разъясняет статус глухонемого или глухонемой применительно к законам о разводе и левиратном браке (выделяют отдельные статусы для глухонемых, чья дееспособность ограничена,
обычных людях - разумных или полностью дееспособных, сумасшедших - полностью не дееспособных и т.д. - примечание переводчика). В
предыдущей главе уже упоминалось, что браку глухонемых придают
некую легитимность постановления мудрецов, поскольку те ограниченно дееспособны, то их кидушин (юридический брак - по своей сути
сделка) Торой не признается, и лишь мудрецы даровали им законную
силу.
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Глухонемой - не слышит и не говорит - женился на дееспособной, - то есть женщина, которая не является глухонемой (имеет слух и
говорит) - дееспособный женился на глухонемой, - или не глухонемой
мужчина женился на глухонемой женщине - если хочет - разведется,
- развод осуществляется вручением разводного письма (гета) - если
хочет - осуществит - брак с этой женой, осуществит и физическим образом; - подобно тому как, женился намеком (знаками) - то есть причина, которая позволяет глухонемому развестись, в том, что его развод
во всем подобен его браку, следовательно, как он женился, используя
знаки, так же он должен и развестись знаками. Тем более может развестись дееспособный мужчина, поскольку мнение и дееспособность
женщины не учитывается при разводе (аМайри). - Дееспособный
женится на дееспособной, и она стала глухонемой, если хочет - разведется, - несмотря на тот факт, что их брак имел полную законную
силу по Торе, поскольку на момент заключения брака женщина обладала способностью слышать и говорить, в любом случае, муж может
развестись со ней и после того, как женщина потеряла способность
слышать и говорить, поскольку мнение и дееспособность женщины не
учитывается при разводе, получается, что и развод с ней имеет полную
юридическую силу с точки зрения Торы; - если хочет - осуществит тем более, при наличии желания жить с этой женщиной дальше, муж
имеет полное право на это. - Если обезумела - потеряла разум, и стала
полностью не дееспособной - не разведется - с ней; несмотря на то,
что такая женщина сможет сохранить свое разводное письмо, и Тора
признает полную юридическую силу такого развода, в любом случае,
мудрецы постановили запретить развод в такой ситуации, чтобы она
не оказалась эфкером (полностью брошенной). - Стал глухонемым
или обезумел - то есть женился мужчина, находясь в здравом уме
и обладая способностью слышать и говорить, и лишь впоследствии
он потерял разум или способность слышать и говорить, то есть его
брак имеет полную юридическую силу с точки зрения Торы; - не разведется никогда - не может такой мужчина сейчас развестись со своей
супругой, поскольку, не являясь дееспособным, не может осуществить
полноценный, с точки зрения Торы, развод, который способен разорвать узы полноценного, с точки зрения Торы, брака. - Сказал рабби
Йоханан бен Нури: почему он может развестись с женщиной, которая
стала глухонемой, а если муж стал глухонемым, то - не разводится
никогда?-Гмара разъясняет, что рабби Йоханан бен Нури не согласен
с мудрецами, оспаривая их мнение, он полагает, что подобно тому как
глухонемой муж не может развестись, так и глухонемая женщина не
может получить полноценный развод, и он задает мудрецам вопрос:
по какой причине вы разделяете мужчину и женщину (применительно к
разводу)? - Ответили ему: - ответили мудрецы рабби Йоханану бен Нури
- муж, разводящийся, отличается от женщины, с которой разводятся;
женщина уходит по своему желанию или вопреки ему; - поскольку муж
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имеет право развестись с женщиной и против её желания, то глухонемая
может получить развод, - муж - разводится лишь по своему желанию
- а поскольку стал глухонемым, то потеряв полную дееспособность,
не может он аннулировать брак, который заключил, будучи полностью
дееспособным.

Мишна вторая

 משנה ב- פרק יד
 אָ ְמרּו.יֹוצאָ ה ְּבגֵ ט
ְ  ֶׁש ִהיא,יה
ָ ֵה ִעיד (ה) ַר ִּבי יֹוחָ נָן ּבֶ ן ּג ְֻדּגְ ָדה עַ ל ַהחֵ ֶר ֶׁשת ֶׁש ִה ִּׂשיאָ ּה אָ ִב
 אַ ף זֹו ּכַּיֹוצֵ א בָ ּה,לֹו:
Привел свидетельство рабби Йоханан бен Гудгеда о глухонемой,
которую выдал замуж её отец, и она развелась официально (с
гетом). Ответили ему: и эта - также.

Объяснение мишны второй

Привел свидетельство рабби Йоханан бен Гудгеда о глухонемой,
которую выдал замуж её отец, - отец девушки получил серебро, использованное при заключении её кидушин (юридического брака), когда она
была не совершеннолетней и он выдал её замуж, следовательно она
является мужней женой, с точки зрения Торы (её брак имеет полную
юридическую силу), - и она развелась официально (с гетом) - которая
сама получила её разводное письмо; несмотря на свою ограниченную
дееспособность из-за того, что - глухонемая, поскольку женщину разводят вне зависимости от её желания, то не нуждаются в её дееспособности. - Ответили ему: - ответили мудрецы рабби Йоханану бен Нури,
который спорил с ними в предыдущей мишне: - и эта - даже полностью
дееспособная, ставшая глухонемой, то есть та, чей брак имеет полную
юридическую силу, с точки зрения Торы - также - её закон таков же,
как и в случае с глухонемой, выданной замуж отцом, несмотря на то,
что брак полностью признается Торой и считается свершившимся, она
получает развод, то есть дееспособность женщины ни на что не влияет. Мишна подразумевает, что мудрецы привели свидетельство рабби
Йоханана бен Гудгеда в поддержку своей позиции, чтобы опровергнуть
утверждение рабби Йоханана бен Нури.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Инструкция с неба

Паровоз тихо, можно сказать, задумчиво, катил по новым местам.
Птицы чирикали. Рельсы были такие же старые, как в Люберцах, но
только росла между ними не трава, а разные красивые цветы - желтые,
зеленые, синие.
Лея сказала:
- Давайте букет соберем.
- Какой букет, когда милиция по пятам, - рассердился Йося. - Менахем, -глянь в трубу!
Менахем посмотрел в подзорную трубу и понял, что, кажется,
бояться нечего. Мотоцикл потонул в реке. Ласточкина и два милиционера бултыхались в камышах у берега. Когда Йося услышал об этом,
он сказал «Ага» и повернул рычаг управления в обратную сторону.
Паровоз сказал «пых-пых-пых» и остановился.
В это время произошло неожиданное событие. Сова с пакетом
в клюве спикировала на паровоз и закинула конверт в кабину, прямо
на колени Менахему. Менахем достал из конверта бумагу. Там было
написано:
Инструкция № 1
«Добро пожаловать!
Граждане, вы теперь жители Запущенной зоны. Но нужно запомнить несколько правил.
После аварии в Институте общих проблем здесь произошло загибание
пространства кверху. Если вы попали в Зону, то, похоже, навсегда.
Здесь многие люди превращаются в зверей. Надеемся, что временно.
Если у вас есть вопросы, приходите за справками по адресу:
развалины Института общих проблем, к сове, направо. Лучше идти
ночью, чтобы не столкнуться с медведем.
Желаем приятно провести время. Кстати, у бывших людей хвосты
обычно короче. До свидания!»
Ребята читали это странное письмо и не знали, что подумать.
Может, это просто шутка? Но тут на крышу паровоза села ворона и
каркнула:
- Привет! Который час?
- А... а... что? - замямлили ребята.
- Вы что, говорить разучились? - обиделась ворона и полетела
дальше.
В это время на рельсах показались странные существа: два волка
в милицейских фуражках и лиса, у которой на шее болтался бинокль
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старухи Ласточкиной. Значит, превращение все-таки состоялось. Но
противники, похоже, не знали об этом. Один из волков чесал лапой
бок, пытаясь нащупать кобуру пистолета. Другой совал нос под мышку,
надеясь достать такой грозный документ, что все замрут от страха. А
лиса норовила запрыгнуть в паровоз, так что Нехаме пришлось стегнуть
ее веником по ушам.
- Напрасно вы стараетесь, - сказала зверям Лея. - Лучше поглядитесь в лужу, кем вы стали...
Три зверя увидели свое отражение, подняли морды кверху и громко
завыли.
- Не надо было гнаться за нами, - сказал Мотя. - Самим людьми
надо быть!
Три зверя повернулись и молча побежали к лесу, поджав короткие
хвосты. А паровоз с ребятами поехал дальше.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Ава

2448 (-1312) года – тридцать четвёртый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (во второй раз).
5058 (1 августа 1298) в Нюрнберге во время кровавого погрома,
учинённого крестоносцами, вместе со своей женой Зельдой и пятью
детьми, был убит р.Мордехай бен Ѓилель – великий мудрец и праведник, известный комментатор священных текстов Торы. На основе его
главного ѓалахического комментария ко всему Талмуду, названного
«Мордехай», позднее был написан свод законов иудаизма «Шулхан
арух».
Всего в этот день от рук убийц из банды рыцаря Риндфляйша
(Rindfleish) погибли 628 евреев.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5151 (24 июля 1391) года жертвами кровавых погромов стали
святые еврейские общины Каталонии, Барселоны и других городов
Испании.
В ходе спровоцированных властями уличных беспорядков с «благословения» католического духовенства, пьяные толпы без разбору
убивали стариков, женщин и детей.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5252 (15 августа 1492) года согласно с указом Фердинанда Арагонского – короля Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя об изгнании
испанских евреев, было начато принудительное выселение всех лиц
иудейского вероисповедания, проживавших на острове Сицилия.
Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около
трехсот тысяч евреев.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Помните, что доверяете Б-гу. Когда дела
идут неважно, говорите себе, что в сущности, все к лучшему,
и радуйтесь тому, как
добр к вам Б-г.
Если же трудности возникают у других, советовать им радоваться беде
не следует. Сокрушайтесь вместе с ними,
молитесь за них, делайте для них все, что в
ваших силах, и только потом можете посоветовать им довериться Б-гу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 23 Менахем-Ава

Зимой 5652 года, когда мой отец — Ребе (РАШАБ) учил со мной в
книге «Тания»1: «А вторая душа каждого из евреев — это часть Б-га
свыше в буквальном смысле2», то он объяснил мне, что смысл слов
«свыше» и «в буквальном смысле» противоположен: «Свыше» означает
духовное из духовного, а «в буквальном смысле» — самое материальное из материального. И объяснил, что в этом и заключается высокое
свойство «второй3 души»: представляя из себя духовное из духовного,
она воздействует на материальное из материального.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»

Глава 14

22. Отделяй десятину от всего
урожая твоего посева, взошедшего на поле, из года в год;
22. Отделяй десятину. Какова связь
между этими (двумя положениями? Почему они расположены в непосредственной
близости?) Сказал Святой, благословен
Он, Исраэлю: «Не вынуждайте Меня палить неспелые зерна в колосьях (букв.:
варить злачных козлят в утробе их
матерей), ибо, если вы не отделяете
десятины должным образом, то незадолго до (того, как хлебам) созреть, Я
наведу восточный ветер, и он опалит
их, как сказано: «... иссушенными прежде,
чем налились» [II Цари 19, 26]. И так же,
что касается первых плодов [Танхума].
ежегодно (из года в год). Отсюда (делаем вывод), что не выделяют десятину из
нового (урожая) за старый [Сифре].

23. И ешь пред Господом, Б-гом
твоим, на месте, которое Он изберет, чтобы пребывать там Его
Имени, десятину твоего хлеба,
твоего вина и твоего елея, и
первородных твоего скота крупного и мелкого; чтобы учился
ты бояться Господа, Б-га твоего, во все дни.
23. и ешь... Это вторая десятина, ибо
(Писание) уже учило нас давать первую
десятину левитам, как сказано: «... когда
будете брать у сынов Исраэля и т. д. «
[В пустыне 18, 26], и дозволено им есть
это на всяком месте, как сказано: «... и
будете есть это на всяком месте» [там
же 18, 31]. Ты вынужден признать, что
эта десятина (о которой сказано здесь,
что ее едят исраэлиты в Йерушалаиме)
является другой десятиной (это «вторая
десятина»).

פרק י”ד

בּואת
ַ  עַ ֵּׂשר ְּתעַ ֵּׂשר ֵאת ּכָ ל ְּת.כב
:זַ ְרעֶ ָך ַהּיֹצֵ א ַה ָּׂש ֶדה ָׁשנָ ה ָׁשנָ ה

 ַמה ִענְ יָ ן זֶ ה ֵאצֶ ל:עשר תעשר
זֶ ה? ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ‘ל ֹא ִּתגְ ְרמּו לִ י לְ ַב ֵּׁשל ּגְ ָדיִ ים:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
,ּמֹות ֶיהן
ֵ  ַעד ֶׁש ֵהן ִּב ְמ ֵעי ִא,בּואה
ָ ֶׁשל ְּת
ֶׁש ִאם ֵאין ַא ֶּתם ְמ ַע ְּׂש ִרים ַמ ַע ְׂשרֹות
 ֲאנִ י, ּכְ ֶׁשהּוא ָסמּוְך לְ ִה ְת ַּב ֵּׁשל,ּכָ ָראּוי
,’רּוח ָק ִדים וְ ִהיא ְמ ַש ַד ְפ ָתן
ַ מֹוצִ יא
“ּוש ֵד ָפה
ְ :) כא,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מלכים ב’ יט
:ּכּורים
ִ  וְ כֵ ן לְ ִענְ יַ ן ִּב,”לִ ְפנֵ י ָק ָמה
 ִמּכָ אן ֶׁש ֵאין ְמ ַע ְש ִרין ִמן:שנה שנה
:ֶה ָח ָדׁש ַעל ַהּיָ ָׁשן

ֹלהיָך
ֶ  וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.כג
ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו
ָׁשם ַמעְ ַׂשר ְּדגָ נְ ָך ִּתיר ְֹׁשָך וְ יִ צְ ָה ֶרָך
ְּוב ֹכרֹת ְּב ָק ְרָך וְ צֹאנֶ ָך לְ ַמ ַען ִּתלְ ַמד
:ֹלהיָך ּכָ ל ַהּיָ ִמים
ֶ לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה’ ֱא
 ֶׁשּכְ ָבר, זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י:’ואכלת וגו
,לָ ַמ ְדנּו לִ ֵיתן ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון לַ לְ וִ יִ ים
 “ּכִ י ִּת ְּקחּו:) כו,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יח
 וְ נָ ַתן לָ ֶהם,”’ֵמ ֵאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו
ְרׁשּות לְ ָאכְ לֹו ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 “וַ ֲאכַ לְ ֶּתם אֹותֹו ְּבכָ ל:) לא,(שם יח
ָמקֹום”; ַעל ּכָ ְר ֲחָך זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשר ַא ֵחר
:הּוא
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24. Когда слишком велик для
тебя будет путь, так что не сможешь донести это, ибо далеко
от тебя будет место, которое из
берет Господь, Б-г твой, чтобы
там утвердить Свое Имя, когда
благословит тебя Господь, Б-г
твой;

 וְ כִ י יִ ְר ֶּבה ִמ ְּמָך ַה ֶּד ֶרְך ּכִ י.כד
ל ֹא תּוכַ ל ְׂש ֵאתֹו ּכִ י יִ ְר ַחק ִמ ְּמָך
ֹלהיָך
ֶ ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה’ ֱא
’לָ ׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ּכִ י ָיְב ֶרכְ ָך ה
:ֹלהיָך
ֶ ֱא

24. когда благословит тебя. Так что урожая будет (чрезвычайно) много, чтобы
нести (десятину от него в Йерушалаим).
(Т. е. благословение заключается в изобилии плодов, когда десятину невозможно
доставить в отдаленное место.)

בּואה ְמ ֻר ָּבה
ָ  ֶׁש ְּת ֵהא ַה ְּת:כי יברכך
:לָ ֵׂשאת

25. То замени это серебром, и
собери серебро в руку твою, и
иди на место, которое изберет
Господь, Б-г твой.

 וְ נָ ַת ָּתה ַּבּכָ ֶסף וְ צַ ְר ָּת ַהּכֶ ֶסף.כה
ְּביָ ְדָך וְ ָהלַ כְ ָּת ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
:ֹלהיָך ּבֹו
ֶ ְיִב ַחר ה’ ֱא

26. И давай серебро за все, чего
пожелает душа твоя: за крупный и мелкий скот, и за вино
и за пьянящее, и за все, чего
просит твоя душа, и ешь там
пред Господом, Б-гом твоим, и
радуйся ты и твой дом.

 וְ נָ ַת ָּתה ַהּכֶ ֶסף ְּבכֹל ֲא ֶׁשר.כו
ְּת ַאּוֶ ה נַ ְפ ְׁשָך ַּב ָּב ָקר ַּובּצֹאן ַּובּיַ יִ ן
ַּוב ֵּׁשכָ ר ְּובכֹל ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ָאלְ ָך
ֹלהיָך
ֶ נַ ְפ ֶׁשָך וְ ָאכַ לְ ָּת ָּׁשם לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
:וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ַא ָּתה ֵּוב ֶיתָך

26. за все, чего пожелает твоя душа. Это
общее положение.
за крупный и мелкий скот, и за вино и
за пьянящее. Это конкретизация, подробное перечисление.

: ּכְ לָ ל:בכל אשר תאוה נפשך
: ְּפ ָרט:בבקר ובצאן וביין ובשכר

и за все, чего просит твоя душа. (Писание) вновь включает (перечисленное
выше в общее положение). Перечисленное
особо является продуктом порождений земли и служит пищей человеку (и
серебро можно тратить лишь на то,
чему присущи эти свойства). (Правило
толкования Торы гласит: если два общих положения отделены друг от друга
конкретным перечислением, то они включают лишь подобное названному особо.)

: ָחזַ ר וְ כָ לַ ל:ובכל אשר תשאלך נפשך
, וְ לַ ד וְ לָ דֹות ָה ָא ֶרץ:ַמה ַה ְּפ ָרט ְמפ ָֹרׁש
:’וְ ָראּוי לְ ַמ ֲאכַ ל ָא ָדם וְ כּו

27. А левита, который во вратах твоих, не оставь его, ибо

 וְ ַהּלֵ וִ י ֲא ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶריָך ל ֹא.כז
ַתעַ ֶזְבּנּו ּכִ י ֵאין לֹו ֵחלֶ ק וְ נַ ֲחלָ ה
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нет у него доли и удела вместе
с тобой.

:עִ ָּמְך

27. и левита... не оставь его. Тем, что не
дашь ему первую десятину.

 ִמלֵ ֵיּתן לֹו:והלוי וגו’ לא תעזבנו
:ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון

ибо нет у него доли и удела вместе с
тобой. Исключаются (из общего правила
о выделении десятины) подбираемое
и забытое (в поле), и (несжатый) край
поля, и никому не принадлежащее, ибо
он (левит) также имеет в них долю (т.
е. имеет право брать из этого) вместе
с тобой, наравне с тобой, и на это не
(распространяется правило о выделении)
десятины.

 יָ צְ אּו:כי אין לו חלק ונחלה עמך
 ֶׁש ַאף, ֵּופ ָאה וְ ֶה ְפ ֵקר, ִׁשכְ ָחה,לֶ ֶקט
 וְ ֵאינָ ן,הּוא יֵ ׁש לֹו ֵחלֶ ק ִע ָּמְך ָּב ֶהן ּכָ מֹוָך
:ַח ִיָבין ְּב ַמ ֲע ֵׂשר

28. К концу трехлетия вынеси
всю десятину твоего урожая
в тот год и положи во вратах
твоих.
28. к концу трехлетия. (Писание) имеет
целью учить, что, если кто-либо удержал
(у себя) свои десятины с первого и второго года субботнего цикла, он должен
устранить их из дома в третьем (году).

29. И придет левит, ибо нет у
него доли и удела вместе с
тобой, и пришелец, и сирота, и
вдова, которые во вратах твоих,
и будут они есть и насытятся,
чтобы благословил тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле
рук твоих, какое будешь делать.

29. и придет левит. И возьмет первую
десятину.
и пришелец, и сирота. И возьмут они
вторую десятину, которая в этом году
(субботнего цикла является десятиной)
бедного, и не должен ты (сам) есть эту
(десятину) в Йерушалаиме, как надлежало
тебе есть вторую десятину первых двух
лет (субботнего цикла).
и будут они есть и насытятся. Дай им,
сколько нужно для насыщения. Отсюда
(мудрецы) вывели правило: бедному на
гумне не дают меньше (половины кава

 ִמ ְקצֵ ה ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ּתֹוצִ יא.כח
בּוא ְתָך ַּב ָּׁשנָ ה
ָ ֶאת ּכָ ל ַמעְ ַׂשר ְּת
:ַה ִהוא וְ ִהּנַ ְח ָּת ִּב ְׁשעָ ֶריָך
 ֶׁש ִאם, ָּבא וְ לִ ֵּמד:מקצה שלש שנים
רֹותיו ֶׁשל ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה
ָ ִה ְׁש ָהה ַמ ַע ְׂש
 ֶׁש ַּיְב ֲע ֵרם ִמן ַה ַּביִ ת,ּוׁשנִ ּיָ ה לִ ְׁש ִמ ָּטה
ְ
:יׁשית
ִ ִַּב ְּׁשל

 ָּובא ַהּלֵ וִ י ּכִ י ֵאין לֹו ֵחלֶ ק.כט
וְ נַ ֲחלָ ה ִע ָּמְך וְ ַהּגֵ ר וְ ַהּיָ תֹום
וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ָע ֶריָך וְ ָאכְ לּו
ֹלהיָך
ֶ וְ ָׂש ֵבעּו לְ ַמ ַען ָיְב ֶרכְ ָך ה’ ֱא
:ְּבכָ ל ַמעֲ ֵׂשה יָ ְדָך ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ֶׂשה
: וְ יִ ּטֹל ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון:ובא הלוי

, וְ יִ ְּטלּו ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י:והגר והיתום
 וְ ל ֹא,ֶׁשהּוא ֶׁשל ָענִ י ֶׁשל ָׁשנָ ה זֹו
ירּוׁשלַ יִ ם ּכְ ֶד ֶרְך
ָ ּתֹאכְ לֶ ּנּו ַא ָּתה ִּב
ֶׁשּנִ זְ ַק ְק ָּת לֶ ֱאכֹל ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ֶׁשל ְׁש ֵּתי
:ָׁשנִ ים
, ֵּתן לָ ֶהם ּכְ ֵדי ְׂש ִב ָיעה:ואכלו ושבעו
ֹּפוח ִתין לֶ ָענִ י ַּבּג ֶֹרן
ֲ  ֵ‘אין:ִמּכָ אן ָא ְמרּו
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пшеницы или кава ячменя) [Сифре]. Ты
же идешь в Йерушалаим со второй десятиной первого и второго года, которые
ты удержал у себя, и заявляешь: «Я убрал
священное из дома... « [26, 13], как разъясняется (в разделе) «Когда завершишь отделение (всех десятин) « [26, 12 и далее].

×åòâåðã

ירּוׁשלַ יִ ם ְּב ַמ ֲע ֵׂשר
ָ ִ וְ ַא ָּתה הֹולֵ ְך ל.”’וְ כּו
,ּוׁשנִ ּיָ ה ֶׁש ִה ְׁש ֵה ָית
ְ ֶׁשל ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה
“ּב ַע ְר ִּתי
ִ :) יג,ּומ ְתוַ ֶּדה (דברים כו
ִ
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש (שם,”ַהּק ֶֹדׁש ִמן ַה ַּביִ ת
:” יב) ְב”כִ י ְּתכַ ּלֶ ה לַ ְע ֵשר,כו

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

ПСАЛОМ 109

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

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

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г славословия
моего, не молчи! (2) Ибо уста
злодея, уста коварные отверзлись
на меня, говорят со мною языком
лжи. (3) Окружили меня словами
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ненависти, воюют против меня
без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь.
(5) Воздали мне злом за добро,
ненавистью - за любовь мою. (6)
Поставь над ним злодея, обвинитель пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва его
промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется другому. (9) Дети его станут
сиротами, жена его - вдовой.
(10) Скитаться будут сыны его и
спрашивать, допытываться будут
о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него,
чужие расхитят труд его. (12) Не
будет благоволящего ему, не будет
сострадающего у сирот его. (13)
Потомство его будет обречено
на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет помянут пред Б-гом грех отцов его,
грех матери его не изгладится.
(15) Будут всегда они пред Б-гом,
истребит Он с земли память о них.
(16) За то, что он не помнил проявлять милосердие, преследовал
человека бедного и нищего, разбитого сердцем, чтобы умертвить
его. (17) Возлюбил проклятие оно придет на него, не возжелал
благословения - оно удалится от
него. (18) Он облекся проклятием, как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло - в
кости его. (19) Будет оно ему, как
одежда, в которую он укутывается,
как пояс, которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей моих
от Б-га и говорящих злое на душу
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой,
со мной твори ради имени Твоего,
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 (ד) ַּת ַחת:ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
:ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ה
טֹובה
ָ (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י ָרעָ ה ַּת ַחת
 (ו) ַה ְפ ֵקד:וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי
:עָ לָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ עֲ מֹד עַ ל יְ ִמינֹו
(ז) ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
) (ט:ְמעַ ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
:תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
ִ ְיִ ְהיּו ָבנָ יו י
(י) וְ נֹועַ יָ נּועּו ָבנָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו
נֹוׁשה
ֶ  (יא) יְ נַ ֵּקׁש:בֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ָח ְר
:לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים יְ גִ יעֹו
(יב) ַאל יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל
 (יג) יְ ִהי:יתֹומיו
ָ ִיְ ִהי חֹונֵ ן ל
ַא ֲח ִריתֹו לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר
 (יד) יִ ּזָ כֵ ר עֲ וֹן ֲאב ָֹתיו:יִ ַּמח ְׁש ָמם
:ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּת ָּמח
(טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת
 (טז) יַ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש:זָ כַ ר עֲ ׂשֹות ָח ֶסד
:מֹותת
ֵ ְעָ נִ י וְ ֶא ְביֹון וְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא
ֵ (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת
) (יח:ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
 וַ ָּתבֹא כַ ַּמיִ ם:וַ ּיִ לְ ַּבׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
) (יט:מֹותיו
ָ ְְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ְּבעַ צ
ְּת ִהי לֹו ּכְ ֶבגֶ ד יַ ְע ֶטה ּולְ ֵמזַ ח ָּת ִמיד
 (כ) זֹאת ְּפעֻ ּלַ ת ׂש ְֹטנַ י:יַ ְחּגְ ֶר ָה
:ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים ָרע עַ ל נַ ְפ ִׁשי
(כא) וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה
ִא ִּתי לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך
 (כב) ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י:ַהּצִ ילֵ נִ י
 (כג) ּכְ צֵ ל:וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי
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ибо хорошо милосердие Твое избавь меня. (22) Ибо я беден и
нищ, и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся хожу
я, гоним я, как саранча. (24) Колени мои изнемогли от поста, тело
мое лишилось тука. (25) Стал я
для них посмешищем: увидев
меня, кивают головами своими.
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя
это рука, что Ты, Б-г, совершил
это. (28) Они будут проклинать,
а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб
Твой возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем,
как одеждою, покроются стыдом
своим. (30) А я буду благодарить
устами моими Б-га беспредельно,
в среде многих прославлять Его.
(31) Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от судящих душу его.

:ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי ּכָ ַא ְר ֶּבה
(כד) ִּב ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי
 (כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי:ּכָ ַחׁש ִמ ָּׁש ֶמן
:ֹאׁשם
ָ ֶח ְר ָּפה לָ ֶהם יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי
ָ (כו) עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ֱא
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך ּזֹאת:כְ ַח ְס ֶּדָך
 (כח) יְ ַקלְ לּו:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו:ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך
 (כט) יִ לְ ְּבׁשּו:וְ עַ ְב ְּדָך יִ ְׂש ָמח
ׂשֹוטנַ י ּכְ לִ ָּמה וְ יַ עֲ טּו כַ ְמעִ יל
ְ
אֹודה יְ הוָ ה ְמאֹד
ֶ ) (ל:ָּב ְׁש ָּתם
) (לא:ְּב ִפי ְּובתֹוְך ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
ַהֹוׁשיע
ִ ְּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון ל
:ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו

ПСАЛОМ 110

'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית
 (ב) ַמ ֵּטה:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) עַ ְּמָך נְ ָדבֹת:ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם:ְּביֹום ֵחילֶ ָך
 (ד) נִ ְׁש ַּבע:ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם
 (ה) ֲאדֹנָ י:עַ ל ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י צֶ ֶדק
:עַ ל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
(ו) יָ ִדין ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ
 (ז) ִמּנַ ַחל:רֹאׁש עַ ל ֶא ֶרץ ַר ָּבה

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от
Меня, доколе положу врагов твоих
в подножие ног твоих. (2) Жезл
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
(3) Народ твой - добровольцы. В
день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки по слову Малки-Цедека“. (5)
Г-сподь справа от Тебя. Он в день
гнева Своего поражает царей.
(6) Вершит Он суд над народами: полна [земля] трупов, голову
сокрушил над землей большой.

Теилим
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(7) Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».
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:ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש

(1) Славьте Б-га! Благодарить буду
Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании [их]. (2) Велики
творения Б-га - требуются они
всем желающим их. (3) Слава и
великолепие - деяния Его, справедливость Его пребудет вовек.
(4) Память сотворил Он чудесам
Своим - щедр и милостив Б-г. (5)
Пищу давал Он боящимся Его вовек будет помнить союз Свой.
(6) Силу Своих творений сообщил
Он народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения рук
Его - истина и правосудие, верны
все заповеди Его. (8) Утверждены
они на веки вечные, построены
они на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он народу
Своему - заповедал навеки союз
Свой, свято и грозно имя Его! (10)
Начало мудрости - страх пред
Б-гом, благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.

'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
רּוׁשים לְ כָ ל
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר ָּפעֳ לֹו:ֶח ְפצֵ ֶיהם
 (ד) זֵ כֶ ר:וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְעָ ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו:לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
:ִהּגִ יד לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ז) ַמעֲ ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת
 (ח) ְסמּוכִ ים:ּקּודיו
ָ נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
:לָ עַ ד לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
(ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו צִ ּוָ ה
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְלְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
ִ (י) ֵר
ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
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'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן

(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, боящийся Б-га и страстно
любящий заповеди Его. (2) Богатырями на земле будут потомки
его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет
вовек. (4) Засияет в темноте свет
честным - щедр Он, и милостив,
и праведен. (5) Хорош человек
милосердный и дающий взаймы,
по справедливости ведущий дела
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
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нется - в вечной памяти останется
праведник. (7) Плохой вести не
убоится он, уверено сердце его полагается он на Б-га. (8) Твердо
сердце его, не страшится, так
что видит он [поражение] врагов
своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе. (10)
Злодей увидит - придет в ярость,
зубами скрежетать будет и истает.
Вожделение злодеев погибнет.

Теилим
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
(ז) ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון
 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו:לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
:ל ֹא יִ ָירא עַ ד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
(ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק
:ֹאבד
ֵ וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּת
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание седьмое продолжение

В Талмуде сказано: «Лицо нашего праотца Яакова своей красотой и правильностью черт напоминало лицо Адама». Согласно
учению хасидизма, здесь подразумевается, что и душа Яакова
была родственна душе Адама. Ибо праотец Яаков, исхитрившийся
получить благословение своего отца Ицхака, тем самым восстановил связь между Б-жественным светом и материей, прерванную
в результате греха, совершенного Адамом. Душа Яакова тоже
представляла собой «надиндивидуальную душу», включавшую в
себя души всех евреев — от начала и до конца веков. Яаков был
воплощением того, что называется «меркава», для Торы, которая
именуется также «Адам» — в этом имени содержится намек на
связь человека с Торой. Об этом написано в книге пророка Йехезкеля, которому было дано увидеть воплощение Б-жественного
замысла — Адама и Тору — как единое духовное целое, а также
духовный образ Яакова, реализовавшего этот замысел: «...Над
троном, символом величия Всевышнего, было нечто, открывшееся мне как сущность Адама...». На то, что Яаков был призван
реализовать Б-жественную идею, воплощенную в Торе, указывает
и следующее толкование сказанного в книге Рут: «...Именно она
была сутью души Израиля». В Талмуде разъясняется: «Слово
„она“ указывает на Тору, и ни на что иное», — на Тору, которая
была вложена в душу основателя рода Израиля и стала ее неотъемлемой частью. Как уже говорилось выше, душа его включала
в себя души всех израильтян, которым предстояло когда-либо
родиться. Теперь становится ясным, почему «Яаков назвал Его
Всевышнего „Эль“ — Б-г, Б-г Израиля». Имя Всевышнего «Эль»
указывает на свойственную Ему доброту, благодаря которой на
душу Яакова ложится отблеск бесконечного света — Эйн Соф —
Творца, благословен Он, света, скрытого Им в Торе. Душа Яакова
восприняла этот свет, как о том написано: «Господь, Источник доброты, ниспослал нам свет...». И вслед за Яаковом все прямодушные сыны Израиля, изучающие Тору и исполняющие заповеди,
удостаиваются света Всевышнего, Эйн Соф, благословен Он; и
свет этот воспринимается их душой, в наиболее полной и яркой
форме проявляясь в ней во время молитвы, ибо в этот час они
в наибольшей степени постигают разумом и ощущают сердцем
суть этого света, как о том сказано в другом месте.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ׁשּופ ֵריּה ְדיַ ֲעקֹב ֵמ ֵעין
ְ
,וְ ִהּנֵ ה
,ׁשּופ ֵריּה ְד ָא ָדם ָה ִראֹׁשון
ְ

форме человеческого тела, развивающуюся во временной последовательности от сотворения
Адама и до конца веков. Причем
души людей каждого поколения
находились на определенном
уровне этой системы. Например,
души первых поколений соответствовали как бы клеткам мозга
— они закладывали основу всей
будущей истории. В результате
грехопадения Адама эта система
распалась, а потом была частично восстановлена Яаковом. Она
перестала быть универсальной
и ныне включает в себя только
души евреев и праведников среди
других народов. Со времен Яакова все души евреев заключены в
его душе, и только его потомки
составили еврейский народ. Смотри Тания, часть 1, гл. 2.
Таким образом, как души высочайшего мира сокрытия «альма
де-иткасья», так и души мира
раскрытия «альма де-итгалья»
— все были включены в душе
Яакова.

[В Талмуде сказано:] «Лицо
нашего праотца Яакова своей
красотой и правильностью черт
напоминало лицо Адама».
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава мециа, 84а. Согласно учению
хасидизма, здесь подразумевается, что и душа Яакова была
родственна душе Адама.

,ֶׁש ִּת ֵּקן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִראֹׁשון

Ибо исправил грех первого
человека.
Праотец Яаков, исхитрившийся
получить благословение своего
отца Ицхака, тем самым восстановил связь между Б-жественным
светом и материей, прерванную
в результате греха, совершенного Адамом. Так пишет Алтер
Ребе в своей книге Тора ор, стр.
216. Подобно тому, как Змей хитростью и обманом заманил Хаву
и Адама в путы греха, и исправить последствия этого греха
можно лишь путем хитрости и
обмана.

,תֹורה ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה
ָ ְוְ ָהיָ ה ֶמ ְרּכָ ָבה ל
וְ ָהיְ ָתה נִ ְׁש ָמתֹו גַ ם כֵ ן ּכְ לּולָ ה ִמּכָ ל
,»«א ָדם
ָ ֶשנִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם
Яаков
был
[воплощением
того,
 ֵמעֹולָ ם וְ ַעד,ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
что
называется]
«меркава»,
для
, עֹולָ םТоры, которая именуется также

Душа [Яакова] тоже представляла собой «надиндивидуальную душу» [«нешама клалит»],
включавшую в себя души всех
евреев — от начала и до конца
веков.
Душа Адама включала в себя
Б-жественные души людей всех
поколений. По изначальному замыслу Всевышнего, души всех
людей должны были составить
органическую единую систему в

«Адам»
«Адам» — в этом имени содержится намек на связь человека с
Торой, как сказано: «Вот Тора человека» («а-Тора адам»). (Хукат
19:14). «Меркава» — колесницу,
которая подчиняется воле наездника.

 «וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם וְ כּו

Как сказано: «И над образом

Книга «Тания»
этого престола — образ, подобный человеку [«адам»]...
По Йехезкель, 1:26. Над сводом
же, который над головами их, —
образ престола, подобным камню
Сапфиру, и над образом этого
престола — образ, подобный
человеку, на нем сверху. Пророку
Йехезкелю было дано увидеть воплощение Б-жественного замысла — Адама и Тору — как единое
духовное целое, а также духовный образ Яакова, реализовавшего этот замысел: «..Над троном,
символом величия Всевышнего,
было нечто, открывшееся мне
как сущность Адама...». Согласно
Кабалы под Адамом здесь подразумевается Тора. Смотри Зоар ч.
1, 71б.

 «וְ זֹאת לְ ָפנִ ים:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»’ְּביִ ְׂש ָר ֵאל כּו

Как сказано: «И она внутри Израиля»
На то, что Яаков был призван реализовать Б-жественную идею,
воплощенную в Торе, указывает
и следующее толкование сказанного в книге Рут: «...Именно она
была сутью души Израиля». Рут.
4:7. Буквальный перевод цитаты
таков: «И это было принято
с давних времен в Израиле...».
Слово «лефаним» означает как «с
давних времен», так и «внутри».
Израиль — это Яаков.
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ч. 3, 118, 17, сказано, что слово
«она» означает, что Тора была
изначально у народа Израиля.

ּומלֻ ֶּב ֶׁשת ְּבנִ ְׁש ַמת
ְ ֶׁש ָהיְ ָתה ּכְ לּולָ ה
,»«יִ ְׂש ָר ֵאל ָס ָבא

[Тора,] которая была вложена в
душу основателя [рода] Израиля («истраэль саба») и стала ее
неотъемлемой частью.
«Душа основателя рода Израиля», «исраэль саба» (буквально
«дедушка Израиль») — так называют праотца Яакова в нижнем
мире. Но так же называют его
корень Свыше — «Исраэль саба».

.ַהּכְ לּולָ ה ִמּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹות

Состоящая из всех душ
Как уже говорилось выше, душа
Яакова включала в себя души
всех израильтян, которым предстояло когда-либо родиться. Она
была сосудом для восприятия
света Торы.

ֹלהי
ֵ וְ זֶ הּו «וַ ּיִ ְק ָרא לֹו ֵאל ֱא
.»יִ ְׂש ָר ֵאל

Теперь становится ясным, почему «[Яаков] назвал Его [Всевышнего] «Э-ль» [— Б-г], Б-г
Израиля»».
Назвал подобно тому, как люди
называют друг друга по имени,
привлекая внимание к себе.

«אל» לְ ׁשֹון ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ֶה ָא ָרה
ֵ
ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
,ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם ֶאל ַהּגִ ּלּוי
,»’ּתֹורה כּו
ָ «אין זֹאת ֶאּלָ א
ֵ
Имя Всевышнего «Э-ль» ука-

«Слово «она» указывает на
Тору, и ни на что иное»,
Это разъясняется в Вавилонском
Талмуде, трактат Авода зара,
26. Согласно этой трактовке,
стих звучит так: «Тора была
внутри [души] Израиля...». В Зоар

зывает на [свойственную Ему
доброту, благодаря которой на
душу Яакова ложится] отблеск
бесконечного света — Эйн Соф,
благословен Он, [света], скрытого Им.
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Речь идет о бесконечном свете
облеченном в Тору.

на две составные: яшар («прямой») и э-ль — согласно примечанию Любавичского Ребе Шлита].

,לְ ָה ִאיר ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ְּבנִ ְׁש ָמתֹו

Душа [Яакова] восприняла этот
свет,

«אל ה’ וַ יָ ֶאר
ֵ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
;»לָ נּו

как о том написано: «Б-г («Эль»), Источник доброты, ниспослал нам свет...».
По Теилим, 118:27. Из этого видим, что Б-жественное имя «Эль» связано с аспектом «эара»
— свет. И таким же образом
нужно понимать фразу: «И назвал
его Э-ль — Эло-эй — Исраэль. «И
назвал» — на языке Торы «ваикра», также обозначает «и позвал». Таким образом внутреннее
значение этих слов такое: Яаков
позвал и привлек книзу раскрытие
из общего света, исходящего
из Бесконечного, что включает
в себя все детали Торы и заповедей, на которые он дробится
при своем нисхождении, чтобы
все это раскрылось и засияло в
его душе.

ֵמ ִאיר אֹור ה’ ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
,ִּב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ְּבנִ ְׁש ָמ ָתם

Они удостаиваются света Всевышнего, Эйн Соф, благословен Он; и свет этот воспринимается их душой,
Этот свет («эара») называется «хелек», как в молитве,
о которой говорили в начале
послания: «Счастливы мы! Как
хороша наша доля («хелек»)».
Это Б-жественный свет, раздробленный на индивидуальные
детали при своем нисхождении,
каждый луч которого освещает
тождественную ему заповедь.
Как мы говорили выше, при своем
нисхождении этот обобщающий
свет дробится на 613 частей,
доль и доля этого Б-жественного
света сияет в душе еврея, исполняющего заповедь. Об этом
и сказано: «Счастливы мы! Как
хороша наша доля».

ּוזְ ַמן ּגִ ּלּוי זֶ ה ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר
עֹוס ִקים
ְ  ָה,ָעז ַה ֶה ָא ָרה ְּבמ ָֹחם וְ לִ ָּבם הּוא וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
ָ ִּב ְׁשעַ ת ַה ְּת ִפּלָ ה כְ ֹמו ֶש ְמ
,ּתֹורה ַּוב ִמצְ ֹות
ָ בֹואר ַּב
И вслед за Яаковом все пря.ְב ָמקֹום ַא ֵחר
модушные, изучающие Тору и
исполняющие заповеди,
По Теилим, 94:15. «Прямодушные»
— «йишрей лев», буквально «прямые сердцем», это сыны Израиля.
Те, у которых Б-жественный
свет освещает разум и проникает в сердце и от этого пробуждается в них любовь и трепет к
Б-гу. Силой этих чувств они учат
Тору и исполняют заповеди.
[Слово Исраэль раскладывается

в наиболее полной и яркой форме проявляясь в ней во время
молитвы, ибо в этот час они в
наибольшей степени постигают
разумом и ощущают сердцем
суть этого света, как о том сказано в другом месте.
[См. Тания, часть 4, посл. 24.
Молитва — это часы особого
благоволения, когда Всевышний
открывает нам Себя и осеняет
Своим присутствием дом молит-

Книга «Тания»
вы, уделяет внимание Шхине,
«которая пребывает вместе
с ними даже тогда, когда они
находятся во власти нечистых
оболочек. В это время Он особо
расположен к тем, кто стремится к Нему, ищет Его и надеется
на Него. Тот же, кто во время
молитвы ведет разговоры на посторонние, пусть и важные для
него, темы, демонстрирует свое
нежелание осмыслить величие
Творца и созерцать славу Его
королевского владычества, которая открывается в эти часы.
Такой человек становится «нечистой меркавой» (колесницей) для
источника зла в высшей сфере
и про него сказано: «Не желает
безумец набираться разума».
Этот человек называется безумцем, ибо не желает осмыслить
и созерцать великолепие величия
Владыки, благословен Он, проявляющееся перед обитателями
высших миров и теми людьми в
низшем мире, кто искренне стремится увидеть славу Его и могущество, содержащиеся в словах
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молитвы. Всевышний открывается каждому в отдельности в
соответствии с интеллектуальными возможностями человека и
теми уровнями высших миров,
куда уходит корнями его душа.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
Посредством молитвы, поднимаются исполненные евреем заповеди, как по ступеням («сулам
а-тфила», «лестница молитвы»)
в Святость и по этим же ступеням нисходит Б-жественный
свет и раскрывается внизу.
До сих пор разбиралось понятие «хелек», «доля». Ниже мы
перейдем к объяснению понятия
«гораль», «судьба», «участь»,
как в словах молитвы: «как прекрасно, что нам досталась такая
судьба». «Гораль» указывает,
на получение некоей, из ряда
вон выходящей доли «хелек».
Удостоиться получить такую
прекрасную долю можно только
если выпадает такой «гораль».
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

Четверг
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
Гл. 6

1. Каждого человека, сведущего в Торе, заповедано почитать, даже
если это не твой непосредственный учитель, как сказано: «Встань
перед сединой и почти старца» (Ваикра 19:32), то есть того, кто приобрел мудрость (на иврите слова «закен» (старец) и «зе кана» (тот,
кто приобрел) звучат похоже — прим. п.). Когда нужно вставать при
приближении мудреца? Когда тот проходит в расстоянии четырех
локтей (примерно 2 метра — прим. пер.), и стоять до тех пор, пока он
не пройдет мимо.
2. Не нужно вставать в присутствии мудреца ни в бане, ни в туалете,
так как сказано: «Встань... и почти» (Ваикра 19:32), то есть встань только в такой ситуации, в которой это будет воспринято как проявление
почтения. Также ремесленники не обязаны вставать перед знатоками
Торы во время работы, так как сказано: «Встань... и почти» — то есть,
так же, как в почитании нет убытка для почитающего, так и во вставании не должно быть убытка для того, кто прерывает для этого работу,
приносящую ему доход.
3. Откуда учится, что нельзя притворяться, что не видишь мудреца,
чтобы не вставать перед ним? Написано (там же): «...и бойся Б-га твоего» (Ваикра 19:32) — то есть, о любой ситуации, в которой решение
остается за совестью человека, сказано «бойся Б-га твоего» (там, а
также Ваикра 19:14; Ваикра 25:17; Ваикра 25:36; Ваикра 25:43).
4. Недостойно мудреца утруждать народ и специально подходить к
людям, чтобы они перед ним встали: необходимо идти самой короткой
дорогой и стараться пройти незамеченным, чтобы не вынудить когонибудь встать. Известно о наших мудрецах, что они ходили окольными
путями за пределами города, где не встречались люди, знающие их в
лицо — чтобы не утруждать встречных.
5. Нет разницы между конным и пешим мудрецом — так же, как встают перед пешим, встают и перед всадником. Если идут вместе трое
знающих людей, то в центре должен находиться мудрейший из них,
по правую руку от него — второй по знаниям, а по левую — меньший
из них по знаниям.
6. Увидевший мудреца не должен вставать раньше, чем тот подойдет
к нему на расстояние четырех локтей, а как только тот пройдет, может
сесть. Но тот, кто увидел человека в должности «ав бейт-дин», должен
встать, как только увидит его четко издалека, и не садится, пока тот
не отойдет от него за его спиной на четыре локтя. А тот, кто увидел
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человека в должности «наси», встает, как только увидит его четко, и
не садится, пока тот не сядет на свое место или не скроется из глаз.
«Наси» имеет право прощать несоблюдение этих почестей. («Наси» —
глава Санедрина, крупнейший мудрец поколения, «ав бейт-дин» — его
заместитель. — Прим. п.).
7. Когда «наси» входит в помещение, все встают и не садятся, пока он
не скажет сесть. Когда входит «ав бейт-дин», создают ему коридор из
стоящих по обе стороны от него людей, пока он не пройдет и не сядет
на свое место, а остальные присутствующие остаются сидеть на местах. Если зашел обычный мудрец, встают только те, кто находится в
расстоянии четырех локтей от него, а тот, кто стоял, продолжает стоять,
пока этот мудрец не пройдет и не сядет на свое место.
8. Сыновья и ученики мудрецов, в которых нуждается народ, могут проходить к своему месту, даже если при этом приходится расталкивать
толпу; и не похвально ученику мудрецов заходить в числе последних.
Если же ему пришлось выйти — возвращается на свое место.
9. Сыновья мудрецов, которые собираются слушать своего отца, должны повернуть лицо в сторону отца; если же не собираются слушать —
поворачивают лицо в сторону народа. Если ученику разрешено всегда
сидеть в присутствии рава, он не может вставать перед ним, кроме как
дважды в день — утром и вечером, чтобы почести, оказываемые раву,
не превысили почестей, оказываемых Небесам.
10. Перед явным стариком, даже если он не мудрец, необходимо вставать; даже молодой мудрец обязан вставать перед явным стариком, но
не должен он вставать полностью — достаточно привстать, чтобы почтить старца. Даже к старику-нееврею нужно обращаться почтительно
и подавать ему руку для опоры — как сказано: «Перед сединой встань»
(Ваикра 19:32), то есть, даже перед физической сединой.
11. Мудрецы Торы не участвуют сами в общественных работах, чтобы
не презрели их невежды. С них не собирают подати ни на строительство
городских укреплений, починку ворот, плату сторожам и тому подобное, ни на подарки царю. Также не обязывают их платить налоги, как
в казну города, так и государственного масштаба, как сказано: «Даже
если окажутся они в чужих землях — в свое время соберу Я их, и немного пострадают они от тягот царской власти и власть имущих» (см.
Ошеа 8:10).
12. Если ученик мудрецов имеет товар на продажу, дают ему продать
в первую очередь, и не дают продавать [подобный товар] ни одному из
торговцев, пока не продаст тот. Также если он приходит в суд, где находятся уже другие судящиеся — выслушивают его дело вне очереди
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и при этом усаживают его.
13. Большое преступление — унижать мудрецов или ненавидеть их:
не могли враги разрушить Иерусалим, пока не стали в нем унижать
мудрецов, как сказано: «И оскорбляли посланцев Г-спода, и унижали
слова Его, и издевались над пророками Его» (Диврей а-ямим 2, 36:16);
«унижали слова Его» — значит, унижали обучающих словам Его. Также
то, что сказано в Торе: «Если презреете законы Мои...» (Ваикра 26:15)
— значит, в частности: «если презреете обучающих законам Моим».
У тех, кто унижает мудрецов, нету доли в Будущем мире, так как они
входят в категорию «презревших слово Г-спода» (см. Бамидбар 15:31).
14. Кроме того, что у унижающего мудрецов нет доли в Будущем мире —
если пришли в суд свидетели и сообщили, что некто оскорбил мудреца,
даже словесно, на виновного накладывают «нидуй» (форма бойкота,
см. ниже — прим. пер.), что и объявляется судом публично, и присуждают его к штрафу в фунт золота, независимо от вида оскорбления, в
пользу пострадавшего. Если человек оскорбил словами уже умершего
мудреца, суд объявляет ему «нидуй», и суд же вправе этот «нидуй»
отменить, когда человек раскается; но если обиженный мудрец жив —
нельзя отменить «нидуй», пока не простит обидчика сам пострадавший.
15. Даже сам мудрец может объявить «нидуй» пренебрегшему им
невежде, и не нужно для этого ни свидетелей, ни предупреждения;
и нельзя отменить этот «нидуй», пока обиженный мудрец не простит
обидчика. Если же мудрец умер — собираются трое и отменяют «нидуй». Мудрец имеет также право простить обиду сразу и не накладывать
на человека «нидуй».
16. Если рав объявил «нидуй» своему обидчику, все ученики этого рава
обязаны вести себя с наказанным соответствующим образом; если
же ученик наложил на своего обидчика «нидуй», рав этого ученика не
обязан соблюдать это наказание, но все остальные обязаны. Также,
если человек получил «нидуй» за оскорбление «наси», весь народ
обязан вести себя с наказанным положенным образом, но сам «наси»
не обязан соблюдать «нидуй» по отношению к человеку, наказанному
за оскорбление другого мудреца. Если «нидуй» наложен на человека
за оскорбление мудреца — жителя его города, жители другого города
тоже должны соблюдать это наказание; но если он обидел жителя другого города, «нидуй» действует там, но жители его города не обязаны
его соблюдать.
17. Эти правила относятся к случаю, когда «нидуй» наложен за пренебрежительное отношение к мудрецам; но если это наказание —
следствие других проступков, за которые оно положено, то, даже если
наказавший — простолюдин, весь народ во главе с «наси» обязан
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соблюдать этот «нидуй», пока провинившийся не раскается в своем
поступке и ему это не отменят.
18. Существует двадцать четыре проступка, за которые положен «нидуй». Это:
· пренебрежительное отношение к мудрецу Торы, даже после его
смерти;
· пренебрежительное отношение к человеку, имеющему поручение от
еврейского суда;
· оскорбление свободного еврея словом «раб»;
· пренебрежение выполнением постановлений мудрецов, не говоря
уже о законах Торы;
· неявка в суд Торы в назначенное время;
· отказ от уплаты положенного по суду — пока не уплатит;
· владение вещами, которые могут причинить вред окружающим — например, злой собакой или шаткой лестницей; такого человека бойкотируют до тех пор, пока он не устранит возможность нанесения ущерба
этим предметом;
· продажа недвижимости нееврею — такого человека бойкотируют
до тех пор, пока он не возьмет на себя компенсацию любого ущерба,
который может нанести новый владелец соседям-евреям;
· свидетельство на еврея в нееврейском суде, которое привело к изыманию у обвиняемого имущества, что не было бы положено по законам
Торы. Такого свидетеля бойкотируют, пока он не выплатит пострадавшему сумму, компенсирующую потерю;
· если мясник-коэн не отделяет части туш, положенные коэнам, и не
отдает их другим коэнам — его бойкотируют, пока не отдаст;
· нарушение законов «йом-това» во второй день праздника для жителей диаспоры;
· совершение будничной работы перед началом праздника Песах, начиная с полудня того же дня;
· упоминание Имени Б-га без необходимости или для клятвы в пустом
разговоре;
· приведение к массовому осквернению Имени Б-га;
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· приведение к тому, что более десяти евреев кушают освященную
пищу вне территории Храма;
· составление календаря вне территории Эрец-Исраэль;
· создание ситуации, в которой «слепой может споткнуться» (т.е. причинение ошибки в выполнении Торы — прим. п.);
· бойкотируют человека, из-за которого более десяти евреев не выполнили какую-то заповедь;
· бойкотируют мясника, который ошибочно продал некашерное мясо
в качестве кашерного;
· бойкотируют мясника, который не дает свой нож на проверку мудрецу
Торы;
· искусственное введение себя в состояние сексуального возбуждения
(например, чтение порнографической литературы — прим. п.);
· ведение совместного хозяйства или торговли бывшими мужем и женой, что приводит к их контакту. Когда они обращаются в суд, на них
накладывают «нидуй»;
· бойкотируют мудреца, поведение которого вызывает дурные толки;
· бойкотируют человека, наложившего «нидуй» на того, кому это наказание не положено.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 35

215-я заповедь «делай» — повеление делать обрезание. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен, обращенное к Аврааму: «Ты же
соблюдай Мой завет, ты и твое потомство после тебя во всех поколениях: ...обрезайте вашу крайнюю плоть, ...восьми дней от рождения пусть
будет обрезан у вас в роды ваши всякий мужчина» (Берешит 17:10-12).
И написано в Торе, что не выполнивший эту заповедь «делай» карается каретом (отсечением души). И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Необрезанный же мужчина, который не обрежет своей
крайней плоти, — отсечется та душа от своего народа» (там же 17:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 19-ой
главе трактата Шабат (130а) и в 4-ой главе трактата Йевамот (46-48б).
Женщине не заповедано делать обрезание сыну, но выполнение этой
заповеди лежит на отце, как разъяснено в трактате Кидушин (29а).

Порядок молитв всего года

В народе принято всякий день после прочтения раздела Цав и благословения священников читать эту мишну: «Вот для чего не установлено
меры: край поля, первые плоды, предстояние, добрые дела, Вот дела,
плоды которых человек пожинает в этом мире, а основная награда
остается для Мира грядущего: почитание отца и матери, добрые дела,
примирение ближних, а изучение Торы уподоблено им всем вместе».
Сказал рабби Зейра: «Дочери Израиля ужесточают закон и, если видят
капельку крови с горчичное зернышко, отсчитывают семь чистых».
Слова, прозвучавшие в доме учения Элиягу: «Тот, кто ежедневно изучает законы (алахот), заведомо удостоится жизни в Грядущем мире,
ибо сказано: “Его пути (алахот) к вечности”. Читай не “пути” (алихот),
а “законы” (алахот)».
Сказал рабби Эльазар со слов рабби Ханины: «Изучающие Тору
укрепляют мир на земле, ибо сказано: “И все сыновья твои (банаих)
— ученики Господа, мир прочный у сынов твоих (банаих)”. Читай не
“сыновья твои” (банаих), а “строители твои” (бонаих)».
Человек всегда должен быть богобоязненным [даже] в сокрытом,
признавать истину и не лгать [даже] в сердце своем. А поутру следует
говорить: «Повелитель всех миров, пред Тобою изливаем мы свои
мольбы, не на правоту свою уповая, но помня о великом милосердии
Твоем. Что мы, что жизнь наша, что добрые дела наши, что наша пра-
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ведность, сила и мощь? Что сказать нам Тебе, Господь, Бог наш и Бог
отцов наших? Ведь пред Тобою бессильны богатыри, прославленные
мужи будто и не появлялись на свет, мудрецы подобны невеждам, а
разумные словно лишены рассудка. Как сказано в словах святых Твоих:
“И преимущество человека и т.д.”. [...] А мы — народ Твой, заключивший завет с Тобою, сыны любимого Тобою Авраама, которому дал Ты
клятву, когда тот стоял на горе Мория, потомки единственного сына
его Ицхака, что был связан на жертвеннике; мы — община Яакова,
первородного сына Твоею которого Ты назвал Израилем и Йешуруном,
возлюбив его и возрадовавшись в нем. Поэтому обязаны мы возблагодарить Тебя и прославить, возвеличить, вознести хвалу и благодарность Имени Твоему. [Мы обязаны произносить перед Тобой всякий
день, утром и вечером “Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь
один”.] Обрели мы счастье. О, как хорош наш удел, как отрадна наша
участь, как прекрасно наследие наше! Счастливы мы, ибо дважды в
день, утром и вечером, возглашаем: “Слушай, Израиль! Господь, Бог
наш, Господь один”».
Ныне, после сотворения мира, Ты — Тот же, что до творения. В мире
этом Ты — Тот же, Каким пребудешь и в Мире грядущем [Ты первый,
и Ты последний]. В мире Твоем освяти Имя Твое [великое и святое]
— судьбою народа, что освящает Имя Твое. Владыка наш, в спасении
Твоем возвысь и вознеси участь нашу. Благословен Являющий людям
святость Имени Своего! Ты — единственный Бог. Ты создал небеса и
небеса небес, все воинство земли и все, что на ней, моря и все, что
в них. Ты всем даруешь жизнь и воинство небесное пред Тобой преклоняется. Ты — Господь Бог, избравший Аврама, выведший его из
Ура Халдейского, нарекший его именем Авраам. Ты это, и годы Твои
не кончатся. Господь царствует, Господь царствовал, Господь будет
царствовать вовеки! Амен и амен!
Первое благословение, которое читают перед стихами песнопений.
Вот его текст:
Благословен Тот, по слову Которого возник мир, благословен Он. Благословен Тот, Кто вершит по слову Своему. Благословен Тот, Кто определяет и совершает. Благословен Тот, Кто щадит землю, благословен
Тот, Кто милостив к творениям Своим. [Благословен убирающий тьму
и приводящий свет.] Благословен Тот, Кто сторицею вознаграждает
трепещущих пред Ним. [Благословен Тот, перед Кем нет неправды и
забвения, пристрастий и подкупа.] Благословен Тот, Чья жизнь неиссякаема и Кто пребывает вовек. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
мира, Бог, прославляемый устами народа Своего, превозносимый и
воспеваемый устами преданных Ему рабов Его и песнями раба Твоего
Давида [сына Ишая, помазанника Твоего]. Восславим Тебя, Господь, Бог
наш, [его] гимнами и песнопениями, будем возвеличивать, воспевать и
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превозносить Тебя, провозглашать Тебя Владыкой и взывать к Имени
Твоему, о Владыка, Бог наш, единственный, животворят им Владыка. В
веках прославлено и воспето будет Имя Твое. Благословен Ты, Господь,
Владыка, воспеваемый в гимнах!
И читает следующие стихи: Да пребудет вовек слава Господа, да возрадуется Господь деяниям Своим! Да будет Имя Господне благословенно
отныне и навеки! От места восхода солнца и до места его заката прославляется Имя Господа. Возвышен Господь над всеми народами, над
небесами слава Его. Господь — Имя Твое вовек, передается из рода
в род Имя Твое, Господь. В небесах утвердил Господь престол Свой,
царствие Его — надо всем. Возрадуются небеса, возликует земля, и
скажут народы: «Господь воцарился». [Господь царствует, Господь
царствовал], Господь будет царствовать вовеки! Господь — Владыка
навеки, чуждые народы исчезнут с земли Его. Расстроил Господь козни
племен, разрушил замыслы народов. [Замышляют замыслы, но они
разрушаются, утверждают всякое, но не исполняется, ибо с нами Бог.]
Много помыслов в сердце человека, но сбудется предопределенное
Господом. Вовек устоит предопределенное Господом, из рода в род
исполняются помыслы сердца Его. Изрек Он — и свершилось, повелел
— и стало. Господь избрал Сион, возжелав его Себе в обитель. Ибо
избрал Бог Яакова, сделал Израиль достоянием Своим. Не покинет
Господь народ Свой, не оставит удела Своего. Он, Милостивый, простит грех и не погубит: многократно отвращал Он гнев, не пробуждая
всей ярости Своей. Спаси, Господь! Отзовись, Владыка, когда взмолимся мы. Счастливы пребывающие в доме Твоем, вечно будут они
прославлять Тебя. Счастлив народ, чей удел таков, счастлив народ,
чей Бог — Господь.
И молящийся читает от слов «Хвалебная песнь Давида. Буду превозносить Тебя, Бог мой, Владыка мой и т.д.» до конца книги Теилим. А
потом читает следующие стихи:
Благословен Господь вовеки, амен и амен! [Будет Господь владыкой вовеки.] И благословил Давид Господа на глазах у всей общины, и сказал
Давид: «Благословен Ты, Господь, Бог Израиля, отца нашего, на веки
вечные. Твои, Господь, величие и могущество, красота и победа над
недругами, великолепие и все, что на небе, и все, что на земле. Тебе
принадлежит царская власть, и превознесен Ты над всеми владыками. От Тебя — богатство и почет, и властвуешь Ты надо всем. В Твоей
власти — сила и могущество, и в Твоей власти возвеличить и укрепить
любого. А ныне, Бог наш, благодарим мы Тебя и воспеваем славное
Имя Твое». И благословит [Израиль] Твое славное Имя, которое превыше всех благословений и славословий. Ты и только Ты — Господь.
Ты создал небеса, небесные выси и все воинство их, землю и все, что
на ней, и т.д.
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Последнее благословение после стихов песнопений. Вот его текст:
Да будет вечно восхваляемо на небе и на земле Имя Твое, Владыка
наш, Бог, Владыка великий и святой! [Величие Твое,] Господь, Бог
наш и Бог отцов наших, вечно надлежит нам воспевать и восхвалять,
славя и слагая гимны, благодарности и хвалы, рассказывая о Твоей
силе и власти, доблести, величии и могуществе, славе и великолепии,
святости и царствии. От и века и до века. Благословен Ты, Господь Бог,
Владыка великий Владыка великий в славословиях и в славословиях
воспеваемый, Бог восхваляемый, Повелитель всех свершений, (благоволящий к песнопениям, дарующий жизнь мирам.
И читает «Песнь [на море]» до конца по обычаю местности. В субботу
в народе принято добавлять перед благословением следующий текст:
Душа всего живого да благословит Имя Твое, Господь, Бог наш дух
всякой плоти возвеличит и восславит свершения Твои, вспоминая о них,
наш Владыка. От века до века Ты — Бог, и нет у нас Владыки, кроме
Тебя. Ты избавляешь и спасаешь, искупаешь и выручаешь, посылаешь
пропитание и внемлешь мольбам. Ты всегда сжалишься в пору беды
и несчастья. Ты один — наш Владыка, Бог [всех поколений Израиля
-] от первых до последних. Ты — Бог, Творец всего, Повелитель всего,
что появляется на свет, прославляемый в сонмах гимнов, в доброте
Своей управляющий миром и милостивый к творениям Своим. Нет, не
дремлет и не спит Господь! Он будит спящих и поднимает дремлющих,
немых наделяет речью, узников — свободой, поддерживает падающих
и выпрямляет согбенных. Тебе одному возносим мы благодарность.
Если бы песнопения уст наших разливались подобно безбрежному
морю, на языках наших была бы песня, звучная, как шум волн, а рот
изрекал славословия, беспредельные, как небосвод; если бы взор
наш [мог охватить все поднебесье], освещенное солнцем и луной, и
простертые руки взлетали ввысь, как крылья орлов небесных и ноги
стремились вперед, легкие, словно ноги ланей, — то и тогда не смогли
бы мы воздать Тебе должное, о Господь, Бог наш и Бог отцов наших, [не
смогли бы] благословить Имя Твое ни за одно из бесчисленных тысяч
и несчетных мириад благих, чудесных и дивных деяний, совершенных
Тобою для нас и отцов наших с древних времен. Господь, Бог наш! Ты
освободил нас из Египта, выкупил из дома рабства, питал в дни голода
и поддерживал во время изобилия. Ты спасал нас от меча и избавлял
от мора, исцелял от тяжких, неизлечимых болезней. И сегодня помогает
нам милосердие Твое, доброта Твоя не оставляет нас. Не покидай же
нас никогда, Господь, Бог наш! За это органы нашего тела, которым Ты
установил различные предназначения, дух и душа, которые вдохнул
Ты в ноздри наши, язык, вложенный Тобою нам в уста, — все они возблагодарят, благословят и воспоют, прославят, восхвалят и превознесут,
провозгласят святость Твою и царское Имя Твое, Владыка наш. Все
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уста возблагодарят Тебя, всякий язык присягнет Тебе, всякий взгляд
устремится к Тебе, всякое колено преклонится пред Тобою, всякий стан
согнется в поклоне. И вострепещут пред Тобой все сердца, и все внутренности в каждом из нас восславят Имя Твое, как написано: «Скажут
все кости мои: кто подобен Тебе, о Господь, спасающий бедняка от
сильного, нищего и убогого — от грабителя?» И в многолюдных собраниях народа Твоего, Израиля, из рода в род будут, ликуя, прославлять
Имя Твое, о Владыка. Таков долг всех созданий пред Тобою, Господь,
Бог наш и Бог отцов наших, — благодарить и воспевать, славить и возвеличивать, превозносить и воздавать почести, благословлять и повествовать о совершенстве Твоем, петь гимны, дополняя этим все песни
и гимны помазанника и раба Твоего Давида, сына Ишая. И потому да
будет вечно восхваляемо на небе и на земле Имя Твое, Владыка наш,
Бог, Владыка великий и святой. Ибо Тебя достойно... и т.д. И принято
читать «Песнь в честь субботнего дня» — весь псалом — до того, как
начал чтение стихов славословия в субботу и Йом Кипур. А есть края,
где в субботу перед стихами славословия принято читать большой
галель, а есть края, где принято читать «Песни восхождения», — все
определяется местным обычаем.
Первое благословение перед чтением Шма Исраэль утром. И вот его
текст:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, создатель света и
творец мрака, устанавливающий гармонию и творящий все [в мире]. Он
озаряет светом землю и ее обитателей, в благости Своей ежедневно
и постоянно возобновляет первозданное бытие. Господь, как многообразны свершения Твои! Мудростью Твоей создано все, и все в мире
принадлежит Тебе. Один был Ты, Владыка, превознесено Имя Его до
начала времен, Тебя воспевали, прославляли и возносили с тех пор,
как существует мир. О Бог, Творец мира, сжалься над нами и великом
милосердии Своем. Владыка, сила наша, несокрушимая твердыня,
щит и спасение, надежный оплот. Бог благословенный, великий в
помыслах! Ты задумал и создал солнечник свет, сотворив это благо,
прославил Ты Имя Свое. Светила окружают могучую обитель Его,
главы воинства Божьего святые ангелы, прославляющие Всемогущего.
Вечно повествуют они о славе Божьей и о святости Его. Да будешь
благословен Ты, Господь, Бог наш, в высях небесных и на земле за
все превосходные деяния рук Твоих, и за созданные Тобой светила
будут воспевать Тебя вовеки. Благословен Ты в веках, Твердыня наша,
Владыка и Избавитель наш, Творец святых ангелов. Да будет прославлено Имя Твое навек, Владыка наш, Создатель ангелов-служителей.
Служители Его, пребывающие в горних высотах, провозглашают слова
Бога — источника жизни и Владыки мира. Все они любимы Им и чисты,
все могучи и святы, все, преисполненные трепета и страха, исполняют
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волю Творца [в любви]. Все они, побуждая один другого, принимают
на себя бремя Царствия небесного и с любовью уступают друг другу
право речью чистой и напевом святым возвещать святость Создателя.
Все вместе в страхе восклицают и в трепете произносят: «Свят, свят,
свят Господь воинств, вся земля полна славы Его!» А офаним и святые
хайот с великим шумом взметаются навстречу срафим. Подобно им,
они, прославляя, восклицают: «Благословенна слава Господа, где бы
ни была обитель ее!» Богу благословенному будут они слагать сладкозвучные песни, Владыке, Богу Живому и Вечному, станут петь гимны,
и пение их будет услышано. Он один возвышен и свят, вершит деяния
могучие, создает небывалое,, сеет справедливость, взращивает ростки
спасения и творит чудеса. В благости Своей ежедневно и постоянно
возобновляет Он первозданное бытие [и сияние светил], как сказано:
«Который создал светила великие, ибо навеки милость Его». Благословен Ты, Господь, создатель светил!
Второе благословение: Любовью вечной возлюбил Ты нас, Господь,
Бог наш, осенил нас милосердием великим и безграничным. Отец наш,
Владыка наш, ради великого Имени Твоего и ради полагавшихся на
Тебя отцов наших, которых научил Ты законам жизни, дабы от всего
сердца исполнять волю Твою, так помилуй и наставь нас, Отец наш,
Отец милосердный! Сжалься над нами, дай сердцу нашему понимание, чтобы, внимая, мы постигали и осмысливали, изучали и обучали
других, хранили, соблюдали и исполняли все сказанное в Торе Твоей с
любовью. Озари глаза наши светом Торы Твоей, пусть тянутся сердца
наши к заповедям Твоим и души наши преисполнятся любовью и трепетом лишь перед Именем Твоим. [И правь над нами вскорости, только
Ты один, ибо Имя святости Твоей наречено над нами. Ради Имени
Твоего, Бог великий, сильный, грозный, вскорости вознеси честь нашу,
спаси ради Имени Твоего. Мы на Тебя полагаемся — и не устыдимся,
под Именем твоим укрываемся — и не узнаем позора, и не оступимся
мы во веки веков. Ибо Ты наш Отец и Владыка. Будем радоваться и
веселиться в спасении, Твоей милостью дарованном. Господь, Бог
наш, да не оставят нас милости Твои, вечно, вовеки и на веки веков.
Даруй ним благословение и мир с четырех сторон света. И] в скором
времени поведи нас, распрямившихся, в землю нашу. Ибо Ты избрал
нас из всех племен и народов, с любовью приблизив к великому Имени
Твоему, дабы мы любили [Тебя, прославляя] Имя Твое, благодарили
Тебя, провозглашая единство Твое. Благословен Ты, Господь, с любовью избравший народ Твой, Израиль!
Благословение, которое произносят после утреннего чтения Шма Исраэлъ. И вот его текст:
Истинно и незыблемо, доподлинно и непреложно, верно и надежно,
любимо и отрадно, приятно и желанно, грозно и могущественно, со-
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вершенно и неоспоримо, благостно и прекрасно для нас слово [Господа]
— во веки веков. Поистине Бог, Творец мира, — Владыка наш, оплот
Яакова, Защитник и Спаситель наш. Сменяются поколения, а Он неизменен. Он — Твердыня, и Имя Его — Твердыня. Неколебим престол
Его, царство Его и завет Его — навеки. Слова Его во веки веков живы и
незыблемы, надежны и отрадны для отцов наших и для нас, для детей
наших и потомков наших, для всех поколений потомков Израиля, рабов
Твоих. От первых и до последних слово Твое — благо и вечность, оно
истинно, надежно, в нем закон нерушимый. Воистину Ты — Господь,
Бог наш и Бог отцов наших, Владыка наш и отцов наших, Избавитель
наш и отцов наших, наша твердыня, оплот спасения нашего. Освободитель и Спаситель наш — таково Имя Тебе от века. Нет и никогда не
будет у нас Бога, кроме Тебя. Всегда помогал Ты отцам нашим, был
защитником и Спасителем им и сыновьям их во всех поколениях. В
горних высях обитель Твоя, а законы Твои и правосудие Твое — во
всех земных пределах. Воистину счастлив тот, кто прислушивается
к заповедям Твоим, кто принял сердцем Тору Твою и слово Твое.
Воистину Ты — Повелитель народа Своего, Владыка, мощью Своей
вступающийся за них, за отцов и детей. Воистину Ты — первый и Ты —
последний, и, кроме Тебя, нет у нас владыки, избавителя и спасителя.
Воистину, Господь, Бог наш, Ты освободил нас из Египта, вызволил из
дома рабства. Поразив всех первенцев их, спас Ты Своего первенца,
Израиля. Ты рассек для них Красное море, утопив в нем злодеев. Ты
перевел любимых Тобой, а врагов их покрыли воды, никого не осталось. Потому воспевали и превозносили Бога любимые Его, слагали
они гимны и песнопения и возносили хвалу, благословляя и благодаря
Владыку — Бога живого и вечного. Возвышается Он надо всеми и превознесен всеми, велик и грозен, гордецов пригибает к земле, кротких
поднимает к высотам, вызволяет узников, освобождает смиренных,
приходит на помощь бедным, внемлет мольбе Его народа, Израиля,
в час беды. Хвала Богу Всевышнему, Избавителю, благословен Он
и благословляем! Моше и сыны Израиля в великой радости воспели
Ему гимн, хором возгласив: «Кто подобен Тебе среди высших сил, Господь?! Кто подобен Тебе, могучему в святости, внушающему трепет
славящим Тебя, творящему чудеса?!» «Господь будет царствовать во
веки веков!» И сказано: «Избавитель наш Господь воинств Имя Ему,
Святой Израиля!» Благословен Ты Господь, освободитель Израиля!
Первое благословение перед чтением Шма Исраэль вечером. И вот
его текст:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, по слову которого
день клонится к ночи. Мудростью Своей открывая врата небес, Он по
разумению Своему устанавливает порядок смены сезонов и чередование времен, по воле Своей устанавливает звездам на небосводе орбиты
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их. Он творит день и ночь, [словно свиток] сворачивает свет перед наступлением тьмы и тьму перед светом. И уводит Он день, и посылает
ночь, отделяя день от ночи. Господь воинств — имя Его. Благословен
Ты, Господь по слову Которого день клонится к ночи!
Второе благословение. [Возлюбленный Израиля] возлюбил Ты народ
Свой, Израиль, научил нас Торе и заповедям, уставам и законам. Потому, Господь, Бог наш, всегда, ложась и вставая, будем мы обсуждать
законы Твои, радоваться словам Торы и заповедям Твоим. Ведь в них
— наша жизнь и долголетие, днем и ночью мысли наши — о них. Никогда не лишай нас любви Твоей. Благословен Ты, Господь, любящий
народ Свой, Израиль!
Первое благословение после чтения Шма Исраэль вечером. И вот его
текст:
Истинно и достоверно все это. Непоколебима вера наша, что Он — Господь, Бог наш, и нет никого, кроме Него; мы же — народ Его, Израиль.
Он вызволил нас из рук царей. Он, Владыка наш, спас нас, когда были
мы в руках тиранов, Он, Бог, взыскивает с притеснителей наших, по
заслугам воздает заклятым врагам нашим. Сохранил Он нас среди
живых, не допустил, чтобы ноги наши подкосились. Проведя нас по
высотам наших врагов, Он дал нам мощь превзойти ненавистников
наших. Он — Бог, отомстивший за нас фараону и явивший знамения и
чудеса в земле сынов Хама. В гневе Своем поразил Бог всех египетских
первенцев, а народ Свой, Израиль, вывел из их среды — к свободе
вечной. Он провел сынов Своих меж расступившихся вод Красного
моря, а их преследователей и ненавистников вверг в пучины морские.
И, видя силу Его, сыны Его вознесли благодарность и хвалу Имени Его,
с любовью приняли владычество Его. Моше и сыны Израиля, ликуя,
сложили песнь и возгласили: «Кто подобен Тебе среди высших сил,
Господь?! Кто подобен Тебе, могучему в святости, внушающему трепет
славящим Тебя, творящему чудеса?!» «Господь будет царствовать во
веки веков». И сказано: [«Спаси нас, Чье Имя Господь Воинств, Святой
Израиля».] Благословен Ты, Господь, освободитель Израиля!
Последнее благословение после чтения Шма Исраэль вечером, И вот
его текст: Отец наш, дай нам с миром отойти ко сну. Владыка наш, дни
нам пробудиться для жизни благополучной и мира.[Раскинь над нами
мирный шатер Твой.] Направь нас Твоими добрыми советами и спаси
нас немедля ради Имени Твоего., защити нас и отведи от нас врага,
мор и меч, голод и скорбь. Устрани Сатана, явного и скрытого. Укрой
нас под сенью крыл Твоих храни нас, когда мы выйдем в путь и когда
станем возвращаться. Ибо Ты Бог, хранящий и спасающий нас. [И под
сенью крыл твоих укроемся, как сказано: «Вот не спит и не дремлет
Страж Израиля».] Благословен Ты, Господь, вечно хранящий народ
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Свой, Израиль.
[Благословен Господь вовеки, амен и амен! Будет Господь владыкой
вовеки, амен и амен! И увидел весь народ и пал на лицо свое, и сказали:
«Господь — Он Бог, Господь — Он Бог». Благословенно Имя славы Его
вовеки. Да наполнится славой Господа вся земля. Благословен Господь
днем! Благословен Господь ночью! Благословен Господь утром! Благословен Господь вечером! Благословен Господь, когда мы ложимся!
Благословен Господь, когда мы встаем! Бог, в Чьих руках души живых
и души мертвых, в руке Которого душа всего живого и дух всякой плоти людской. В Твои руки вручаю дух свой, спаси меня, Господь, Бог
истины. Да увидят наши глаза, и да возрадуется наше сердце, и да
возвеселится наша душа Спасению, Тобой ниспосланному, когда будет
сказано Сиону: «Владыка, Бог твой». Господь правил, Господь правит,
Господь будет править во веки веков! Благословен Ты, Господь, Правящий в славе Своей, Живой и Существующий вечно, Который будет
править во веки веков.]
Некоторые добавляют стихи в середину этого благословения и читают
следующий текст:
И увидел весь народ, и пал на лицо свое, и сказали: «Господь — Он Бог,
Господь — Он Бог». Спаси нас, Господь, Бог наш, и собери от народов,
чтобы благодарить Святое Имя Твое, прославлять Тебя славословиями,
ибо не оставит Господь народа Своего ради Имени Своего великого.
Ибо соблаговолил Господь сделать вас Своим народом. И поднимутся
спасенные на гору Сион, чтобы расправиться с горой Эсава. И будет
Господним правление, и станет Господь правителем над всей землей. В
тот день будет Господь один и Имя Его будет одно. Наш Бог существует
на небесах, а имя Твое и власть Твоя над нами постоянно. В Твоих руках
души живых и души мертвых, в Твоей руке душа всего живого и дух всякой плоти людской. В Твои руки вручаю дух свой, спаси меня, Господь,
Бог истины. А мы — народ Твой, паства Твоя — будем благодарны Тебе
из рода в род и будем повествовать славословия Тебе. Господь, спаси
меня от уст лживых, от языка обманщика. Израиль спасется в Господе
вечным спасением, и не устыдятся, и не узнают позора во веки веков.
Да будет Господь с нами, как Он был с нашими отцами! Не оставит нас,
не бросит, склонит наши сердца к Себе, чтобы всегда следовать Его
путями, соблюдать Его заповеди, Его законы, Его суды, которые Он
заповедал нашим отцам. Всякая душа прославит Бога! Славьте Бога!
Благословен Господь днем! Благословен Господь ночью! Благословен
Господь утром! Благословен Господь вечером! Благословен Господь,
когда мы ложимся! Благословен Господь, когда мы встаем! Мы всегда
будем славословить Тебя, рассказывать о верности Твоей. Благословен
Ты, Господь, Правящий в славе Своей, Живой и Существующий вечно,
Который будет править во веки веков.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четырнадцатая
Мишна третья

 משנה ג- פרק יד
 אֹו לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ֵח ְרׁשֹות
ִ ְ נ,ְׁשנֵ י ַא ִחים ֵח ְר ִׁשים
 אֹו ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות, ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַא ַחת ִּפ ַּק ַחת, אֹו לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות,ִּפ ְקחֹות
 אֹו לִ ְׁשנֵ י ַא ִחין ֵח ְר ִׁשין (ז) אֹו,ֵח ְרׁשֹות נְ ׂשּואֹות לִ ְׁשנֵ י ַא ִחים ִּפ ְק ִחים
 ֲה ֵרי ֵאּלּו ְּפטּורֹות ִמן ַה ֲחלִ יצָ ה, ֶא ָחד ֵח ֵרׁש וְ ֶא ָחד ִּפ ֵּק ַח,לִ ְׁשנֵ י ַא ִחין
: וְ ִאם ָרצּו לְ הֹוצִ יא יֹוצִ יאּו, יִ כְ נֹסּו, וְ ִאם ָהיּו נָ כְ ִרּיֹות.ּומן ַהּיִּבּום
ִ
Два глухонемых брата женаты на двух глухонемых сестрах, или
на двух разумных сестрах, или на двух сестрах, одна из которых
глухонемая, а другая - разумная; или две глухонемые сестры замужем за двумя разумными братьями, или за двумя глухонемыми
братьями, или за двумя братьями, один из которых - глухонемой,
а второй - разумен - все они свободны от халицы и от левиратного
брака. Если не приходились друг другу родственниками - женятся,
если желают разойтись - расходятся.

Объяснение мишны третьей

Два глухонемых брата женаты на двух глухонемых сестрах, или
на двух разумных сестрах, или на двух сестрах, одна из которых глухонемая, а другая - разумная; или две глухонемые сестры замужем за
двумя разумными братьями, или за двумя глухонемыми братьями, - вот
пример, приведенный вначале мишны: «Два глухонемых брата женаты
на двух глухонемых сестрах», за ним следует второй, чтобы дополнить
окончание и привести всю мишну в однообразную форму - или за двумя
глухонемыми братьями, или за двумя братьями, один из которых - глухонемой, а второй - разумен - во всех вышеперечисленных случаях
если один из братьев умер бездетным - все они свободны от халицы
и от левиратного брака - поскольку брак двух глухонемых братьев
или двух глухонемых сестер имеют равную юридическую силу (по постановлению мудрецов), так как обязанность левирата в таком случае
возникает, лишь по мнению мудрецов, то она не в силах перебороть
запрет на женитьбу на сестре своей жены. - Если - обе женщины - не
приходились друг другу родственниками - то есть не сестры друг другу - женятся - если один из братьев умер бездетным, то второй может
вступить в левиратный брак с его вдовой; однако не может совершить с
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ней халицу, поскольку глухонемые не подпадают под действие халицы,
как учили мы (ранее в главе 12, мишна 4): «глухонемой, если совершил
халицу, или глухонемая, если совершила халицу - её халица не признается»; - если желают разойтись - с невесткой - расходятся - после
заключения левиратного брака они разводятся с разводным письмом,
поскольку гет, врученный намеками, аннулирует узы брата, которые
также были наложены намеками, как училось ранее (в мишне 1).

Мишна четвертая

 משנה ד- פרק יד
,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ִּפ ְקחֹות
ִ ְ נ, ֶא ָחד ֵח ֵרׁש וְ ֶא ָחד ִּפ ֵּק ַח,ְׁשנֵ י ַא ִחים
 ֵּתצֵ א ִמּׁשּום, ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ִפ ֵּק ַח ַב ַעל ַה ִּפ ַּק ַחת, ַּבעַ ל ַה ִּפ ַק ַחת,ֵמת ֵח ֵרׁש
, ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ֵח ֵרׁש ַּב ַעל ִּפ ַּק ַחת, ֵמת ִּפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ַה ִּפ ַּק ַחת.ֲאחֹות ִא ָּׁשה
.סּורה לְ עֹולָ ם
ָ  וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֲא,מֹוצִ יא ִא ְׁשּתֹו ְבגֵ ט
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, женаты на двух разумных сестрах, умер глухонемой муж разумной
женщины, что должен сделать разумный, женатый на разумной?
Уходит по причине запрета - «сестра жены». Умер разумный, женатый на разумной, что должен делать глухонемой муж разумной
женщины? Разводится со своей женой, вручая ей гет, а жена брата
запрещена навеки.

Объяснение мишны четвертой

Шесть мишнайот, которые перед нами ( 4-9) в большинстве книг
представлены в виде одной единой мишны, однако в соответствии с
ежедневным порядком изучения мишны, они разделены на шесть отдельных частей.
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен,
женаты на двух разумных сестрах, умер глухонемой муж разумной
женщины, - чей брак не является полноценным с точки зрения Торы, и
его вдове предстоит левиратный брак с его братом, - что должен сделать разумный, женатый на разумной? - Чья, полностью дееспособная
жена, приходится сестрой его невестке. - Уходит - невестка без халицы
и без левиратного брака - по причине запрета - «сестра жены» - ведь
брак дееспособных имеет полную юридическую силу, следовательно,
невестка будет запрещена своему деверю в качестве «сестры его
жены». - Умер разумный, женатый на разумной, - и его дееспособной
вдове предстоит левиратный брак с глухонемым деверем, поскольку
её предыдущий брак (с умершим братом) полностью законен, - что
должен делать глухонемой муж разумной женщины? - чья жена при-
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ходится сестрой невестке, но браку их придана законная сила лишь
постановлением мудрецов. Что делать им в таком случае? - Разводится
со своей женой, вручая ей гет, - поскольку узы с невесткой, диктуемые
ему Торой, запрещают деверю жить со своей женой, так как сила их
брака (считающегося заключенным в соответствии с постановлением
мудрецов) не способна превозмочь узы Торы - а жена брата - невестка
- запрещена навеки - любому мужчине, поскольку глухонемой не может
совершить с ней халицу (такая халица считается не действительной);
но и левиратный брак им запрещен, брак с сестрой невестки запретил
им это в соответствии с постановлением мудрецов.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бывшая антилопа

Недолго длилась их быстрая езда. Паровоз проскочил поле, и
слева начался лес, а справа - болото, заросшее камышом. И оттуда,
из болота кто-то кричал страшным басом:
- Ммм-ме! Ммм-ме!
Йося повернул рычаг, и паровоз охотно остановился. Ему и самому, наверное, было любопытно знать, что это там творится в камышовых зарослях. Ребята услышали треск и хлюпанье, как будто зверь
невиданной силы продирается им навстречу.
- Гони вперед! - крикнула Лея.
- Нет, назад! - крикнула Нехама.
Мальчики смотрели друг на друга, не зная, какое принять решение.
- А тигры тут, кстати, бывают? - спросил Менахем небрежно.
Не думаю, - вздрагивая от вечернего холодка, ответил Йося. - Так, может,
лев случайно забредет...
Тут от холодка вздрогнула уже вся компания. Мотя, брат девочек,
молчал до этого, а тут сказал:
- Тигры не мычат. И львы тоже.
Ребята переглянулись.
- Что ты, малыш, знаешь о тиграх, - взрослым голосом сказала
Нехама. - Вот поживи с мое. Или с ее...
И она кивнула на Лею.
- А вот и знаю, - заупрямился Мотя. - А вдруг этот «Ммм-ме»
тонет... А вдруг
он хороший!
Ребята заколебались.
- Надо идти на разведку, - сказал Йося Менахему. - Ты со мной?
- Конечно, - кивнул тот. - Если ты со мной...
Мальчики спустились с насыпи и, раздвигая камыши, пошли туда,
где мычало и хлюпало. Они увидели зеленые кочки и черную болотную
воду, где барахтался огромный мохнатый бык. С каждой минутой он
погружался все глубже и глубже. Увидев ребят, бык закрутил головой
и загудел громко и жалостно, как ягненок:
- Ме-ме-ме!
Ребята поняли, что надо немедленно спасать животное. Сбегали
за канатом, сделали петлю и накинули ее быку на рога. Другой конец
привязали к паровозу.
- Давай полегоньку! - крикнул Менахем.
Йося повернул рычаг. Паровоз завертел колесами, но не смог
сдвинуться с места. Йося повернул еще больше. Та же история. Бык,
видно, был очень тяжелый и к тому же крепко завяз. Йося поставил
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рычаг на полную скорость. Паровоз медленно сдвинулся с места, а
огромное животное, как пробка, вылетело из болота. Канат при этом
порвался, а пару берез переломило пополам.
Бык стоял и трясся, как цуцик, очевидно переживая происходящее. Ребята поняли, что надо его приласкать и успокоить. Нехама
подошла к нему, неся ведро воды, а Лея следом с мешком морковки.
Воду бык выпил с жадностью, а морковку ел не спеша, одну за другой,
и при этом деликатно махал хвостом в разные стороны.
Менахем увидел, что на шее у быка висит табличка с надписью
«Антилопа африканская № 6». Бык поймал его взгляд и ужасно разволновался. Он стал бегать взад-вперед по рельсам, мычать и мотать
головой.
- Спятил от радости, - вздохнула Нехама. - Надо дать ему валерьянки. Есть у нас аптечка?
В углу кабины действительно висел большой ящик с надписью
«Аптечка». Но прежде чем Менахем открыл его, сам собою включился
компьютер и голос из динамика сказал:
- Электронный мозг слушает. Говорите.
- Какой мозг? У нас их два, - вмешался Йося. - Ты Сеня или Беня?
Лампочки заморгали часто, словно от возмущения. Динамик солидно произнес, что с известным бузовиком и лодырем Беней он, то
есть Сеня, не имеет ничего общего. Он, Сеня, - единственный, кто в
этой конструкции умеет по-настоящему думать. Хотя, конечно, разве
придет на ум что-нибудь толковое, если ты питаешься электричеством,
производимым из картошки и прочей ерунды, которой питается сейчас
паровоз...
- А разве электричество имеет вкус? - спросил Менахем ошеломленно.
- А разве мороженое имеет вкус? - передразнил его Сеня. - Конечно да! Все на свете имеет вкус, глупый мальчик, и особенно электричество. Только такие тупые существа, как люди, этого не замечают.
Вот поди, сунь палец в розетку в вашей загрязненной Москве, где
электростанции работают на угле, торфе и прочей пакости. Тебе сразу
станет плохо! А потом поезжай на Енисей и залезь в розетку там, где
электричество делается из свежей, прохладной, проточной, богатой
рыбой сибирской реки... Ты сразу почувствуешь огромную разницу. От
такой розетки, держу пари, ты не сразу оторвешься!
Менахем с Йосей переглянулись, не зная, как ответить на такие
речи. В это время в другом динамике кто-то сказал сонно и весело:
- Гы-гы!
Это был голос Бени.
- Что такое - всполошился Сеня. - Ты проснулся?
Гы-гы! - снова засмеялся Беня. - Хватит вешать людям лапшу на уши!
Работай, лопух!
Бедный Сеня не нашелся, что сказать на такое обхождение. Мотя вос-
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пользовался его молчанием и сказал солидно, как взрослый:
- У нас, голубчик Сеня, один бык тут заболел. Может, нужны капли
или
что... Помогите!
Динамик ответил:
- Буду думать. Ждите.
И Сеня начал думать. Из трубы паровоза повалил дым, хотя
машина стояла на месте, и ветровое стекло запотело, наверное, от
умственного напряжения. Потом голос Сени произнес:
- Нет, бык не болен. Он просто хочет высказаться.
- Как же мы его поймем? - огорчился Мотя. - Он ведь только
мычать умеет...
- Да, но есть прибор «Переводчик», - усмехнулся Сеня. - Хочешь
его получить? Держи карман шире.
Сперва ребята решили, что компьютер хамит, но тут они заметили, что под микрофоном есть щель, ведущая глубоко, в самое
нутро паровоза. А под целью брезентовая сумка, похожая на карман.
Раздался звук, напоминающий чихание, и в карман упало нечто вроде
телефонной трубки с проводом и присоской на конце. К трубке была
привязана инструкция. Лея взяла ее и стала читать:
- «Прибор «Переводчик». Переводит чужие мысли. Если мысли
грязные, надо потом протереть детали спиртом».
- Здорово! - сказала Лея.
- Здорово! - сказали все.
Менахем взял трубку с присоской и подошел к быку. Тот покосился на
него, но дал прилепить присоску к своему квадратному лбу. Раздался
щелчок, и механический голос в трубке заскрипел:
- «Бу-бу-бу, ням-ням-ням. Спасибо, вы меня спасли. Я никакая
не антилопа. Я зубр! Меня поймали в лесу и привезли в зоопарк. А там
записали антилопой, чтобы кормить меньше. Сперва люди удивлялись,
чего это антилопа такая крупная. А потом перестали, потому что я очень
исхудал. Половину моей порции сена сторож отдавал своей корове.
Наконец я не выдержал. Вышиб ночью ворота и убежал. Прибежал на
вокзал, запрыгнул в поезд, где стояли тракторы и тоже притворился
трактором. Поезд поехал и остановился в Люберцах. Там какой-то
человек ходил и проверял. Он увидел меня и говорит: «А этот трактор
почему не привязан? А зачем у него хвост?» Тут я бросился бежать.
Переплыл какую-то речку. Думал, что возвращаюсь домой, а попал в
болото. Возьмите меня, пожалуйста, с собой. И кормите как зубра, а
не как антилопу. Я сильный, я вам пригожусь! Спасибо за внимание.
Бу-бу-бу, ням-ням-ням...»
- Ну что, возьмем его? - спросил Йося.
- Конечно! - согласились все.
Неподалеку, под насыпью, валялась старая платформа на колесах. Ее подцепили механической рукой и прицепили к паровозу. Зубр
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запрыгнул на нее и улегся на доски. На конце механической руки вырос
острый ноготь. Паровоз накосил им сена на ближнем лужке и закидал
зубра душистой травой с ног до головы. Огромный бык, благодарно
кивая головою, принялся жевать, вспоминая прожитые годы.
А паровоз - блямц! - тронулся вместе с платформой вперед, навстречу новым приключениям.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Ава

2448 (-1312) года – тридцать пятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
4913 (15 августа 1153) года жертвой крестоносцев стала святая
еврейская община города Аскалон (Ашкелон).
За три года до этого король Иерусалима Балдуин III возглавил
крупную военную экспедицию в район Аскалона. В этом же году южнее
Аскалона по приказу короля за короткий срок был построен замок Гадр
(Ѓаза), охрану которой Балдуин поручил тамплиерам. С возведением
Гадра арабский Аскалон оказался замкнутым в кольцо оборонительных
укреплений христиан, что заставило египетский гарнизон, охранявший
город, прекратить вылазки на территорию христианского королевства
и запереться в крепости.
Штурм города длился два дня, обе стороны действовали весьма
активно, но потери мусульман оказались значительнее. Предложено
было перемирие для погребения убитых. Во время перемирия арабские жители Аскалона решили сдать город христианам и отправили
с этим делегацию к Иерусалимскому королю. Когда послы сообщили
христианам о желании сдать им город, те, уже потерявшие надежду на
овладение Аскалоном, с радостью согласились на условия мусульман.
Арабским жителям Аскалона христиане дали три дня, чтобы покинуть город со всем своим имуществом, иудеям же город покидать не
дозволялось. Практически все они были уничтожены крестоносцами.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Не расстраивайтесь
из-за лицемерия других, из-за собственной
несостоятельности.
Наша жизнь движется
по холмам и долинам
- духовное становление человека не происходит
гладко.
Но добро, которого достигает каждый,
вечно, так как оно соединяется с Источником
Всех благ, Источником бесконечным и постоянным. С другой стороны, падения преходящи
и поверхностны, они - мимолетные тени облаков, пятна на одежде,
которые нужно удалить.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 24 Менахем-Ава

Так передается по традиции от Ребе к Ребе:
— Во времена известного разногласия между хасидами и их противниками, хасиды рассказывали Алтер Ребе о великих бедах, которые они
терпели от простых «миснагдим» (противников хасидизма).
Ответил Алтер Ребе:
— Дедушка (так Алтер Ребе называл Баал-Шем-Това) особенно любил
простых евреев. В первые дни, когда я был в Межериче, сказал Ребе
(Межеречский Магид): «Привычным было в устах Ребе (Баал-ШемТова): „Любовь к евреям — это любовь ко Всевышнему, [так как сказано:]
‘Сыновья вы Всевышнему Б-гу вашему’. А тот, кто любит Отца, — тот
любит и детей“».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 15

1. К концу семи лет делай отпущение.

פרק ט”ו

 ִמ ֵּקץ ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ַּתעֲ ֶׂשה.א
:ְׁש ִמ ָּטה

1. к концу семи лет. Быть может, (в виду
имеются семь лет) для каждого займа?
Поэтому сказано: «Приближается седьмой год... « [15, 9]. Если же ты скажешь,
что (в виду имеются) семь лет для каждого займа (в отдельности), когда дают
в долг каждому (конкретному человеку),
как же (можно сказать:) «Приближается
(седьмой год) « (общий для всех)? Итак,
делаешь вывод (что речь идет о) семилетии субботнего цикла [Сифре].

 יָ כֹל ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים לְ כָ ל:מקץ שבע שנים
לֹומר (פסוק
ַ ּומלְ וָ ה? ַּתלְ מּוד
ִ ִמלְ וָ ה
 וְ ִאם ַא ָּתה,”“ק ְר ָבה ְׁשנַ ת ַה ֶּׁש ַבע
ָ :)ט
ּומלְ וָ ה
ִ אֹומר ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים לְ כָ ל ִמלְ וָ ה
ֵ
 ֵה ַיאְך ִהיא,לְ ַהלְ וָ ַאת ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ְק ֵר ָבה? ָהא לָ ַמ ְד ָּת ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים לְ ִמנְ יַ ן
:ַה ְּׁש ִמּטֹות

2. И это есть отпущение: отведет
всякий заимодавец руку свою
от того, что даст в долг ближнему своему. Не взыщи с ближнего твоего и с брата твоего, ибо
провозгласил отпущение ради
Господа.

 וְ זֶ ה ְּד ַבר ַה ְּׁש ִמ ָּטה ָׁשמֹוט ּכָ ל.ב
ַּבעַ ל ַמ ֵּׁשה יָ דֹו ֲא ֶׁשר יַ ֶּׁשה ְּב ֵרעֵ הּו
ל ֹא יִ ּגֹׂש ֶאת ֵרעֵ הּו וְ ֶאת ָא ִחיו ּכִ י
:’ָק ָרא ְׁש ִמ ָּטה לַ ה

2. (Означает:) отвести руку всякого заимодавца.

 ְׁשמֹט ֶאת:שמוט כל בעל משה ידו
:יָ דֹו ֶׁשל ּכָ ל ַּב ַעל ַמ ֶשה

3. С чужеземца взыскивай, а от
того, что (следует) тебе с брата
твоего, отведи руку твою.

 ֶאת ַהּנָ כְ ִרי ִּתּגֹׂש וַ ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה.ג
:לְ ָך ֶאת ָא ִחיָך ַּת ְׁש ֵמט יָ ֶדָך

3. с чужеземца взыскивай. Это заповедь предписывающая (параллельная
запретительной «не взыщи с ближнего
твоего») [Сифре].

4. Однако не будет у тебя нищего, ибо премного благословит
тебя Господь на земле, которую
Господь, Б-г твой, дает тебе в
удел для овладения ею;

: זֹו ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה:את הנכרי תיגוש

 ֶא ֶפס ּכִ י ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְּבָך ֶא ְביֹון ּכִ י.ד
’ָב ֵרְך ָיְב ֶרכְ ָך ה’ ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה לְ ִר ְׁש ָּתּה
ֶ ֱא
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4. однако не будет у тебя нищего (убогого). А ниже сказано: «Ибо не переведется
нищий» [15, 11]. Однако (понимать следует так:) когда вы исполняете волю
Вездесущего, нищие будут у других, но
не у вас; если же вы не исполняете волю
Вездесущего, нищие среди вас.  אביוןбеднее бедного; и называется так (от אבה,
жаждать), потому что он жаждет всего
(во всем нуждается).

 ּולְ ַהּלָ ן:אפס כי לא יהיה בך אביון
 “ּכִ י ל ֹא יֶ ְח ַּדל:)הּוא א ֵֹומר (פסוק יא
עֹוׂשים
ִ ֶא ְביֹון”? ֶאּלָ א ִּב ַזְמן ֶׁש ַא ֶּתם
 ֶא ְביֹונִ ים ָּב ֲא ֵח ִרים וְ ל ֹא,ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום
ֹוׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל
ִ  ּוכְ ֶׁש ֵאין ַא ֶּתם ע,ָּבכֶ ם
, ַּדל ֵמ ָענִ י, ֶא ְביֹון.ָמקֹום ֶא ְביֹונִ ים ָּבכֶ ם
:ּולְ ׁשֹון ֶ‘א ְביֹון’ ֶׁשהּוא ָּת ֵאב לְ כָ ל ָּד ָבר

5. Только если будешь слушать
голоса Господа, Б-га твоего,
чтобы соблюсти исполнить всю
эту заповедь, которую я заповедую тебе сегодня;

 ַרק ִאם ָׁשמֹועַ ִּת ְׁש ַמע ְּבקֹול.ה
ֹלהיָך לִ ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל
ֶ ה’ ֱא
ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך
:ַהּיֹום

5. только если будешь слушать. Тогда
«не будет у тебя нищего».
слушать, слушать будешь. (Повторение
глагола имеет целью учить: кто) слушал
немного, тому дано будет услышать
многое (см. Раши к 11, 13) [Сифре].

6. Ибо Господь, Б-г твой, благословит тебя, как говорил Он
тебе, и будешь давать в долг
многим племенам, ты же в долг
брать не будешь, и властвовать
будешь над многими племенами, а над тобою не будут властвовать.
6. как говорил Он тебе. А где Он говорил?
«Благословен ты в городе и т. д. « [28,
3-12] [Сифре].

и будешь давать в долг (сделаешь
должниками своими). Всякий глагол со
значением «давать в долг» применительно к заимодавцу употребляется в форме
( הפעילты сделаешь многих своими должниками), например: והלוית והעבטת. А если
было бы сказано ועבטת, это относилось
бы к берущему в долг, подобно ( )ולויתт. е.
эта форма глагола употребляется применительно к берущему в долг).
и будешь давать в долг племенам. Быть
может, будешь брать в долг у одного и
давать в долг другому? Поэтому сказано:
«Ты же в долг брать не будешь».

 ָאז ל ֹא יִ ְהיֶ ה:רק אם שמוע תשמע
:ְּבָך ֶא ְביֹון
 ַמ ְש ִמ ִיעין, ָׁש ַמע ִק ְמ ָעא:שמוע תשמע
:אֹותֹו ַה ְר ֵּבה

ֹלהיָך ֵּב ַרכְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ֶ  ּכִ י ה’ ֱא.ו
לָ ְך וְ ַהעֲ ַב ְט ָּת ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ַא ָּתה ל ֹא
ּומ ַׁשלְ ָּת ְּבגֹויִ ם ַר ִּבים ְּובָך
ָ ַתעֲ בֹט
:ל ֹא יִ ְמׁשֹלּו
 וְ ֵהיכָ ן ִּד ֵּבר? (דברים:כאשר דבר לך
:”“ּברּוְך ַא ָּתה ָּב ִעיר
ָ ) ג,כח
ּנֹופל
ֵ  ּכְ ֶׁש, ּכָ ל לְ ׁשֹון ַהלְ וָ ָאה:והעבטת
: ּכְ גֹון,נֹופל ִּבלְ ׁשֹון ַמ ְפ ִעיל
ֵ ַעל ַה ַּמלְ וֶ ה
 וְ ִאם ָהיָ ה,” “וְ ַה ֲע ַב ְט ָת,”“וְ ִהלְ וִ ָית
,נֹופל ַעל ַהֹלוֶ ה
ֵ  ָהיָ ה,”אֹומר “וְ ָע ַב ְט ָּת
ֵ
:”ּכְ מֹו “וְ לָ וִ ָית
 יָ כֹל ֶׁש ְּת ֵהא ֹלוֶ ה ִמּזֶ ה:והעבטת גוים
 “וְ ַא ָּתה:לֹומר
ַ ּומלְ וֶ ה לַ ּזֶ ה? ַּתלְ מּוד
ַ
:”ל ֹא ַּת ֲעבֹט
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и властвовать будешь над многими
племенами. Быть может, (в то же время)
другие племена властвуют над тобою?
Поэтому сказано: «а над тобою не будут
властвовать» [Сифре].

עֹוב ֵדי
ְ
 יָ כֹל:ומשלת בגוים רבים
?מֹוׁשלִ ים ָעלֶ יָך
ְ
ּכֹוכָ ִבים ֲא ֵח ִרים
:”“ּובָך ל ֹא יִ ְמֹׁשולּו
ְ :לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד

7. Если будет у тебя нищий,
один из братьев твоих, в одних
из врат твоих на твоей земле,
которую Господь, Б-г твой, дает
тебе, не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред
твоим братом нищим.

 ּכִ י יִ ְהיֶ ה ְבָך ֶא ְביֹון ֵמ ַא ַחד ַא ֶחיָך.ז
’ְּב ַא ַחד ְׁשעָ ֶריָך ְּב ַא ְרצְ ָך ֲא ֶׁשר ה
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך ל ֹא ְת ַא ֵּמץ ֶאת
ֶ ֱא
לְ ָב ְבָך וְ ל ֹא ִת ְקּפֹץ ֶאת יָ ְדָך ֵמ ָא ִחיָך
:ָה ֶא ְביֹון

7. если будет у тебя нищий. Нуждающийся больше других предшествует (имеет
преимущество).

, ַה ָּת ֵאב ָּת ֵאב:כי יהיה בך אביון
:קֹודם
ֵ

один из братьев твоих (букв.: от одного
братья твои). Твой брат со стороны
твоего отца предшествует, имеет
преимущество перед твоим братом со
стороны твоей матери.

קֹודם
ֵ  ָא ִחיָך ֵמ ָא ִביָך:מאחד אחיך
:לְ ָא ִחיָך ֵמ ִא ְּמָך

врат твоих. Бедняки твоего города
имеют преимущество перед бедняками
другого города (см. Раши к Имена 22, 24).

קֹוד ִמים לַ ֲענִ ּיֵ י ִעיר
ְ  ֲענִ ּיֵ י ִע ְירָך:שעריך
:ַא ֶח ֶרת
 יֵ ׁש לְ ָך ָא ָדם ֶׁש ִּמצְ ַט ֵער:לא תאמץ
 “ל ֹא: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ִאם יִ ֵּתן ִאם ל ֹא יִ ֵּתן
ּפֹוׁשט ֶאת יָ דֹו
ֵ ְת ַא ֵּמץ”; יֵ ׁש לְ ָך ָא ָדם ֶׁש
:” “וְ ל ֹא ִּת ְקּפֹץ: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ֹקופצָ ּה
ְ ְו

не ожесточи. Есть люди, которым мучительно решить: дать или не давать,
поэтому сказано: «не ожесточи». И есть
такие, которые протянут руку (изъявят
готовность помочь, а затем вновь) сожмут ее, поэтому сказано: «не сожми»
[Сифре].
пред твоим братом нищим. Если ты не
дашь ему, то в конце концов станешь
братом нищему (т. е. таким же нищим,
как он) [Сифре].

8. Но открывай руку твою ему, и
давай ему в долг по мере нужды
его, чего недостает ему.

סֹופָך
ְ , ִאם ל ֹא ִּת ֵּתן לֹו:מאחיך האביון
:]לִ ְהיֹות ָא ִחיו ֶׁשל ֶא ְביֹון [בעניות

 ּכִ י ָפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְדָך לֹו.ח
וְ ַהעֲ ֵבט ַּתעֲ ִב ֶיטּנּו ֵּדי ַמ ְחסֹרֹו
:ֲא ֶׁשר יֶ ְח ַסר לֹו

8. букв.: открой, открой. Даже многократно (на что указывает повторение
глагола).

: ֲא ִפּלּו ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים:פתח תפתח

но открой, открой. Здесь  כיимеет зна-

 ֲה ֵרי ‘ּכִ י’ ְמ ַׁש ֵּמׁש:כי פתח תפתח

Ïÿòíèöà

202

Хумаш

чение «но» (а в 15, 7 - «если»; в 15, 10
-»ибо»).

:’ִּבלְ ׁשֹון ֶ‘אּלָ א

и давай ему в долг. Если не желает брать подаяние, дай ему в долг
[Сифре;Кетубот 67 б].

 ִאם ל ֹא ָרצָ ה:והעבט תעביטנו
: ֵּתן לֹו ְּב ַהלְ וָ ָאה,ְּב ַמ ָּתנָ ה

по мере нужды его. Но ты не обязан
обогатить его (давать сверх удовлетворения нужд).

: וְ ִאי ַא ָּתה ְמצֻ ּוֶ ה לְ ַה ֲע ִׁשירֹו:די מחסורו

чего недостает ему. Даже конь для
верховой езды и раб, который бежал бы
перед ним (если человек привык к такому
и теперь их ему недостает).

 ֲא ִפּלּו סּוס לִ ְרּכֹב ָעלָ יו:אשר יחסר לו
:וְ ֶע ֶבד לָ רּוץ לְ ָפנָ יו

ему. Это жена, ибо сказано: «Сделаю ему
подспору, ему соответственную» [В начале 2, 18]. («Чего недостает ему» включает нужды конкретного человека, даже
если они не являются нуждами другого.)

9. Береги себя, чтобы не было в
сердце твоем негодного слова,
сказать: Приближается седьмой
год, год отпущения. И зло (посмотрит) твой глаз на твоего
брата нищего, и ты не дашь ему,
и возопит на тебя к Господу, и
будет на тебе грех.
9. и возопит на тебя. Быть может, это
повеление (ему)? Поэтому сказано: «чтобы не возопил» [24, 15].
и будет на тебе грех. Как бы то ни было,
даже если не возопит. Если так, почему
же сказано: «и возопит на тебя»? За вопиющего взыщу быстрее, чем за того,
кто не вопиет [Сифре].

10. Давать ты должен ему, и
пусть не досадует сердце твое,
когда даешь ему; ибо за это благословит тебя Господь, Б-г твой,
во всех делах твоих и во всем,
к чему приложишь руку твою.
10. давать ты должен ему. Даже сто раз.

אֹומר (בראשית
ֵ  וְ כֵ ן הּוא, זֹו ִא ָּׁשה:לו
:”“א ֱע ֶׂשה לֹו ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו
ֶ :) יח,ב

 ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ֶּפן יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם.ט
לְ ָב ְבָך ְבלִ ּיַ עַ ל לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ְׁשנַ ת
ַה ֶּׁש ַבע ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטה וְ ָרעָ ה עֵ ינְ ָך
ְּב ָא ִחיָך ָה ֶא ְביֹון וְ ל ֹא ִת ֵּתן לֹו וְ ָק ָרא
:עָ לֶ יָך ֶאל ה’ וְ ָהיָ ה ְבָך ֵח ְטא
לֹומר
ַ  יָ כֹל ִמצְ וָ ה? ַּתלְ מּוד:וקרא עליך
:” “וְ ל ֹא יִ ְק ָרא:) טו,(דברים כד
 ֲא ִפּלּו, ִמּכָ ל ָמקֹום:והיה בך חטא
 “וְ ָק ָרא: ִאם ּכֵ ן לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר.ל ֹא יִ ְק ָרא
ָעלֶ יָך”? ְמ ַמ ֵהר ֲאנִ י לִ ָיפ ַרע ַעל יְ ֵדי
:קֹורא
ֵ יֹותר ִמ ִּמי ֶׁש ֵאינֹו
ֵ ּקֹורא
ֵ ַה

 נָ תֹון ִּת ֵּתן לֹו וְ ל ֹא יֵ ַרע לְ ָב ְבָך.י
ְּב ִת ְּתָך לֹו ּכִ י ִּבגְ לַ ל ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ֹלהיָך ְּבכָ ל ַמעֲ ֶׂשָך
ֶ ָיְב ֶרכְ ָך ה’ ֱא
:ְּובכֹל ִמ ְׁשלַ ח יָ ֶדָך
: ֲא ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים:נתון תתן לו
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ему. Между ним и тобою (т. е. когда ты
с ним наедине, без посторонних).

: ֵּבינֹו ֵּובינְ ָך:לו

Ибо за это (букв.: ибо за это слово). Ты
лишь сказал (вознамерился) дать - получишь вознаграждение за изреченное (за
намерение) вместе с вознаграждением
за исполненное [Сифре].

, ֲא ִפּלּו ָא ַמ ְר ָּת לִ ֵיתן:כי בגלל הדבר
נֹוטל ְׂשכַ ר ָה ֲא ִמ ָירה ִעם ְׂשכַ ר
ֵ ַא ָּתה
:ַה ַּמ ֲע ֶׂשה

11. Ибо не переведется нищий
на земле, потому я заповедую
тебе так: Открывай руку твою
брату твоему, бедному твоему и
нищему твоему на твоей земле.

 ּכִ י ל ֹא יֶ ְח ַּדל ֶא ְביֹון ִמ ֶּק ֶרב.יא
ָה ָא ֶרץ ַעל ּכֵ ן ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך לֵ אמֹר
ָּפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְדָך לְ ָא ִחיָך
:לַ עֲ נִ ּיֶ ָך ּולְ ֶא ְביֹנְ ָך ְּב ַא ְרצֶ ָך

Букв.: чтобы сказать. (Означает: даю
тебе добрый совет на благо тебе (как
уберечься от нищеты).

:טֹוב ְתָך ֲאנִ י ַמ ִּׂש ֲיאָך
ָ ְ ֵעצָ ה ל:לאמר

11. על כן. (Означает: потому).

Брату твоему, бедному твоему. Какому
брату? Бедному.
 לעניךодной буквой «юд» означает одного бедняка (это существительное в
единственном числе); a  ענייךс двумя буквами «юд» (означает:) два бедняка (или
больше, т. е. это существительное во
множественном числе).

: ִמ ְּפנֵ י כֵ ן:על כן

: לְ ֵאיזֶ ה ָאח? לְ ָענִ י:לאחיך לעניך
 לְ ׁשֹון ָענִ י ֶא ָחד, ְּביּו”ד ֶא ָחד:לעניך
 ְׁשנֵ י,יּודי”ן
ִ  ֲא ָבל ֲענִ ּיֶ יָך ִּב ְׁשנֵ י,הּוא
:ֲענִ ּיִ ים

12. Если будет продан тебе
твой брат, иври, или иврия, то
будет служить тебе шесть лет,
а в седьмой год отпусти его от
себя на волю.

 ּכִ י יִ ָּמכֵ ר לְ ָך ָא ִחיָך ָה ִע ְב ִרי.יב
אֹו ָהעִ ְב ִרּיָ ה וַ עֲ ָב ְדָך ֵׁשׁש ָׁשנִ ים
ַּוב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִביעִ ת ְּת ַׁשּלְ ֶחּנּו ָח ְפ ִׁשי
:ֵמעִ ָּמְך

12. если будет продан тебе. (Продан
тебе) другими (т. е. речь не идет о том,
кто продал самого себя; о нем говорится в
И воззвал 25). Писание говорит о том, кто
был продан судебной палатой за украденное им. Но ведь уже было сказано: «Если
купишь раба-иври» [Имена 21, 2], и (там
также) Писание говорит о проданном
судебной палатой! Однако (повторяется)
из-за двух новых моментов, появившихся
здесь: во-первых, потому что сказано
(здесь:) «или иврия» (женщина из иврим),
она также выйдет (на свободу по истечении) шести лет, но (это не означает) что
она продана судебной палатой, потому
что женщину не продают за украденное

, ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים:כי ימכר לך
ֶׁש ְּמכָ רּוהּו ֵּבית ִּדין ִּבגְ נֵ ָבתֹו ַהּכָ תּוב
, וַ ֲה ֵרי ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (שמות כא,ְמ ַד ֵּבר
 ִּוב ְמכָ רּוהּו,” “ּכִ י ִּת ְקנֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי:)ב
ֵּבית ִּדין ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר? ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י
, ֶא ָחד:ְׁשנֵ י ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְת ַח ְּדׁשּו ּכָ אן
 ַאף ִהיא ֵּתצֵ א,”ֶׁשּכָ תּוב “אֹו ָה ִע ְב ִרּיָ ה
 ֶׁש ֵאין,רּוה ֵּבית ִּדין
ָ ָ וְ ל ֹא ֶׁש ְּמכ,ְּב ֵׁשׁש
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ָה ִא ָּׁשה נִ ְמּכֶ ֶרת ִּבגְ נֵ ָב ָתּה
 ֶאּלָ א,’ וְ ל ֹא ִ‘ּבגְ נֵ ָב ָתּה,”“ּבגְ נֵ ָבתֹו
ִ
ִּב ְק ַטּנָ ה ֶש ְמכָ ָרּה ָא ִב ָיה; וְ לִ ֵּמד ּכָ אן
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ею, ибо сказано: «за украденное им»
[Имена 22, 2], а не «за украденное ею»;
однако (речь идет) о малолетней, которая
была продана ее отцом, и (Писание) учит
здесь, что если шесть лет истекли до
появления у нее признаков зрелости, она
выходит (на свободу). И еще новым является здесь «ты должен снабдить» (раба
или рабыню из иврим, которые выходят
на свободу; см. также Раши к Имена 21, 4).

13. А когда отпустишь его от
себя на волю, не отпускай его с
пустыми руками.

14. Ты должен снабдить его от
твоего скота мелкого и от твоего
гумна, и от давильни твоей; чем
благословил тебя Господь, Б-г
твой, дай ему.
14. ты должен снабдить (наделить). ()ענק
означает украшение, на высоте и на виду,
- чтобы видно было, что ты был добр
к нему (вознаградил его). А некоторые
объясняют (слово  )הענקкак означающее
«повязать ему на шею».
от твоего скота мелкого и от твоего
гумна, и от давильни твоей. Быть
может, мне (надлежит давать) только
из этого? Поэтому сказано: «чем благословил тебя» - от всего, чем благословил
тебя твой Творец. А почему эти названы
(особо)? Подобно тому, как они являются благословенными (т. е. способны
плодиться и умножаться), так и все
(чем ты наделяешь его) должно быть
благословенным, (тем самым) исключаются мулы (т. к. они бесплодны) [Сифре;
Кидушин 17 а]. В трактате Кидушин [17
а] наши мудрецы делают по аналогии
выражений вывод относительно того,
сколько следует дать ему от каждого
вида в отдельности.

15. И помни, что рабом был ты
на земле Мицраима, и искупил
тебя Господь, Б-г твой; потому
я заповедую тебе это сегодня.
15. и помни, что рабом был ты. А Я наделил тебя многократно (т. е. от каждого
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ֶׁש ִאם יָ צְ אּו ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ק ֶֹדם ֶׁש ָּת ִביא
 וְ עֹוד ִח ֵּדׁש ּכָ אן (פסוק,ִס ָימנֵ ין ֵּתצֵ א
:”“ה ֲענֵ יק ַּת ֲענִ יק
ַ :)יד

 וְ כִ י ְת ַׁשּלְ ֶחּנּו ָח ְפ ִׁשי ֵמעִ ָּמְך ל ֹא.יג
:ְת ַׁשּלְ ֶחּנּו ֵר ָיקם
 ַהעֲ נֵ יק ַּתעֲ נִ יק לֹו ִמּצֹאנְ ָך.יד
’ּומּיִ ְק ֶבָך ֲא ֶׁשר ֵּב ַרכְ ָך ה
ִ ּומּגָ ְרנְ ָך
ִ
:ֹלהיָך ִּת ֶּתן לֹו
ֶ ֱא
 ְּבג ַֹבּה, לְ ׁשֹון ֲע ִדי:העניק תעניק
 ָּד ָבר ֶׁשּיְ ֵהא נִ ּכָ ר.ְּוב ַמ ְר ִאית ָה ַעיִ ן
 וְ יֵ ׁש ְמ ָפ ְר ִׁשים לְ ׁשֹון.ֶש ֵה ִטיב ָֹת לֹו
:ַה ְט ָענָ ה ַעל צַ ּוָ ארֹו
 יָ כֹל ֵאין:מצאנך ומגרנך ומיקבך
:לֹומר
ַ לִ י ֶאּלָ א ֵאּלּו ִּבלְ ַבד? ַּתלְ מּוד
 ִמּכָ ל ַמה ֶש ֵב ַרכְ ָך,”“א ֶׁשר ֵב ַרכְ ָך
ֲ
 וְ לָ ָּמה נֶ ֶא ְמרּו ֵאּלּו? ַמה ֵאּלּו.ּבֹור ֲאָך
ְ
 ַאף ּכָ ל,ְמיֻ ָח ִדים ֶׁש ֵהם ִּבכְ לַ ל ְּב ָרכָ ה
. יָ צְ אּו ְּפ ָרדֹות.ֶׁשהּוא ִּבכְ לַ ל ְּב ָרכָ ה
ּדּוׁשין (יז
ִ ּבֹותינּו ַּב ַּמ ֶּסכֶ ת ִק
ֵ וְ לָ ְמדּו ַר
נֹותן לֹו ִמּכָ ל ִמין
ֵ א) ִּבגְ זֵ ָרה ָׁשוָ ה ּכַ ָּמה
:ּומין
ִ

 וְ זָ כַ ְר ָּת ּכִ י עֶ ֶבד ָהיִ ָית ְּב ֶא ֶרץ.טו
ֹלהיָך עַ ל ּכֵ ן
ֶ ִמצְ ַריִ ם וַ ּיִ ְפ ְּדָך ה’ ֱא
:ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַהּיֹום
 וְ ֶה ֱענַ ְק ִּתי וְ ָׁשנִ ִיתי:וזכרת כי עבד היית
 ַאף ַא ָּתה,לְ ָך ִמ ִּבּזַ ת ִמצְ ַריִ ם ִּובּזַ ת ַהּיָ ם
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вида), от добычи земли Мицраима и добычи у моря (Тростникового); так и ты
надели его многократно (т. е. от каждого
вида) [Сифре].

16. И будет: если он скажет тебе:
Не уйду от тебя, - ибо он любит
тебя и твой дом, ибо хорошо
ему у тебя;
17. То возьми шило и проколи
(им) его ухо, к двери, и он будет тебе рабом навек. И также
с рабыней твоей поступай так.
17. рабом навек. Быть может, в прямом
смысле (т. е. навечно)? Поэтому сказано:
«(И освятите пятидесятый год, и возгласите свободу на земле всем ее обитателям...) И возвратитесь вы каждый
к своему владению, и каждый к своему
семейству возвратитесь» [И воззвал
25, 10]. Итак, делаешь вывод, что это
(названное здесь «веком») не что иное,
как период (до завершения) юбилейного
цикла (см. Раши к Имена 21, 6) [Mеxuльта].
и также с рабыней твоей поступай так.
Наделяй ее (из принадлежащего тебе).
Быть может, Писание уравнивает ее (с рабом-мужчиной), что до прокалывания (уха)?
Поэтому сказано: «Но если скажет раб. «
[Имена 21, 5] - раб с проколотым ухом, но
не рабыня с проколотым ухом [Сифре].

18. Да не будет тяжким в глазах
твоих отпустить его от себя
на волю, ибо вдвое (за) плату наемника служил он тебе
шесть лет; и благословит тебя
Господь, Б-г твой, во всем, что
будешь делать.
18. ибо вдвое (за) плату наемника.
(Исходя) из этого делали вывод, что
раб-иври служит как днем, так и ночью;
и это вдвое против работы поденщика.
А в чем (состоит) его служение ночью?
Господин дает ему кнаанейскую рабыню
с тем, чтобы дети принадлежали господину [Сифре].

Ïÿòíèöà
:ּושנֵ ה לֹו
ְ ַה ֲענֵ ק

ֹאמר ֵאלֶ יָך ל ֹא ֵאצֵ א
ַ  וְ ָהיָ ה ּכִ י י.טז
ֵמעִ ָּמְך ּכִ י ֲא ֵה ְבָך וְ ֶאת ֵּב ֶיתָך ּכִ י
:טֹוב לֹו עִ ָּמְך
 וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ַה ַּמ ְרצֵ עַ וְ נָ ַת ָּתה.יז
ְב ָאזְ נֹו ַּוב ֶּדלֶ ת וְ ָהיָ ה לְ ָך עֶ ֶבד עֹולָ ם
:וְ ַאף לַ ֲא ָמ ְתָך ַּתעֲ ֶׂשה ּכֵ ן
 יָ כֹל ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו? ַּתלְ מּוד:עבד עולם
 “וְ ַׁש ְב ֶּתם:) י,לֹומר (ויקרא כה
ַ
 וְ ִאיׁש ֶאל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו,ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחּזָ תֹו
 ֶׁש ֵאין זֶ ה ֶאּלָ א, ָהא לָ ַמ ְד ָּת,”ָּתׁשּובּו
:יֹובל
ֵ עֹולָ מֹו ֶׁשל

, ַה ֲענֵ ק לָ ּה:ואף לאמתך תעשה כן
?אֹותּה
ָ יָ כֹל ַאף לִ ְרצִ ָיעה ִה ְׁשוָ ה ַהּכָ תּוב
 “וְ ִאם:) ה,לֹומר (שמות כא
ַ ַּתלְ מּוד
 ֶע ֶבד נִ ְרצָ ע וְ ֵאין,”ֹאמר ָה ֶע ֶבד
ַ ָאמֹר י
:ָא ָמה נִ ְרצַ ַעת

 ל ֹא יִ ְק ֶׁשה ְבעֵ ינֶ ָך ְּב ַׁשּלֵ ֲחָך.יח
אֹתֹו ָח ְפ ִׁשי ֵמעִ ָּמְך ּכִ י ִמ ְׁשנֶ ה ְׂשכַ ר
’ָׂשכִ יר ֲע ָב ְדָך ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ֵּוב ַרכְ ָך ה
:ֹלהיָך ְּבכֹל ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ֶׂשה
ֶ ֱא
: ִמּכָ אן ָא ְמרּו:כי משנה שכר שכיר
,עֹובד ֵּבין ַּבּיֹום ֵּובין ַּבּלַ יְ לָ ה
ֵ ֶע ֶבד ִע ְב ִרי
,בֹודת ְׂשכִ ֵירי יֹום
ַ וְ זֶ הּו ּכִ ְפלַ יִ ם ֶׁש ַּב ֲע
מֹוסר לֹו
ֵ בֹודתֹו ַּבּלַ יְ לָ ה? ַרּבֹו
ָ ּומהּו ֲע
ַ
: וְ ַהּוְ לָ דֹות לָ ָאדֹון,ִׁש ְפ ָחה ּכְ נַ ֲענִ ית
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'תהילים קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי ֵׁשם:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
:יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
(ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹואֹו
 (ד) ָרם עַ ל ּכָ ל:ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
:ּגֹויִ ם יְ הוָ ה ַעל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי
ֵ (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה ֱא
 (ו) ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות:לָ ָׁש ֶבת
 (ז) ְמ ִק ִימי:ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
:ֵמעָ ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם
ִ ְ(ח) ל
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת
ִ ) (ט:נְ ִד ֵיבי עַ ּמֹו
:ַה ַּביִ ת ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה

ПСАЛОМ 114

'תהילים קיד
(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
 (ד) ֶה ָה ִרים:ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
:ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
(ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן
 (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו:ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
) (ז:כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י
 (ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור:לֹוּה יַ עֲ קֹב
ַ ֱא
:ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם

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

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

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

Теилим

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

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

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

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

Теилим

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

Послание седьмое продолжение

Но несмотря на то, что свет Торы и ее законов дарован всем евреям в целом и каждому из них в отдельности, чтобы они могли в
одинаковой мере воспринимать его при исполнении любой заповеди, а также при изучении любого раздела Торы, — не все души,
находящиеся на одном из своих уровней: нефеш, руах или нешама,
— ощущают этот свет в равной степени. Восприятие ими его зависит от исторического периода, в который жил человек, а также
от сроков существования его души в этом мире, установленных
Всевышним, и от того, суждена ли ей реинкарнация. Как говорили
о неравнозначном отношении человека к исполнению разных заповедей наши учители, благословенна их память, в Талмуде: «Рав
Йосеф, сын Хии, спросил рава Йосефа, сына Рабы: „Какую заповедь твой отец исполнял усерднее всего?“. Ответил ему тот: „Заповедь о цицит“». И в каждом поколении есть особое отношение к
духовному значению определенных заповедей. Подобно тому, как
организм человека состоит из множества компонентов, каждый из
которых исполняет особую функцию, — как, например, глаз — орган зрения, а ухо — орган слуха, — и в каждой заповеди Торы есть
свой, индивидуальный сгусток света, исходящего от Эйн Соф —
бесконечного света Всевышнего, благословен Он. И хотя известно
из Каббалы, что каждая еврейская душа должна прийти в этот мир,
чтобы исполнить все шестьсот тринадцать заповедей Торы и для
этого душам приходится зачастую пройти реинкарнацию, — особая
связь между отдельными душами и определенными заповедями
Торы существует, и от людей требуется уделять их соблюдению
большее внимание, исполняя их с максимальным старанием, скрупулезностью, усердием и энтузиазмом и вкладывая в это гораздо
более сильные и возвышенные чувства, чем при соблюдении всех
остальных заповедей. Теперь будет еще понятней смысл вопроса:
«Какую заповедь твой отец исполнял усерднее всего?». Спрашивавший имел в виду именно это: какую заповедь исполнял Раба
не с обычным для себя, а с особым усердием? Эта особая связь
отдельных душ с определенными заповедями и с индивидуальными сгустками света, которые они несут, не имеет рационального
объяснения, она недоступна осмыслению и постижению, разумом
не познать ее. Смысл ее известен только Всевышнему. Распределение Творцом Б-жественного света, которое выше понимания Его
созданий, имеет своим аналогом в физическом мире распределение
чего-либо по жребию.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ַאף ֶׁשּגִ ּלּוי זֶ ה ַעל יְ ֵדי ֵע ֶסק,וְ ִהּנֵ ה
ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות הּוא ָׁשוֶ ה לְ כָ ל
ָ ַה
 ּכִ י,נֶ ֶפׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
ּומ ְׁש ָּפט ֶא ַחד לְ כֻ ּלָ נּו
ִ ּתֹורה ַא ַחת
ָ

Но несмотря на то, что [свет]
Торы и ее законов дарован всем
евреям в целом и каждому из
них в отдельности, чтобы они
могли в одинаковой мере воспринимать его при исполнении
любой заповеди, а также при изучении любого раздела Торы, —
Исходя из отсвета Свыше, который привлекается к нашему
миру изучением Торы и соблюдением заповедей — он нисходит
к каждому из народа Израиля в
одинаковой мере.

ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ְּב ֶד ֶרְך ְּפ ָרט ֵאין ּכָ ל
ַהּנְ ָפׁשֹות אֹו ָהרּוחֹות וְ ַהּנְ ָׁשמֹות
ָׁשוֹות ְּבעִ נְ יָ ן זֶ ה

не все души, находящиеся на
одном из своих уровней: нефеш, руах или [самый высокий
из них] нешама, — ощущают
этот свет в равной степени.
Нисходящий к ним посредством
их Торы и заповедей.
ל ִפי עֵ ת ּוזְ ַמן ּגִ ְלּגּולָ ם ּובֹואָ ם בָ ּעֹולָ ם הַ ֶזּה,
ְ
Восприятие ими его зависит
от исторического периода, в который жил человек, а также от
сроков [существования его души
в этом мире, установленных Всевышним,] и от того, суждена ли
ей реинкарнация.
Большинство душ наших поколений те, что уже находились
в этом мире. Их повторное нахождение здесь объясняется
необходимостью исправить недоделанное в прошлой жизни. Получается, что в соответствии
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со временем и периодом, когда
душа переходит в другое тело
и спускается в этот мир — в
той же мере для души Свыше
сияет отсвет и Б-жественное
раскрытие, вызванное той или
иной заповедью.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
«אבּוְך ְּב ַמאי ָהוֵ י זָ ִהיר
ָ :לִ ְב ָרכָ ה
.»’ְט ֵפי ָא ַמר לֵ יּה ְּבצִ יצִ ית כּו

Как говорили наши учители,
благословенна их память, [в
Талмуде]: «[Рав Йосеф, сын
Хии, спросил рава Йосефа,
сына Рабы:] «Какую заповедь
твой отец исполнял усерднее
всего?». [Ответил ему тот:] «Заповедь о цицит»».
Мудрецы обсуждали неравнозначное отношение человека к
исполнению разных заповедей.
[Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 118б. Книга о реинкарнации «Сефер а-гильгулим» Аризала объясняет особое усердие
некоторых мудрецов при исполнении определенных заповедей
тем, что они знали духовную
предысторию своей души и им
было известно, исполнения каких
именно заповедей недоставало
ей в предыдущих воплощениях. В
этом послании объясняется, что
особое старание в исполнении
определенных заповедей связано с историческим периодом, в
котором живет человек, а каждому периоду соответствуют
определенные уровни органической системы душ. Однако здесь
нет противоречия: сказанное
относится ко всем душам, как к
«новым», так и уже побывавшим
в этом мире. При реинкарнации
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место души человека в органической системе душ меняется.
Человек, душа которого претерпела реинкарнацию, должен исполнять определенные заповеди
более усердно еще и по причине
того, что обладателю этой
души в ее предыдущем воплощении не удалось их исполнить. Из
объяснений нынешнего Любавичского Ребе Шлита].
Итак, из ответа рава Йосефа
мы понимаем, что в заповеди
«Цицит» ему светил особый
Б-жественный свет, поэтому
он относился к этой заповеди по
особенному и соблюдал ее более
рьяно. Намек на этот аспект
выделения заповеди мы находим
зашифрованным в самом вопросе. Слово «зеир» — «исполнял
усерднее» можно также перевести от корня «зоар» — сияние. И
тогда вопрос звучит так: «Какая
заповедь сияла более нисходящим ею Б-жественным светом
для твоего отца».
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дующих поколений не обладали
и не обладают столь могучим
интеллектом, позволяющим им
проникнуть в глубину Торы, их задача — совершать добрые дела,
помогать нуждающимся. Во времена Храма особо важными были
заповеди о жертвоприношениях,
в более поздний период — заповедь о молитве, и т. п. В каждом
поколении светил особенный
свет именно в тех заповедях,
которые были специфичны для
этого поколения.

 ּכָ ל ֵא ָבר,ּכִ י ּכְ מֹו ֶש ֵא ְב ֵרי ָה ָא ָדם
,ּומיֻ ֶח ֶדת
ְ יֵ ׁש לֹו ְּפעֻ ּלָ ה ְּפ ָר ִטית
, ַָהעַ יִ ן לִ ְראֹות וְ ָהאֹזֶ ן לִ ְׁשמֹע

Подобно тому, как организм
человека состоит из множества компонентов, каждый из
которых исполняет особую
функцию, — как, например, глаз
— орган зрения, а ухо — орган
слуха, —

 ֵמ ִאיר אֹור ְּפ ָר ִטי,ּכָ ְך ְּבכָ ל ִמצְ וָ ה
ּומיֻ ָחד ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
ְ
. וְ כֵ ן ֵאין ּכָ ל ַהּדֹורֹות ַָשוִ יןи.הּוא
в каждой заповеди Торы есть

И в каждом поколении есть
особое отношение к [духовному
значению] определенных заповедей.
Существует различие не только
между разными душами, но также между разными поколениями.
Исполнение заповедей не только
влияет на личность исполнителя, но имеет и глобальное значение. Каждому поколению предназначена Всевышним особая роль,
ибо движущая сила истории —
решение Б-га. Например, в период составления Талмуда большое
значение имела заповедь изучать
и постигать Тору. Люди после-

свой, индивидуальный сгусток
света, исходящего от Эйн Соф
— бесконечного света Всевышнего, благословен Он.
Заповеди Торы названы «аврин
де-малька» — «части тела и
органы короля».

וְ ַאף ֶׁשּכָ ל נֶ ֶפׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל צְ ִריכָ ה
לָ בֹוא ְּבגִ לְ ּגּול לְ ַקּיֵ ם ּכָ ל ַת ְריַ »ג
,) ִמצְ ֹות613(

И хотя [известно из Кабалы, что]
каждая еврейская душа должна
прийти в этот мир, чтобы исполнить все шестьсот тринадцать
заповедей Торы и для этого
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[душам приходится зачастую]
пройти реинкарнацию,
Каким же образом можно говорить о том, что для души
каждого конкретного времени и поколения светит другое
Б-жественное сияние для неких
особо выделенных заповедей?

ִמּכָ ל ָמקֹום ל ֹא נִ צְ ְרכָ ה ֶאּלָ א
,לְ ַהעְ ָד ָפה ּוזְ ִהירּות ּוזְ ִריזּות יְ ֵת ָרה

[все же особая связь между
отдельными душами и определенными заповедями Торы
существует, и] от людей требуется уделять их соблюдению
большее внимание,

 ּכְ פּולָ ה,ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר עָ ז
,ּומכֻ ֶּפלֶ ת
ְ

исполняя их с максимальным
старанием, скрупулезностью,
усердием и энтузиазмом
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לִ נְ ָׁשמֹות ְּפ ָר ִטּיֹות ֵאינֹו ִּב ְב ִחינַ ת
,ַטעַ ם וָ ַדעַ ת ֻמ ָּׂשג

Эта особая связь отдельных
душ с [определенными заповедями и] с индивидуальными
сгустками света, которые они
несут, не имеет рационального
объяснения,

,ֶאּלָ א לְ ַמעְ לָ ה ִמ ְּב ִחינַ ת ַה ַּדעַ ת

она недоступна осмыслению
и постижению, разумом не познать ее.

ֶׁשּכָ ְך עָ לָ ה ְב ַמ ֲח ָש ָבה לְ ָפנָ יו
,יִ ְת ָּב ֵרְך

Такая мысль возникла у Него,
благословенного
Смысл того, чтобы в разных
душах светил и раскрывался
Б-жественный свет по разному
от разных заповедей, известен
только Всевышнему.

וְ ֻדגְ ָמתֹו לְ ַמ ָּטה הּוא ְּב ִחינַ ת לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ִמּזְ ִהירּות ְׁש ָאר
.ַה ִמצְ ֹות
:ּגֹורל ַמ ָּמׁש
ָ ַה
[и вкладывая в это] гораздо
более сильные и возвышенные
[чувства], чем при соблюдении
всех остальных заповедей.

«ּב ַמאי ָהוֵ י זָ ִהיר
ְ וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר
»ְט ֵפי

Теперь будет еще понятней
смысл вопроса: «Какую заповедь твой отец исполнял наиболее усердно?».

.«ט ֵפי» ַדיְ ָקא
ְ

Именно «наиболее» [«тефи»].
Спрашивавший имел в виду именно это: какую заповедь исполнял
Раба не с обычным для себя, ибо
каждую заповедь необходимо исполнять с усердием, а с особым?

 יִ ְתרֹון ָהאֹור ַהּזֶ ה ַה ְּפ ָר ִטי,וְ ִהּנֵ ה

Примером тому в нашем мире
может служить обыкновенный
жребий.
Распределение Творцом
Б-жественного света, которое
выше понимания Его созданий,
имеет своим аналогом в физическом мире распределение чеголибо по жребию!
Жребий («гораль») — символ
того, что Б-жественное —
выше разума. Распределению
чего-либо по жребию подобно и
распределение местонахождения
душ в их органической системе.
То, что одна душа находится
на уровне головы, а другая — на
уровне стоп, — жребий, выпавший для них. Как сказал король
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Шломо в Мишлей: «За пазуху
бросается жребий, но от Б-га
все решение его. Это отнюдь не
свидетельствует об их духовных
достоинствах. Исторический
период жизни душ в этом мире
также распределяется по жребию. Из всего сказанного в этом
послании следует: внутренний
смысл понятия «доля» («хелек»)
относится к тем аспектам
Б-жественного света Торы и ее
заповедей, которые в одинаковой степени могут привлечь к
своей душе и в миры все евреи,
и Всевышний поставил перед
ними эту универсальную цель.
Слово «хелек» может означать
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одинаковые части, элементы
чего-либо. Жребий же используют для того, чтобы распределить отличающиеся друг от
друга части чего-либо, исключая,
таким образом, возможность
обиды «обделенного» и т. п.
Подобно этому и внутренний
смысл слова «гораль» («как прекрасно, что нам досталась такая
судьба») означает те аспекты
Б-жественного света, которые
открываются и озаряют лишь
отдельные души, но человек не
может задать вопрос, почему
другой, а не он удостоился этого
света, ибо жребий выше разума.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
Гл. 7

1. Признанного мудреца, а также человека в должности «наси» или «ав
бейт-дин», совершившего дурной поступок, никогда не бойкотируют публично, если только он не совершил нечто подобное поступку Иеровама
бен-Навата (который, возглавив Северное («Израильское») Царство,
ввел там из политических интересов поклонение золотым тельцам в
качестве государственной религии — прим. п.) и ему подобных. Но за
прочие грехи его наказывают тайно, как сказано: «И оступишься днем,
и оступится также пророк с тобой ночью» (Ошеа 4:5) — то есть, хоть
он и оступился, ночь скрыла его [падение]. Такому мудрецу говорят:
уважь свое достоинство и не выходи из дома.
2. Также, если «нидуй» положен ученику мудрецов, не может суд немедленно вынести такое решение, но следует делать все возможное, чтобы
избежать этого. А благочестивые мудрецы прошлого прославились
тем, что никогда не вызывались объявлять «нидуй» ученику мудрецов,
хотя вызывались приводить в исполнение телесные наказания, если он
того заслуживал, и не только за нарушение Торы, но и за нарушение
постановлений мудрецов.
3. Как объявляют «нидуй»? Говорят: такой-то «бэшамта» (бойкотирован); если это происходит в присутствие наказываемого — добавляют:
вот этот. Если же на человека накладывают «херем» (более строгий вид
бойкота — прим. п.), говорят: такой-то «мухрам» (отвержен), и проклят,
и заклят, и бойкотирован.
4. Как отменяют «нидуй» или «херем»? В присутствии наказанного —
говорят ему: отпущено тебе, прощено тебе. В его отсутствие — говорят:
такому-то отпущено и прощено.
5. Как должен вести себя бойкотированный и как должны вести себя с
ним окружающие? Человек, которому объявили «нидуй», не стрижет
волос и не моется, как скорбящий, все время, пока действует «нидуй».
Его не включают в число присутствующих в ситуациях, когда их минимальное количество требуется для выполнения какой-либо заповеди.
Нельзя находиться рядом с ним, в расстоянии четырех локтей. Однако
он имеет право преподавать Тору и учить ее у других, наниматься на
работу и нанимать работников. Если человек умер бойкотированным,
посланник суда ставит на его гроб камень как символ того, что его
стоило забросать камнями, так как он выделен из общества; не говоря
уже о том, что не устраивают ему поминки и не провожают его гроб.
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6. Если же человеку объявили «херем», отношения с ним более строгие: он не имеет права обучать Торе других, и другие не обучают его;
но при этом он обязан учиться сам, чтобы не забыть изученное. Не
нанимают его на работу и не нанимаются к нему на работу, не торгуют
с ним и не вступают с ним ни в какие отношения, кроме минимально
необходимых для поддержания его жизни.
7. Тому, кто находится в состоянии «нидуй» тридцать дней и не просит простить его, объявляют «нидуй» вторично; если же и следующие
тридцать дней он не просил прощения — накладывают на него «херем».
8. Отменить «нидуй» или «херем» могут три еврея, даже не мудрецы;
а профессиональный судья может отменить «нидуй» один. Также ученик имеет право отменить «нидуй» или «херем», даже вместо своего
рава.(8).
9. Если три человека объявили кому-то «нидуй» и ушли, а наказанный
раскаялся в содеянном — освободить его от наказания могут трое
других людей. Если же человек не знает, кто объявил ему «нидуй» —
должен пойти к «наси», и тот отменит это наказание.
10. Если объявлен «нидуй» при соблюдении какого-то условия, и даже
самому себе — необходима отмена. Если ученик мудрецов объявил
«нидуй» самому себе, даже если это посоветовал кто-то другой, и
даже если он совершил проступок, за который действительно положен
«нидуй» — имеет право это наказание сам себе отменить.
11. Если человеку приснилось, что на него наложили «нидуй», даже
если он узнал тех, кто это сделал — должен собрать десять человек,
которые учат законы, чтобы освободиться от наказания; если их нет
поблизости, должен искать их в расстоянии до одной «парсы» (единица
длины, равная примерно 4 километрам — прим. п.). Если не нашел, его
могут освободить десять человек, изучающих Мишну; если нет и таких,
собирает десять человек, которые умеют читать Письменную Тору по
свитку (т.е. помнят наизусть все огласовки и знаки препинания — прим.
п.); не нашел и таких — собирает десять любых евреев. Если же в его
местности нет десяти евреев, достаточно собрать трех.
12. Тому, на кого наложили «нидуй» в его присутствии, отменить наказание можно только в его присутствии. Тому, на кого наложили «нидуй»
в его отсутствие, отменить наказание можно как при нем, так и в его
отсутствие. И нет необходимости в промежутке времени от «нидуя» до
его отмены, но как только человек раскаивается в содеянном, сразу
отменяют наказание. Но если суд счел нужным сохранить «нидуй» в
течение нескольких лет — сохраняют.
13. И если суд решил сразу объявить преступнику «херем», а также
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тем, кто будет с ним есть, пить и подходить ближе, чем на два метра
— могут это сделать, чтобы наказать его и чтобы случаи подобного
нарушения Торы не получили распространения.
14. Хотя мудрец Торы и имеет право накладывать «нидуй» на тех, кто
его не уважает — не делает ему чести привычка применять это право,
но должен он закрывать глаза и не обращать внимания на слова невежд, как сказал Шломо в мудрости своей: «И всякие слова, которые
будут говорить, не принимай близко к сердцу» (Коэлет 7, 21).
15. Так вели себя праведники прошлых поколений — слушали оскорбления, и не отвечали, более того — прощали оскорбляющих их. И
величайшие из мудрецов гордились тем, что никогда не применяли
«нидуй» и «херем» для защиты своего достоинства. И это путь мудрых,
и так следует поступать.
16. Это сказано об унижении или оскорблении наедине. Однако знаток
Торы, которого оскорбили публично, не имеет права прощать. Если
же простил — будет за это наказан, потому что в его лице оскорбили
Тору; но должен преследовать и мстить обидчику, как змей, пока тот
не попросит у него прощения — и только тогда он простит.

Книга заповедей

219

Пятница

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 36

Текст благословений молитвы Шмоне эсре и их порядок
1. Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный, Бог
Всевышний, дарующий благо. Все принадлежит Тебе, помнишь Ты
добрые дела отцов наших и, преисполненный любви, пошлешь избавителя потомкам их. Владык [милостивый]! В Тебе спасение и защита.
Благословен Ты, Господь, защитник Авраама.
2. Ты — Господь, Твое могущество вечно. Ты оживляешь мертвых и
великой силой спасаешь (поднимая ветер и посылая дождь). В доброте
Своей Ты питаешь все живое. В великой милости Своей Ты оживляешь
мертвых. Ты поднимаешь падших, исцеляешь больных, освобождаешь
узников — и исполнишь обещанное покоящимся во прахе. Кто подобен Тебе, Всесильный? Кто сравнится с Тобою, лишающий жизни и
оживляющий? Верный [Своему обещанию], оживишь Ты мертвых.
Благословен Ты, Господь, оживляющий мертвых.
3.Ты свят, Имя Твое свято, и изо дня в день неустанно будут прославлять Тебя святые ангелы. Благословен Ты, Господь, Бог святой!
4. Ты наделяешь человека разумом и учишь род людской пониманию. Удели нам от Себя [разума, понимания и мудрости]. Благословен
Ты, Господь, наделяющий разумом.
5. Отец наш, верни нас к Торе Своей. Владыка наш, приблизь к служению Тебе, верни к Себе нас, искренне раскаявшихся. Благословен
Ты, Господь, желающий возвращения к Тебе.
6. Отец наш, прости нам, ибо грешны мы. Владыка, помилуй нас,
ибо виновны мы. Ведь Имя Тебе — Бог благой и прощающий. Благословен Ты, Господь, милостивый и всепрощающий.
7. Взгляни на наши муки и заступись за нас. [И поспеши спасти
нас], ибо Ты — Бог, могучий Избавитель. Благословен Ты, Господь,
избавитель Израиля.
8. Господь, исцели нас — и мы исцелимся, спаси нас — и мы спасемся. Пусть полностью затянутся и заживут раны наши. Ты же — Бог,
Владыка и целитель, милостивый и надежный. Благословен Ты, Господь, исцеляющий больных в народе Твоем, Израиле.
9. Господь, Бог наш, [благослови все дела рук наших. Благослови
годы наши и даруй благодатные росу и дождь земле. И насыть весь
мир от благ твоих. Напои всю вселенную от богатств, дарованных рукой
Твоей. Храни и спаси, Господь, Бог наш, этот год и весь его урожай от
всевозможных губителей и от всевозможных горестей. Дай ему будущее и надежду, сытость, и мир, и благословение, как в добрые годы].
Благословен Ты, Господь, благословляющий годами [изобилия].
10. Протруби в большой шофар, возвещая свободу нашу, подними
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знамя, под которым соберется [весь] народ наш, рассеянный по свету,
и приведи их всех вместе со всех четырех сторон света в нашу землю.
Благословен Ты, Господь, собирающий изгнанников народа Твоего,
Израиля.
11. Поставь над нами судей, как прежде, наставников, как в былые
времена, развей нашу скорбь и печаль и стань Ты один нашим королем. Царствуй над нами с любовью и милосердием, справедливо и
снисходительно. Благословен Ты, Господь, (Владыка), любящий добро
и справедливость.
12. Лиши надежды [отступников], а все вероотступники и злодеи
пусть сгинут в одночасье.. Искорени немедля нечестивое царство, разбей его и сокруши, повергни в прах — вскоре, и наши дни. Благословен
Ты, Господь, сокрушающий врагом и поражающий злодеев.
13. Господь, Бог наш, да пробудется милосердие Твое к праведникам
и благочестивым, к пришельцам-праведникам и ко всем [остаткам народа Твоего, дома Израиля]. Воздай добром тем, кто искренне полагается
на Имя Твое. Пусть будет наша доля подобна их доле, пусть никогда не
постигнет нас позор, ведь на Тебя уповали [и Твоим спасением были
спасаемы]. Благословен Ты, Господь, опора и надежда праведников.
14. [Пребывай в городе Твоем, Иерусалиме] согласно сказанному
Тобою. Немедля возведи Иерусалим на веки веков, в наши дни. Благословен ты, Господь, возводящий Иерусалим.
15. Взрасти скорее потомка дома Давида, раба Твоего, и возвысь его
поддержкой Твоей. Благословен Ты, Господь, взращивающий спасение.
16. Услышь наш голос, Господь, Бог наш. Милосердный Отец, сжалься над нами, милостиво и благосклонно прими молитву нашу [и от Себя,
Владыка наш, без награды не отпусти], ведь Ты внемлешь молитве
каждого. Благословен Ты, Господь, внемлющий молитве.
17. Господь, Бог наш! Будь благосклонен к народу Твоему, Израилю,
и прими молитву его. Возобнови служение в Святая Святых дома Твоего, прими благосклонно и с любовью приносимые Израилем жертвы и
молитвы его. Да будет всегда желанно Тебе служение народа Твоего,
Израиля. [Будь к нам благосклонным] и да увидим мы своими глазами,
как Ты с милосердием вернешься в [обитель] Сиона [как было прежде].
Благословен Ты, Господь, возвращающий Свою обитель в Сион!
18. Благодарим мы Тебя за то, что Ты — Господь, Бог наш и Бог
отцов наших на веки веков. Из поколений в поколения Ты Твердыня
наша, защита и спасение. Поведаем о славных деяниях Твоих и вознесем Тебе хвалу утром, днем и вечером: за жизнь нашу, переданную
в руки Твои, за души наши, вверенные Тебе, за постоянные чудеса, за
удивительные и добрые деяния Твои, что совершаешь Ты ради нас.
О Творящий добро, милость Твоя не знает предела, о Милосердный,
благодеяния Твои неистощимы. [Все живое славит Имя Твое великое,
ибо благ Бог Благой].. Благословен Ты, Господь, чье Имя — Благо, Кого
подобает благодарить!
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19. Даруй нам и всему народу Твоему, Израилю, мир, счастье, благословение и жизнь, милосердие, любовь и жалость. Отец наш пошли
нам всем благословение, озарив нас светом лика Твоего, ведь в свете
лика Твоего, Господь, Бог наш, даровал Ты нам [Тору и жизнь] и [любовь
и покровительство] милость, и мир. Пусть во всякое время и в каждый
час будет Тебе угодно благословить миром народ Твой, Израиль.
В летний период во втором благословении произносит:
...и великой силой спасаешь, ниспосылая росу. В доброте Своей Ты
питаешь все живое... и т.д.
Девятое благословение читает так:
Благослови нас, Господь, наш Бог, во всех делах рук наших. Благослови годы наши благодатными росами, благословением и добром, как
в добрые годы. Благословен Ты, Господь, благословляющий годами
[изобилия]».
В ночь на исходе субботы и исходе Йом Кипура и на исходе праздников читает четвертое благословение так:
Ты наделяешь человека разумом и учишь род людской пониманию..
И отделил Ты, Господь, Бог наш, святое от будничного, свет от тьмы,
Израиль от других народов, седьмой день от шести рабочих дней. [Как
Ты отделил святое от будничного, так спаси нас и избавь от всех разновидностей пагубы, от всех несчастий, случающихся в мире. Храни
нас от всего] и удели нам от Себя [разума, понимания и мудрости].
Благословен Ты, Господь, наделяющий разумом.
В новомесечья, в будние дни праздничной недели в семнадцатом
благословении в аравит, шахарит и минху читает дополнительно
следующий текст:
Господь, Бог наш! Будь благосклонен к народу Твоему, Израилю, и
прими молитву его. Возобнови служение в Святая Святых дома Твоего, прими благосклонно и с любовью приносимые Израилем жертвы и
молитвы его. Да будет всегда желанно Тебе служение народа Твоего,
Израиля. Бог наш и Бог отцов наших! Пусть поднимется, и дойдет до
Тебя, и достигнет, и (будет замечена, и благосклонно принята, и услышана молитва наша. И пусть оживет и восстановится в Тебе память о
нас, и об отцах наших, и [память об Иерусалиме, святом городе Твоем,
и память о помазаннике, сыне Давида, раба Твоего, и память] обо всем
народе Твоем, Израиле, — ради спасения, во благо нам, во имя добра,
и милости, и снисхождения, благополучном жизни, мира и счастья, — в
этот день нового месяца [помиловать нас и спасти нас]. Вспомни нас,
Господь, Бог наш, — ним во благо, отметь нас в этот день благословением, спаси нас дни жизни благополучной. Словом Своим о спасении
и милости пощади нас и помилуй, сжалься над нами и спаси. [Избавь
нас и этот день от всяческой беды и горести, обрадуй нас совершенной радостью и будь благосклонен к нам.] [Будь благосклонен к нам],
и да увидим мы своими глазами, как Ты с милосердием вернешься в
[обитель] Сиона [как было прежде]. Благословен Ты, Господь, возвра-
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щающий Свою обитель в Сион!
В будние дни праздничной недели произносит: [В день этого священного собрания], в день этого праздника мацот, или в день этого
праздника Суккот, избавь нас от... и т.д.
В день поста тот, кто молится один, читает шестнадцатое благословение так:
Услышь наш голос, Господь, Бог наш. Милосердный Отец, сжалься
над нами, милостиво и благосклонно прими молитву нашу [и от Себя,
Владыка наш, без награды не отпусти]. Ответь нам, Господь, ответь
нам, когда собираемся мы в день поста нашего, так как велики наши
беды.. Не скрывай от нас Своего лика, не убирай слуха своего и услышь
нашу молитву. Будь близок к мольбе нашей. Пусть Твой ответ опередит
мольбу нашу, как сказано: «И будет, прежде чем воззовут они, отвечу Я,
еще не закончат говорить, а Я внемлю».. Ведь Ты внемлешь молитве
каждого. Благословен Ты, Господь, внемлющий молитве.
Посланец общины произносит текст этого благословения, а после
седьмого благословения читает:
Ответь нам, Господь, ответь нам, когда собираемся мы в день поста нашего, так как велики наши беды... и т.д., до «... еще не закончат
говорить, а Я внемлю». Ибо Ты, Господь, отвечаешь во всякое время
несчастья и бедствия, избавляешь и спасаешь. Благословен Ты, Господь, отвечающий в час бедствия.
Девятого ава четырнадцатое благословение читает так:
Господь, Бог наш, [пожалей] [нас и Народ Твой, Израиль и Иерусалим, город Твой], город, пребывающий в трауре, разрушенный,
попранный и обезлюдевший, [отданный в руки чужаков]. Он подобен
женщине бесплодной, не рожавшей, и скорби сидящей, закутав голову.
Разрушали его легионы, разоряли идолопоклонники [и отдали прах
рабов Твоих в пищу птице небесной и скоту полевому. А потому] горько плачет Сион, рыдает Иерусалим: «Сердце, сердце мое с убитыми,
душа, душа моя — в погибших!» [Смотри, Господь, взгляни, пожалей о
запустении его, утешь его.] Ибо Ты, Господь, предал его огню и огнем
отстроишь его, как сказано: «И стану Я огненной стеной вокруг него,
— сказал Господь, — поселюсь там во славу его. [Благословен Ты,
Господь, возводящий Иерусалим].
В Пурим восемнадцатое благословение читает так:
Благодарим мы Тебя за то, что Ты — Господь, Бог наш и Бог отцов
наших на веки веков. Из поколений в поколения Ты Твердыня наша, защита и спасение. Поведаем о славных деяниях Твоих и вознесем Тебе
хвалу утром, днем и вечером: за жизнь нашу, переданную в руки Твои,
за души наши, вверенные Тебе, за постоянные чудеса, за удивительные и добрые деянии Твои, что совершаешь Ты ради нас. За чудеса,
избавление, за могучие деяния, что Ты творил для отцов наших в те
времена, в эти же дни. Во времена Мордехая и Эстер, [когда] злодей
Аман [выступил против народа Твоего, дома Израиля], вздумав в один
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день истребить, погубить и уничтожить всех евреев, от юношей до старцев, младенцев и женщин, а имущество их разграбить. Но в великой
милости Своей [заступился за них в час их бедствия, и осудил за них, и
вел ссору за них, и мстил за них,] и разрушил Ты его козни, и расстроил
замыслы, обратив их против него самого: повесили его и сыновей его
на деревянном столбе. [И по сей день прославил Ты великое и святое
Имя Твое во всем мире, а народу Твоему, Израилю, даровал чудесные
события и чудеса. Как Ты сотворил с ними чудесные события и чудеса, так даруй чудеса и мощь Твою в это время. И за все, Господь, Бог
наш, мы благодарны Тебе. О Творящий добро, милость Твоя не знает
предела, о Милосердный, благодеяния Твои неистощимы... и т.д.
В Хануку это благословение читает так:
Мы благодарим тебя... и т.д., до ...за удивительные и добрые деяния Твои, что совершаешь Ты ради нас. За чудеса, за могучие деяния,
[войны, избавление], за спасение, что Ты творил для отцов наших в
те времена, в эти же дни. Во времена Матитьягу, сына Йоханана —
Хасмонея-первосвященника, и сыновей его. Нечестивое Эллинское
царство поднялось на народ Твой, Израиль, дабы заставить его забыть
Тору Твою и преступить законы, установленные по воле Твоей. Ты же,
по милости великой Своей, стоял за него в час беды. Ты вел его битвы, вершил его суд, творил возмездие, отдал сильных в руки слабых,
многочисленных — в руки немногих, преисполненных скверны — в
руки чистых, нечестивых — в руки праведников, злодеев — в руки приверженных Торе Твоей. И по сей день прославил Ты великое и святое
Имя Твое во всем мире, а народу Твоему, Израилю, послал великое
спасение и избавление. [Как Ты сотворил с ними чудесные события и
чудеса, так даруй чудеса и мощь Твою в это время.] И за все, Господь,
Бог на, мы благодарны Тебе. О Творящий добро, милость Твоя не знает
предела, о Милосердный, благодеяния Твои неистощимы, и т.д.
[Все живое славит Имя Твое великое, ибо благ Бог Благой),. Благословен Ты, Господь, чье Имя — Благо, Кого подобает благодарить!
Посланец общины всегда читает третье благословение так: Мы воспоем Святость Твою и превознесем Тебя [, провозгласив троекратную
святость], как записано пророком Твоим: «Они обращались друг к другу
и возглашали: “Свят, свят, свят Господь Воинств, вся земля полна славы
Его!”» [Славой и величием Его преисполнена вся земля.] Служители
вопрошают: «Где место славы Его?» Славят и говорят: «Благословенна
слава Господа, где бы ни была обитель Его». О Владыка, из места, где
пребываешь Ты, явись и царствуй над нами, ведь мы ждем Тебя. Когда
же воцаришься Ты на Сионе? Пусть будет это [при нашей жизни] в наши
дни. Установи обитель Свою, являйся в величии Своем, в святости
Своей в Иерусалиме, городе Твоем, из рода в род и на веки вечные.
И да увидим мы своими глазами приход царствия Твоего, как сказано
в гимнах Твоему могуществу, сложенных Давидом, праведным помазанником Твоим: «Да воцарится Господь навеки, Бог твой, Сион, — на
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все поколения. Восхвалите Бога!» [Из поколений в поколения будем
возвеличивать величие Твое и во веки веков — святость Твою будем
освящать. Славословие Богу нашему на устах наших останется, ибо Ты
Бог — Владыка великий и святой. Благословен Ты, Господь, Бог святой!
Когда посланец общины читает в этом благословении: «Они обращались друг к другу и возглашали», весь народ отвечает: «Свят, свят,
свят Господь Воинств, вся земля полна славы Его!» Когда он читает:
«Где место славы Его?», весь народ отвечает: «Славят и говорят:
“Благословенна слава Господа, где бы ни была обитель Его”». Когда
он говорит: «[при нашей жизни] в наши дни», народ отвечает: «Амен!»
Когда он говорит: «... сложенных Давидом, праведным помазанником
Твоим», весь народ отвечает: «Да воцарится Господь навеки, Бог твой,
Сион, — на все поколения. Восхвалите Бога!» Все, что отвечает община, он читает вместе с общиной, не возвышая голоса, когда отвечает.
Как один человек, так и община десять дней — от Рош а-Шана до
Йом Кипура — в конце этого благословения читают:
Возвысится Господь Воинств в суде, Бог Святой освятится справедливостью. Благословен Ты, Господь, Владыка святой.
Посланец общины всегда до какой бы то ни было молитвы и после какой бы то ни было молитвы произносит кадиш. После того, как
завершит дневной порядок, читает короткие просьбы и читает кадиш.
Когда заканчивает читать Тору и когда заканчивает читать просьбы,
читает кадиш.

Текст Кадиша

Да возвеличится и освятится великое Имя Его. В мире, сотворенном
по воле Его, да явит Он царствие Свое, да взрастит зерно спасения и
приблизит пришествие помазанника Его [и освободит народ Его] при
жизни вашей, в ваши дни, при жизни всего дома Израиля, вскоре, в
наше время. Возгласим же: «Амен!» Да будет благословенно великое
Имя Его всегда и во веки вечные. Да будет благословенно и восхваляемо, возвеличено и воспеваемо, чтимо и величаемо, вознесено и
прославляемо Имя Святого, благословен Он. Он превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в
мире. Возгласим же: «Амен!»
Когда посланец общины произносит: «Да возвеличится и освятится
великое Имя Его», вся община отвечает: «Амен!» Когда он в первый
раз произносит «Возгласим же: “Амен!”», весь народ отвечает: «Амен!
Да будет благословенно великое Имя Его всегда и во веки вечные».
И заповедано мудрецами, чтобы отвечали «Амен! Да будет благословенно великое Имя...» со всей силой. Когда он произносит: «Да будет
благословенно...», весь народ отвечает: «Амен!» Когда он произносит:
«... благословен Он», весь народ отвечает: «Амен!» Когда он в конце
произносит: «Возгласим же: “Амен!”», весь народ отвечает: «Амен!» В
таком порядке отвечают на каждый кадиш.
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Завершающий кадиш

Это кадиш, который произносит посланец общины по окончании
молитвы Шмоне эсре, а после него ничего не говорите»; народ слушает его и расходится. Во всем народе принято добавлять в конце
следующий текст:
Да будет принята ваша молитва и исполнена ваша просьба и молитвы с просьбами всего дома Израиля перед их Отцом небесным. Да
снизойдут с небес великий мир [помощь] и освобождение вам и нам и
всем общинам Израиля, и возгласим же: «Амен!» Устанавливающий
мир в высях Своих — да ниспошлет Он мир: и всему Израилю.

КАДИШ ДЕ-РАБАНАН

Если десять или больше человек из Израиля занимаются изучением
Устной Торы, пусть даже мидрашами или преданиями, то когда они заканчивают учиться, один стоя произносит кадиш в такой формулировке:
Да возвеличится и освятится великое Имя. В грядущем станет мир
единым, воскреснут мертвые и спасутся живые и будет отстроен град
Иерусалим и восстановлен в своем великолепии святой Храм, и будет
искоренено чуждое служение с земли и установлена служба Небесам
в том самом месте, в сиянии и великолепии. Да взрастит зерно спасения и приблизит пришествие помазанника Его [и освободит народ
Его] при жизни вашей, в наши дни, при жизни всего дома Израиля,
вскоре, в наше время. Возгласим же: «Амен!» Да будет благословенно
великое Имя Его всегда и во веки вечные. Да будет благословенно и
восхваляемо, возвеличено и воспеваемо, чтимо и величаемо, вознесено и прославляемо Имя Святого, благословен Он. Он превыше всех
благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых
в мире. Возгласим же: «Амен!» Израилю и мудрецам, ученикам их, и
всем ученикам их учеников, и всем, кто занят Торой, — и в наших краях,
и повсюду, — да ниспошлет Отец их небесный им и вам мир великий
и благоволение, милость и снисхождение, долголетие, изобилие и
спасение. Возгласим же: «Амен!». Да снизойдут с небес великий мир
[помощь] и освобождение... и т.д. … Устанавливающий мир в высях
Своих — да ниспошлет Он мир и всему Израилю.
Принято читать таханун, падая ниц на этих словах и стихах, иногда
на всех, а иногда на некоторых:
Перед Тобой я преклоняю колени и падаю ниц, умоляя Владыку
мира и Бога всех сил, Владыку всех владык, ибо не по праведности
своей мы излагаем мольбы наши перед Тобой, а только в надежде
на Твою великую милость. Что сказать Господу? Что молвить? Чем
оправдаться? Мы грешили, преступали, злодействовали, бунтовали,
отступая от Твоих заповедей и Твоих законов. Тебе, Господь, милость,
а нам стыд и чернота на лице из-за грехов наших. Мы склоняем стан
из-за грехов наших. Нечем нам ответить, и не хватает наглости поднять голову. Боже, я стыжусь и смущаюсь поднять, Боже, лицо к Тебе,
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ибо грехов наших выше головы, а преступлений — до небес. Нет у нас
[добрых] поступков, но окажи нам милость, ради Имени Твоего, ибо Ты
обещал нам через Своего пророка: «Имени ради Своего сдерживаю
гнев Свой и ради славы Своей обуздываю Себя, чтобы не истребить
тебя». «Не ради вас совершаю Я это, дом Израиля, но ради Имени
святого Моего». Не нам, Господи не нам, но Имени Твоему воздай славу за милость Твою и за верность Твою. Зачем говорить народам: Где
Бог их? Прошу, Господи, не обращай внимания на упрямство народа
этого, им злодейство его, на грехи его. Прости грехи этому народу, по
величию милости Твоей, как Ты терпел его с Египта и поныне, Имени
Твоего ради, Господь, прости грех мой, хотя он велик. Господь, услышь!
Господь, прости! Господь, прислушайся! Сделай, не медли. Тебя ради,
Боже мой, ибо Имя твое наречено на граде Твоем и на народе Твоем.
В народе принято читать мольбы после падения ниц. Когда отрывает
молящийся лицо от земли, читает следующие стихи:
Мы же, не зная, что предпринять, к Тебе обращаем взоры наши.
Вспомни, Господь, о милости Твоей, о доброте Твоей, ибо вечны они.
Господь, да будет с нами милость Твоя, ведь уповаем на Тебя! Не
вспоминай нам прошлые грехи, пусть снизойдет на нас без промедления милосердие Твое, ведь силы наши исчерпаны. Встань на помощь
нам, спаси милости ради Твоей. Милость Твоя, Господи, над нами,
ведь мы уповаем на Тебя. Если помнить будешь грехи, Боже, Господь,
кто устоит?! Ибо прощаешь Ты, чтобы трепетали пред Тобой. Господь,
спаси, Владыка, ответь нам в день, когда воззовем к Тебе. Ибо знает
Он греховные помыслы наши, помнит, что прах мы. Помоги нам, Бог,
Избавитель наш, ради славного Имени Твоего, спаси нас и прости грехи
наши ради Имени Твоего.
И принято в народе после «Порядка дня» всегда читать следующие
мольбы:
Господь, Бог отцов наших Авраама, Ицхака и Израиля, помни это
[освящение нами Имени] вечно, облагородив помыслы сердечные
сынов народа Твоего, и обрати их сердца к Себе. А Он, Милостивый,
простит грех и не погубит: многократно отвращал Он гнев, не пробуждая
всей ярости Своей. Ибо Имя Тебе — Господь Благой и Всепрощающий,
велика милость Твоя ко всем взывающим к Тебе. Справедливость
Твоя — справедливость вечная, Тора Твоя истинна. Яви истину Яакову,
милость — Аврааму, как с давних времен клялся Ты отцам нашим. Благословен Господь, изо дня в день несет Бог на Себе заботу о спасении
нашем. Навеки с нами Господь воинств, Бог Яакова, оплот наш. Господь
воинств, счастлив тот, кто положится на Тебя. Благословен наш Бог,
благословен наш Владыка, благословен наш Создатель, сотворивший
нас во славу Свою, отделивший нас от заблудших, даровавший нам
истинное Учение через Моше, наставника нашего, и наделивший нас
вечной жизнью. Да откроет Он сердце наше для Торы Своей и вложит
нам в сердце любовь к Нему, трепет перед Ним и готовность исполнять
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Его волю и служить Ему с чистым сердцем и желанием на душе, чтобы
не трудились мы понапрасну и не рождались в тревоге. И потому да
будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы в этом
мире соблюдали мы законы Твои, чтобы удостоились мы дожить до
избавления, увидеть и получить в удел блага и изобилие дней Мошиаха и удостоиться вечной жизни в Мире грядущем, чтобы не смолкая
славила Тебя душа моя. Да будут угодны Тебе слова уст моих... и т.д.
В некоторых общинах принято каждый день читать после таханун
те псалмы, которые левиты в этот день читали в Храме. И читают:
«Песнь Давида. К Тебе, Господь, стремлюсь душой». И читают: «Сказал
рабби Эльазар со слов рабби Ханины: “Изучающие...” и т.д.» И «Нет
как наш Владыка и т.д.» «Только праведники удостоятся чести возносить благодарность Имени Твоему, прямодушные будут пребывать в
сиянии лика Твоего-, полагаться будут на Тебя познавшие Имя Твое,
ибо не покидаешь Ты, Господь, ищущих Тебя. Ибо все народы пойдут
— каждый с именем своего идола, мы же вовеки будем идти с Именем
Господа, Бога нашего.
Мы уже сказали в этой книге, что в субботу и в праздники человек
в каждой молитве читает семь благословений — три первых, три последних и одно среднее — на тему текущего дня. И Рош а-Шана и Йом
Кипур юбилейного года читают в середине три благословения, и только
в молитве мусаф. Получается, что тот, кто молится в эти дни, читает
девять благословений. В мусафе начала месяца и в мусафе будних
дней праздничной недели читают семь благословений — три первых,
три последних и одно среднее.
Текст каждого из средних благословений
И вот текст каждого из средних благословений.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В СУББОТУ НОЧЬЮ:

Ты освятил седьмой день — вершину творения неба и земли — для
[познания нами] Имени Твоего. Благословением Своим выделил Ты его
среди всех дней и освящением Своим — среди всех праздников. И так
написано в Торе Твоей: «Завершены были небо и земля и все воинство
их. И на седьмой день закончил Бог работу Свою, которую совершал, и
прекратил в день седьмой всю работу Свою, которую делал. И благословил Бог день седьмой, и освятил его, так как в этот день прекратил
Он всю работу Свою по сотворению мира, которую совершил и которая
[должна была] совершиться». Бог наш и Бог отцов наших! Да будет
угоден Тебе наш покой. Освяти нас заповедями Твоими и даруй нам
удел в Торе Твоей. Дай нам насытиться благами Твоими и порадуй душу
нашу спасением Твоим. Очисть наши сердца, чтобы служили мы Тебе
искренне. Господь, Бог наш, благосклонно и с любовью дай нам в наследие святую субботу Твою. Пусть в этот день удостоится покоя весь
Израиль — народ, освящающий Имя Твое. Благословен Ты, Господь,
освящающий субботу!
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СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В СУББОТУ УТРОМ:

Возрадуется Моше дарованной ему доле, так как назвал Ты его верным рабом. Прекрасный венец возложил Ты на голову его, когда предстал он пред Тобой на горе Синай. И сошел он вниз, неся в руке своей
две каменные скрижали с высеченными на них [словами] о соблюдении
субботы. И так написано в Торе Твоей: «И пусть во всех поколениях
сыны Израиля соблюдают заповедь о субботе — вечный завет, — проводя ее как день отдыха. Она — данный Мною сынам Израиля вечный
знак того, что в шесть дней создал Я небеса и землю, а в седьмой день
не совершал никаких работ и пребывал в покое. Возрадуются царствию
Твоему те, кто соблюдает субботу и называет ее блаженством. Весь
народ, освящающий день седьмой, насытится и насладится благами
Твоими. Бог наш и Бог отцом наших! Да будет угоден Тебе наш покой.
Освяти нас заповедями Твоими... и т.д. до ...Благословен Ты, Господь,
освящающий субботу!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В МУСАФЕ СУББОТЫ:

[А Моше повелел на горе Синай заповедь о субботе: «Помни…» и
«Соблюдай...». И в ней заповедал нам Господь, Бог наш, приносить Тебе
жертву мусаф, как положено.]. Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и
Бог отцов наших, привести нас с радостью в нашу землю и поселить
в ее пределах, и там мы исполним наш долг перед Тобой, совершая
жертвоприношения: ежедневные жертвы вознесения, согласно установленному для них порядку, и дополнительные жертвы праздничных дней,
согласно правилам их. С любовью исполним мы заповедь, приготовив
и совершив согласно воле Твоей дополнительное жертвоприношение
субботнего дня, как предписано Тобою нам в Торе Твоей, записанной
рабом Твоим Моше. [Не даровал Ты ее, о Господь, Бог наш, племенам
земли, не дал, о Владыка наш, в удел идолопоклонникам; и в этот
день не примут участия [в соблюдении] покоя названные «необрезанными», — а только народу Своему, Израилю, с любовью даровал Ты
ее, потомкам Яакова, избранникам Твоим. Желаннейшим из всех дней
Ты назвал ее.] Бог наш и Бог отцов наших! Да будет угоден Тебе наш
покой. Освяти нас заповедями Твоими... и т.д. до ...Благословен Ты,
Господь, освящающий субботу.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В МИНХЕ СУББОТЫ:

Ты — Один, и Имя Твое присуще лишь Тебе Одному. Кто подобен
народу Твоему, подобен Израилю, единственному народу [Твоему] на
земле? Красу величия и венец спасения, день покоя и святости даровал Ты народу Своему. [В этот день] возрадуется Авраам и возликует
Ицхак, обретут покой Яаков и сыновья его [...] — совершенный покой,
которого хочешь Ты.
Да познают и поймут сыны Твои, что в Тебе их покой [...] [Даруй покой нам, Отец наш, пусть не будет беды и печали и день покоя нашего].
Бог наш и Бог отцов наших! Да будет угоден Тебе наш покой... и т.д. до
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...Благословен Ты, Господь освящающий субботу.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В МУСАФЕ
НОВОМЕСЯЧЬЯ:

Ты дал народу Твоему дни новомесячья как время очищении для
всех поколений их, поскольку в эти дни приносили Тебе жертву вознесения, вызывающую Твое благоволение, и козлом в очистительную жертву
во искупление грехов их [Израиля]. [Принимая эти жертвы,] вспоминал
Ты всех и спасал от руки врага. Отстрой же в Сионе новый жертвенник,
и на нем принесем мы жертву вознесения в честь новомесячья и козлов
принесем в жертву, желанную Тебе. Все мы возрадуемся служению и
Храме и песням раба Твоего, Давида, которые, звуча у жертвенника Твоего, слышны будут в городе Твоем. Окружи их любовью неиссякаемой
и вспомни для сыновей завет, заключенный с отцами их. Приведи же
нас, ликующих, в город Твой, Сион, и в Иерусалим, где святыня Твоя,
навеки даровав нам радость И там мы исполним наш долг перед Тобой,
совершая жертвоприношения: ежедневные жертвы вознесения — согласно установленному для них порядку, и дополнительные жертвы
праздничных дней — согласно правилам их. С любовью исполним мы
заповедь, приготовив и совершив согласно воле Твоей дополнительное
жертвоприношение этого дня новомесячья, как предписано Тобою нам
в Торе Твоей, записанной рабом Твоим Моше [...]. Бог наш и Бог отцов
наших! Обнови месяц этот светом добра и благословения, радости и
веселья, спасения и утешения — для пропитания и достатка, благой
жизни и мира, искупления грехов и прощения вины [начало искупления
нашей души], ибо из всех народов избрал Ты народ Свой, Израиль, и
установил для него законы новомесячья. Благословен Ты, Господь,
освящающий Израиль и дни новомесячья!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В
МУСАФЕ НОВОМЕСЯЧЬЯ, ЕСЛИ НОВОМЕСЯЧЬЕ
ПРИШЛОСЬ НА СУББОТУ:

В начале времен, создав мир Свой, в седьмой день Ты завершил
работу Свою. Ты возлюбил нас, избрал нас и возвысил над всеми
народами, говорившими на разных языках. О Владыка, Ты освятил
нас заповедями Твоими и приблизил к служению Тебе, Ты отметил
нас Именем Своим, великим и святым, любовью даровал Ты нам, Бог
наш, субботние дни для покоя и дни новомесячья — для очищения.
Но поскольку грешили перед Тобою [...], разрушен наш город и опустошен Храм. Ушла от нас слава наша, и отнята гордость у дома жизни
нашей. Из-за руки [врагов], посягнувших на святилище Твое, не можем
мы выполнять свои обязанности в Храме, избранном Тобой, в доме
великом и святом, отмеченном Именем Твоим. Да будет воля Твоя,
Господь, Бог наш и Бог отцов наших, привести нас с радостью в нашу
землю и поселить в ее пределах, и там мы исполним наш долг перед
Тобой, совершая жертвоприношения: ежедневные жертвы вознесения,
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согласно установленному для них порядку, и дополнительные жертвы
праздничных дней, согласно правилам их. С любовью исполним мы
заповедь, приготовив и совершив согласно воле Твоей дополнительное
жертвоприношение этого субботнего дня и этого дня новомесячья, как
предписано Тобою нам в Торе Твоей, записанной рабом Твоим Моше
[...] Бог наш и Бог отцов наших! Обнови месяц этот светом добра… и
т.д. до ...[начало искупления нашей души]. Бог наш и Бог отцов наших!
Да будет угоден Тебе наш покой. Освяти нас заповедями Твоими... и
т.д. до ...Благословен Ты, Господь, освящающий субботу, Израиль и
новомесячья!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХА ВЕЧЕРОМ, УТРОМ И В
МИНХУ:

Ты избрал нас из всех народов, Ты возлюбил нас, и благоволил к
нам, и возвысил над всеми народами, говорившими на разных языках.
О Владыка, Ты освятил нас заповедями Твоими и приблизил к служению Тебе, Ты отметил нас Именем Своим, великим и святым. [...]. Ты
даровал нам, Господь, Бог наш, время для веселья, праздники и времена для радости и этот день священного собрания, праздник мацот,
время свободы нашей, праздник, отмеченный святостью, в память об
исходе из Египта. Бог наш и Бог отцов наших! Пусть поднимется, и
дойдет до Тебя, и достигнет, и будет замечена, и благосклонно принята, и услышана молитва наша. И пусть оживет и восстановится в Тебе
[...] память о нас и об отцах наших, и [память об Иерусалиме, святом
городе Твоем, и память о помазаннике, сыне Давида, раба Твоего, и
память] обо всем народе Твоем, Израиле, — ради спасения, во благо
нам, во имя добра, и милости, и снисхождения, благополучной жизни,
мира и счастья в этот день священного собрания, праздник мацот
[чтобы были мы помилованы и спасены]. Вспомни нас, Господь, Бог
наш, — нам во благо, отметь нас в этот день благословением, спаси
нас для жизни [...]. Словом Своим о спасении и милости пощади нас и
помилуй, сжалься над нами и спаси. [Избавь нас в него от всяческой
беды и горести, обрадуй нас совершенной радостью] [...], ибо Ты — Бог,
Владыка милосердный, дарующий пощаду. Одари нас, Господь, Бог
наш, благами, льющимися [свыше] в дни торжеств Твоих: [...] жизнью,
миром, радостью и весельем. Ведь Ты высказал Свое пожелание
благословить нас. Так благослови нас вовеки! Освяти нас заповедями
Твоими... и т.д. до ...Благословен Ты, Господь, освящающий Израиль
и времена [праздников]!
Среднее благословение в мусафе Песаха:
Ты избрал нас из всех народов... и т.д. до ...в память об исходе из
Египта. Но за грехи наши были мы изгнаны из своей страны и оказались
вдали от земли нашей. Не можем мы взойти в Храм, предстать перед
Тобою и пасть ниц, исполнить наш долг в доме, избранном Тобой, в
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доме великом и святом, отмеченном Именем Твоим, из-за руки врагов,
посягнувшей на святыню Твою. Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш
и Бог отцов наших, преисполненный сострадания Владыка, в великой
милости Твоей снова сжалиться над ним и над нами. Приблизь нас, рассеянных между народами, друг к другу и собери со всех концов земли
разбросанные общины наши. Приведи нас, ликующих, в город Твой,
Сион, и в Иерусалим, где святыня Твоя, даруя нам радость вечную, и
там мы исполним наш долг перед Тобой, совершая жертвоприношения:
ежедневные жертвы вознесения — согласно установленному для них
порядку, и дополнительные жертвы праздничных дней — согласно
правилам их. И дополнительные приношения этого праздничного дня,
священного собрания, праздника мацы, мы приготовим и совершим,
исполнив заповедь, согласно воле Твоей, как предписано Тобою нам в
Торе Твоей, записанной рабом Твоим Моше. Милосердный Владыка,
сжалься над нами. Расположен будь и нам, Бог, чье Имя — Благой и
Творящий благо. Обратись к нам в великой милости Твоей ради праотцев, что исполняли волю Твою. Отстрой дом Свой таким, каким был он,
утверди святыню Свою на прежнем месте. Дай нам увидеть, как поднимаются его стены, порадуй нас его совершенством. Верни служение
коэнов, мелодии и песнопения левитов, возврати евреям обитель их.
Трижды в год по праздникам будем мы восходить туда, представать и
падать ниц перед Тобою, как сказано в Торе Твоей: «Три раза в году да
предстанут все мужчины народа вашего пред Господом, Богом твоим,
на месте, которое Он изберет: и праздник мацот, и в праздник Шавуот, и
в праздник Суккот: но пусть не является с пустыми руками пред ликом
Господа. Каждый пусть принесет сколько может, по благословению Господа, Бога твоего, которое дал Он ему». Одари нас, Господь, Бог наш,
благами, льющимися [свыше] в дни торжеств Твоих... и т.д. до ...Благословен Ты, Господь, освящающий Израиль и времена [праздников]!».
И также молится в праздник Шавуот и праздник Суккот, ничего не
убавляя и не добавляя, но в праздник Шавуот произносит: «...этого
праздничного дня, священного собрания, этого праздника Шавуот,
времени дарования Торы с любовью, память об исходе из Египта». И
подобным образом читает: «...этого праздничного дня, священного собрания, этого праздника Шавуот, сжалиться над нами и т.д.» А в мусафе
произносит: «... И дополнительные приношения этого праздничного
дня, священного собрания, этого праздника Шавуот...» И подобно тому
в праздник Суккот читает: «...этого праздничного дня, священного собрания, этого праздника Суккот, времени радости нашей с любовью...»
И так же в Шмини ацерет: «...этого праздничного дня, священного собрания, этого праздника Шмини ацерет, времени радости нашей...».
И так же в мусафе произносит: «... И дополнительные приношения
этого праздничного дня, священного собрания, этого праздника Шмини
ацерет мы приготовим и совершим...» Если праздник приходится на
субботу, читает: «Ты избрал нас... Ты даровал нам, Господь, Бог наш,
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субботы для отдыха, праздники для веселья и времена для радости
и этот день покоя и этот праздник, день священного собрания, этот
праздник такой-то и т.д.» И подобным образом в мусаф произносит:
«...И дополнительные приношения этого дня отдыха, праздничного
дня, священного собрания, этого праздника такого-то и т.д.» И таким
же образом упоминает субботу в Рош а-Шана и Йом Кипур, если они
пришлись на субботу, — как во всех молитвах, так и в мусафе. И все
молитвы паломнических праздников завершает: «... освящающий субботу, и Израиль, и времена [праздников]». В Рош а-Шана он завершает:
«... Владыка над всею землею, освящающий субботу и Израиль и день
памяти». А в пост Йом Кипур он завершает: «... Владыка над всею
землею, освящающий субботу, и Израиль, и Йом Кипур».
В большинстве общин принято на протяжении десяти дней — с
Рош а-Шана до Йом Кипура — вносить добавления во все молитвы. В
первом благословении добавляют: «Владыка, Которому угодна жизнь,
вспомни нас ради жизни и запиши в Книгу жизни — ради Тебя, Бог
жизни! Владыка Милостивый, спаситель и защита. Благословен Ты,
Господь, защита Авраама». Во втором благословении добавляют: «Кто
сравнится с Тобой, милосердный Отец наш? Милостью Твоей живы
все творения, ибо Ты помнишь о них. Верный [Своему обещанию],
оживишь Ты мертвых. Благословен Ты, Господь, оживляющий мертвых». В восемнадцатом благословении добавляют: «[Вспомни милость
Свою, и ограничь гнев Свой], и запиши для жизни доброй всех сынов
завета Своего. Благословен Ты, Господь, Благой — Имя Тебе, и Тебя
достойно славить». И в последнем благословлении добавляют: «В книге
жизни, благословения и мира [...] да будем мы и весь народ Израиля
упомянуты и записаны перед Тобой для жизни [и мира]. Благословен
Ты, Господь, благословляющий миром народ Твой, Израиль!» В неиле
поста в этих благословениях вместо «упомянуты для жизни» произносят
«скреплены печатью для жизни». Все эти добавления определяются
местными обычаями, и есть общины, где не принято добавлять что
бы то ни было. Повсеместно распространен обычай: в оба дня Рош
а-Шана во всех четырех молитвах (а в некоторых общинах — также
и во всех пяти молитвах Йом Кипура) читать третье благословение в
следующем варианте:
Ты свят, и Имя Твое свято, и всякий день превозносят Твою святость
вовеки. И так внуши страх перед Тобою, Господь, Бог наш, всем созданиям Твоим и трепет пред Тобой — всем творениям Твоим. И убоятся
Тебя все создания, и падут ниц перед Тобой все сотворенные, и составят все единый союз, чтобы исполнять волю Твою всем сердцем. Ведь
мы знаем, Господь, Бог наш, что власть — перед Тобою, сила — в руке
Твоей, могущество — в деснице Твоей и Имя Твое внушает трепет всем,
кого сотворил Ты. Итак, дай славу, Господь, народу Твоему, хвалу —
боящимся Тебя, надежду — всем ищущим Тебя, право голоса — устам,
уповающим на Тебя. Радость — Земле Твоей, веселье — городу Твоему,
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и помазание на царство — Давиду, рабу Твоему, огонь — светильнику
сына Ишая, помазанника Твоего. Тогда праведники увидят и возрадуются, и прямодушные возликуют, и благочестивые с пением ликовать
будут. И неправда сомкнет уста свои, и все нечестие рассеется, как
дым, когда Ты устранишь власть зла с земли. И беспечное царство Ты
вскорости искоренишь и уничтожишь. И Ты будешь царствовать над
всеми созданиями Твоими в Иерусалиме, граде Твоем, на горе Сион,
обители славы Твоей, и перед старейшинами будет слава, как написано: «Тогда посрамлена будет луна и пристыжено солнце, потому что
Господь Воинств будет царствовать на горе Сион и в Иерусалиме, и
слава будет перед старейшинами [народа] Его». И сказано: «Господь
будет править во веки веков». И сказано: «Возвысился Господь Воинств
в правосудии, Бог святой, освященный справедливостью. Благословен
Ты, Господь, Владыка святой».

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В
РОШ а-Шана в АРАВИТ, ШАХАРИТ и минху:

Ты избрал нас из всех народов [...], и стал благоволить к нам [...]
[более] всех языков, и освятил нас Своими заповедями, и приблизил
Ты нас, Владыка наш, чтобы мы служили Тебе, и Имя Твое великое и
святое нарек на нас. И даровал нам, Господь, Бог наш, [...] [праздник],
[это священное собрание], день напоминания, день [напоминания]
трублением, с любовью, память об исходе из Египта. Бог наш и Бог
отцов наших! Пусть поднимется и дойдет... и т.д. до ...Владыка милостивый и милосердный Ты. Бог наш и Бог отцов наших, царствуй над
всем миром, вознесись над всем миром в величии Своем и яви Себя
в великолепии могущества Своего над всеми обитателями Твоего
земного мира. И узнает все содеянное, что Ты его содеял, и поймут
все создания, что Ты их создал. И скажет всякий, в ком душа и дыхание: «Господь, Бог Израиля — Владыка, и царство Его простирается
надо всем. Освяти нас Своими заповедями и т.д. до ...и речение Твое
истинно и существует вовеки. Благословен Ты, Господь, Владыка над
всей землею, освящающий Израиль и день памяти.

ПЕРВОЕ ИЗ ТРЕХ СРЕДНИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ В
МУСАФЕ РОШ А-ШАНА:

Ты избрал нас из всех народов... и т.д. до ...в память об исходе из
Египта. Но за грехи наши были мы изгнаны из своей страны... и т.д. до
...ежедневные жертвы вознесения — согласно установленному для
них порядку и дополнительные жертвы праздничных дней — согласно правилам их. И дополнительные жертвы праздничного дня, этого
священного собрании этого дня Памяти, мы приготовим и совершим,
исполнив заповедь, согласно воле Твоей, как предписано Тобою нам в
Торе Твоей, записанной рабом Твоим Моше. [...] Наш долг — восславить
Владыку всего сущего, возвеличить Творца мироздания, Который не
уподобил нас другим народам мира и не дал нам походить на все пле-
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мена земные, но даровал особый удел и судьбу, не похожую на [судьбы]
других [народов]. Они поклоняются тщете и пустоте, мы же преклоняем
колена и падаем ниц в признательности перед Владыкой королей, [...]
благословен Он, Который простер небосвод и утвердил землю, в небесах обитель славы Его, могущество Его пребывает в высотах высот.
Он — Бог наш, и нет иного. Воистину Он — Бог наш, и [нет] другого,
как написано в Торе Его: «Постигнешь в этот день и примешь сердцем
своим, что Господь — Бог, от небесных высот и до земных глубин нет
другого!» Уповаю на Бога и умоляю Его. Прошу наделить меня даром
слова, чтобы воспеть перед всем народом могущество Его, возгласить
в песнях о деяниях Его. От человека — то, что у него на сердце, но от
Господа дар слова. «Господь, открой уста мои, открой уста мои, и язык
мой возвестит хвалу Тебе» [«Благословен Ты, Господь, научивший
меня законам Своим»]. Поэтому надеемся мы на Тебя, Господь, Бог
наш. Да увидим вскоре все великолепие могущества Твоего, которое
сметет мерзость с лица земли, и идолы исчезнут навеки. Придет мир
к совершенству под властью Всемогущего, и всякая плоть воззовет к
Имени Твоему, вернутся к Тебе все преступники земли. Тогда постигнут
и признают все обитатели земного шара, что должны преклониться
пред Тобой, на всех языках присягнуть Тебе. Пред Тобой, Господь,
Бог наш, склонятся они и падут ниц, прославляя Имя Твое. Тогда все
подчинятся владычеству Твоему, и воцаришься Ты над ними, — да
сбудется это скоро и на веки веков. Ибо Тебе принадлежит власть, и не
будет конца славному владычеству Твоему, как написано в Торе Твоей:
«Господь будет царствовать во веки веков». И сказано: «Не усмотрел
неправедности в Яакове и нечестия в Израиле; Господь, Бог его, с
ним, и трубление [в честь] короля в его среде». И сказано: «И стал Он
королем в Йешуруне, когда вместе собрались главы народа, всех колен
Израиля». И в Твоих священных Писаниях написано: «Ибо Господу
принадлежит царство, и Он властвует над народами». И написано:
«Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, мощью
препоясался. Утвердилась земля непоколебимо». И написано: «Вечно
будет царствовать Господь; Бог твой, Сион, — из поколения в поколение! Галилуя». И сказано: «Станьте выше, врата! — и т.д.». И Твоими
рабами пророками написано: «Так сказал Господь, Владыка Израиля
и Избавитель его, Господь Воинств: Я — первый, и Я — последний,
и кроме Меня — нет Бога». И написано: «И взойдут освободители на
гору Сион судить гору Эсава, и будет Господу принадлежать царство».
И написано: «И будет Господь царствовать над всей землей. В тот
день будет Господь един и Имя Его едино». И в Торе Твоей написано:
«Слушай, Израиль! Господь — Бог наш, Господь — один! ». Бог наш и
Бог отцов наших, царствуй над всем миром... и т.д. до ...и царство Его
простирается надо всем. Освяти нас Своими заповедями... и т.д. до ...и
речение Твое истинно и существует вовеки. Благословен Ты, Господь,
Владыка над всей землею, освящающий Израиль и день памяти. Се-
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годня рождение мира, сегодня проходят перед судом все сотворенные
в мире. Как дети или как рабы [Всевышнего они проходят]? Если как
дети, то помилуй, как отец милует детей, если же как рабы, то наши
глаза к Тебе обращены, пока не сжалишься Ты над нами и не явишь
на свет наш приговор! Святой!
Второе благословение:
Ты помнишь создание мира и издревле заботишься о всех творениях.
Перед Тобой открыты все тайны и многое сокрытое с самого начала
времен. Ибо нет ничего сокрытого от престола Славы Твоей, и ничего
не укроется от Твоих глаз. Ты помнишь все произошедшее, и ни одно
творение не избежит Тебя. Все открыто перед Тобой, Господь, Бог наш.
Ты видишь и отслеживаешь все до конца поколений, когда наступает
время вспомнить и позаботиться о всяком духе или душе, вспомнить
несчетные деяния бесчисленных творений. С самого начала Творения
Ты поведал об этом, и давно явил Ты этот день — начало Творения
Твоего, память о первом дне, ибо таков закон для Израиля, что в этот
день судит Бог Яакова. И в этот день провозглашается о странах: в
какой из них будет меч, а в какой мир, в какой глад, а в какой сытость.
И творения в этот день проходят смотр, чтобы запомнили их для жизни
и для смерти. И кто избегнет смотра? — ведь воспоминания обо всех
[деяниях] человека предстает перед Тобой, все дела человека, его
предназначение, мотивы предприятий геройских, помыслы человека и
его замыслы, все соблазны, подвигающие человека на поступки. Благо
человеку, не забывающему о Тебе, сыну человеческому, в Тебе обретающему силу. Ибо ищущие Тебя никогда не оступятся. Не испытает
стыда никто из уповающих на Тебя. Разве не вспомнил Ты с любовью
о Ноахе и не позаботился о нем в великой милости Твоей, когда навел
Ты воды потопа, чтобы уничтожить всякую плоть за злые поступки ее.
И все же память о нем предстала перед Тобой, Господь, Бог наш, чтобы
сделать его потомство многочисленным, как песчинки во вселенной, и
тех, кто происходит от него, — многочисленными, как песок морской.
Как написано в Торе твоей: «И вспомнил Бог Ноаха, и всех зверей, и
весь скот, что с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и унялась
вода». И написано: «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яаковом». И написано: «И Я вспомню
завет Мой с Яаковом и завет Мой с Ицхаком, и завет Мой с Авраамом
вспомню, и землю вспомню». И в Твоих священных Писаниях написано:
«Господь милостивый и милосердный; Он установил память чудесам
Своим; пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит союз Свой». И сказано: «Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу поколений, о
союзе Своем». И сказано: «Вспоминал о союзе Своем с ними, и передумывал, по великой милости Своей». И Твоими рабами пророками
написано: «Иди и возгласи прямо в уши Иерусалима, говоря: так сказал
Господь: Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви
твоей, когда ты была невестою, [как] шла ты за Мною по пустыне, по
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земле незасеянной». И написано: «И вспомню Я союз Мой с тобой во
дни юности твоей, и восстановлю Я с тобой союз вечный». И сказано:
«Разве Эфраим [не] дорогой Мне сын? Разве [не] он любимое дитя?
Ведь каждый раз, как Я заговорю о нем, Я долго помню о нем. Поэтому
ноет нутро Мое о нем, смилуюсь Я над ним, — сказал Господь». Бог
наш и Бог отцов наших, пусть поднимется и дойдет... и т.д. до ...Владыка
милостивый и милосердный Ты. Вспомни нас добром и позаботься о
нас, послав спасение и милосердие с вечных небес. И вспомни ради
нас, Господь, Бог наш, союз, милость и клятву, которую Ты дал нашему
праотцу Аврааму на горе Мория. Взгляни на то, как он связал своего
сына Ицхака на жертвеннике, когда одолел он свое милосердие, чтобы от всего сердца выполнить Твою волю. Так пусть Твое милосердие
одолеет Твой гнев, и видна станет присущая Тебе милость. И поступи
с нами, как велит Твое милосердие, а не как велит следование закону.
Ради Имени Твоего великого пусть отступит Твой гнев от народа Твоего,
Израиля, от града Твоего и от удела Твоего. Исполни для нас, Господь,
Бог наш, то, что обещано в Торе Твоей через раба Твоего Моше: «И
Я вспомню для них завет с предками, которых Я вывел из земли Египетской пред глазами народов, чтобы быть им Богом. Я Господь». Ибо
Ты всегда помнишь все забытое, ведь нет забвения перед престолом
Славы Твоей, а потому наложение пут на праотца нашего Ицхака припомни потомкам его сегодня. [Благословен Ты, Господь], помнящий
союз. Сегодня рождение мира, сегодня проходят перед судом все сотворенные в мире. Как дети или как рабы [Всевышнего они проходят]?
Если как дети, то помилуй, как отец милует детей, если же как рабы,
то наши глаза к Тебе обращены, пока не сжалишься Ты над нами и не
явишь на свет наш приговор! Святой!
Третье благословение:
Ты явил Себя перед народом в облаке Славы Своей, перед Твоим
народом избранным, чтобы говорить с ним. Ты дал услышать глас Свой
и открылся им в чистом сиянии. И весь мир затрепетал перед Тобой,
и все Творения первозданные содрогнулись перед Тобой, когда Ты,
Владыка наш, открылся нам на горе Синай, чтобы научить народ Твой
Торе и заповедям. Ты дал услышать мощь гласа Твоего и Твои святые
речения из огня пламенеющего. С грохотом и молниями Ты открылся
им, с гласом шофара явился им. Как написано в Торе Твоей: «И вот,
на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако
густое на горе, и звук шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ,
который в стане». И написано: «И звук шофара становился сильнее и
сильнее. Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом». И написано: «А
весь народ видел громы и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся; и
как увидел народ, они вздрогнули и стали поодаль». И в Твоих священных Писаниях написано: «Восходит Бог под звуки труб, Господь — под
звуки шофара». И написано: «Славьте Господа-короля под звуки труб и
шофаров!». И написано: «Алелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его...
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и т.д. до ...воздай хвалу Богу! Алелуя!». И Твоими рабами пророками
сказано: «Все [вы], жители вселенной и обитатели земли! Когда поднят
будет знак на горах, увидите, и когда затрубит шофар — услышите». И
написано: «И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут
пропавшие в земле Ашурской и заброшенные в землю Египетскую, и
будут они поклоняться Господу на горе святой в Иерусалиме». И написано: «И Господь явится над ними, и выйдет, как молния, стрела Его, и
Господь Бог в шофар затрубит и пойдет в бурях юга. Господь Воинств защищать будет их». Так защити же народ Свой миром Своим. Протруби в
большой шофар, возвещая свободу нашу, подними знамя, под которым
соберется народ наш, и собери разбросанный между народами народ
наш, и рассеянный народ наш собери со всех краев земли. И приведи
нас в радости в Сион, град Свой, и для вечного веселья в Иерусалим,
в Храм Твой. И там мы выполним перед Тобой то, что Ты заповедал
нам в Торе Своей, через раба Твоего Моше: «И в день веселья вашего,
и в праздники ваши, и в начале каждого месяца вашего тоже трубите
в трубы при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших; и это
будет напоминанием о вас пред Богом вашим: Я Господь, Бог ваш».
Ибо Ты всегда слышишь голос шофара и внемлешь голосу трубы, и нет
подобного Тебе. Благословен Ты, Господь, слышащий голос трубления
народа Твоего, Израиля, сегодня в милосердии.
Сегодня рождение мира, сегодня проходят перед судом все со
творенные в мире. Как дети или как рабы [Всевышнего они проходят]?
Если как дети, то помилуй, как отец милует детом, если же как рабы,
то наши глаза к Тебе обращены, пока не сжалишься Ты над нами и не
явишь на свет наш приговор! [...] Святой!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В
ПОСТ ЙОМ КИ ПУРА В АРАВИТ, ШАХАРИТ, МИНХУ И
НЕИЛУ:

Ты избрал нас из всех народов [...], и стал благоволить к нам [...]
[более] всех языков, и освятил нас Своими заповедями, и приблизил
Ты нас, Владыка наш, чтобы мы служили Тебе, и Имя Свое великое
и святое нарек на нас. И даровал нам, Господь, Бог наш, [...] [это священное собрание], день Искупления этот для прощения и извинения,
для искупления, чтобы простить все грехи наши, [с любовью], память
об исходе из Египта. Бог наш и Бог отцов наших! Пусть поднимется и
дойдет… и т.д. до ...Владыка милостивый и милосердный Ты. Бог наш
и Бог отцов наших, прости наши грехи в этот день поста, Йом Кипур,
сотри и отведи свой взор от наших грехов, как сказано: «Я, Я Тот, кто
стирает преступления твои ради Себя, и грехов твоих не вспомню». И
сказано: «Я стер, как туман, преступления твои и, как облако, — грехи
твои; обратись ко Мне, ибо Я избавил тебя». И написано: «Ибо в сей
день искупит вас, чтобы сделать вас чистыми: от всех грехов ваших
пред Господом вы будете очищены». Ибо Ты издревле прощаешь Изра-
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илю и извиняешь коленам Йешуруна. И кроме Тебя, нет у нас Владыки
прощающего и извиняющего. Бог наш и Бог отцов наших, царствуй над
всем миром... и т.д. до ...царство Его простирается надо всем. Освяти
нас Своими заповедями и дай долю в Торе Твоей, насыть нас от благ
Твоих, даруй радость душе нашей, ниспослав Избавление, очисть
сердце наше, чтобы служить тебе в истине. И речение Твое истинно и
существует вовеки. Благословен Ты, Господь, Владыка над всей землею, прощающий и извиняющий грехи народу Своему, дому Израиля,
освящающий Израиль и День искупления.

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУСАФА:

Ты избрал нас из всех народов... и т.д. до ...в память об исходе из
Египта. Но за грехи наши... и т.д. до ...ежедневные жертвы вознесения
— согласно установленному для них порядку, и дополнительные жертвы
— согласно правилам их. И дополнительные жертвы праздничного дня,
этого поста Йом Кипура, мы приготовим и совершим, исполнив заповедь, согласно воле Твоей, как предписано Тобою нам в Торе Твоей,
записанной рабом Твоим Моше. Бог наш и Бог отцов наших, прости
наши грехи в этот день... и т.д. до ...И кроме Тебя, нет у нас Владыки
прощающего и извиняющего. Бог наш и Бог отцов наших, царствуй
над всем миром... и т.д. до ...царство Его простирается надо всем.
Освяти нас Своими заповедями... и т.д. до ...освящающий Израиль и
день Искупления.
В народе принято во всех молитвах мусаф после слов «... как предписано Тобою нам в Торе Твоей, записанной рабом Твоим Моше» упоминать жертвоприношения того дня, как они записаны в Торе, и зачитывать
соответствующие стихи. Если не упомянул их, то, поскольку произнес
«...как предписано Тобою нам в Торе Твоей», зачитывать их не обязан.
Порядок молитв всего года
В народе принято всякий день после прочтения раздела Цав и благословения священников читать эту мишну: «Вот для чего не установлено
меры: край поля, первые плоды, предстояние, добрые дела, Вот дела,
плоды которых человек пожинает в этом мире, а основная награда
остается для Мира грядущего: почитание отца и матери, добрые дела,
примирение ближних, а изучение Торы уподоблено им всем вместе».
Сказал рабби Зейра: «Дочери Израиля ужесточают закон и, если
видят капельку крови с горчичное зернышко, отсчитывают семь чистых».
Слова, прозвучавшие в доме учения Элиягу: «Тот, кто ежедневно
изучает законы (галахот), заведомо удостоится жизни в Грядущем мире,
ибо сказано: “Его пути (галахот) к вечности”. Читай не “пути” (алихот),
а “законы” (галахот)».
Сказал рабби Эльазар со слов рабби Ханины: «Изучающие Тору
укрепляют мир на земле, ибо сказано: “И все сыновья твои (банаих)
— ученики Господа, мир прочный у сынов твоих (банаих)”. Читай не
“сыновья твои” (банаих), а “строители твои” (бонаих)».
Человек всегда должен быть богобоязненным [даже] в сокрытом,
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признавать истину и не лгать [даже] в сердце своем. А поутру следует
говорить: «Повелитель всех миров, пред Тобою изливаем мы свои
мольбы, не на правоту свою уповая, но помня о великом милосердии
Твоем. Что мы, что жизнь наша, что добрые дела наши, что наша праведность, сила и мощь? Что сказать нам Тебе, Господь, Бог наш и Бог
отцов наших? Ведь пред Тобою бессильны богатыри, прославленные
мужи будто и не появлялись на свет, мудрецы подобны невеждам, а
разумные словно лишены рассудка. Как сказано в словах святых Твоих:
“И преимущество человека и т.д.”. [...] А мы — народ Твой, заключивший завет с Тобою, сыны любимого Тобою Авраама, которому дал Ты
клятву, когда тот стоял на горе Мория, потомки единственного сына
его Ицхака, что был связан на жертвеннике; мы — община Яакова,
первородного сына Твоею которого Ты назвал Израилем и Йешуруном,
возлюбив его и возрадовавшись в нем. Поэтому обязаны мы возблагодарить Тебя и прославить, возвеличить, вознести хвалу и благодарность Имени Твоему. [Мы обязаны произносить перед Тобой всякий
день, утром и вечером “Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь
один”.] Обрели мы счастье. О, как хорош наш удел, как отрадна наша
участь, как прекрасно наследие наше! Счастливы мы, ибо дважды в
день, утром и вечером, возглашаем: “Слушай, Израиль! Господь, Бог
наш, Господь один”».
Ныне, после сотворения мира, Ты — Тот же, что до творения. В мире
этом Ты — Тот же, Каким пребудешь и в Мире грядущем [Ты первый,
и Ты последний]. В мире Твоем освяти Имя Твое [великое и святое]
— судьбою народа, что освящает Имя Твое. Владыка наш, в спасении
Твоем возвысь и вознеси участь нашу. Благословен Являющий людям
святость Имени Своего! Ты — единственный Бог. Ты создал небеса и
небеса небес, все воинство земли и все, что на ней, моря и все, что
в них. Ты всем даруешь жизнь и воинство небесное пред Тобой преклоняется. Ты — Господь Бог, избравший Аврама, выведший его из
Ура Халдейского, нарекший его именем Авраам. Ты это, и годы Твои
не кончатся. Господь царствует, Господь царствовал, Господь будет
царствовать вовеки! Амен и амен!
Первое благословение, которое читают перед стихами песнопений.
Вот его текст:
Благословен Тот, по слову Которого возник мир, благословен Он.
Благословен Тот, Кто вершит по слову Своему. Благословен Тот, Кто
определяет и совершает. Благословен Тот, Кто щадит землю, благословен Тот, Кто милостив к творениям Своим. [Благословен убирающий
тьму и приводящий свет.] Благословен Тот, Кто сторицею вознаграждает
трепещущих пред Ним. [Благословен Тот, перед Кем нет неправды и
забвения, пристрастий и подкупа.] Благословен Тот, Чья жизнь неиссякаема и Кто пребывает вовек. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
мира, Бог, прославляемый устами народа Своего, превозносимый и
воспеваемый устами преданных Ему рабов Его и песнями раба Твоего
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Давида [сына Ишая, помазанника Твоего]. Восславим Тебя, Господь, Бог
наш, [его] гимнами и песнопениями, будем возвеличивать, воспевать и
превозносить Тебя, провозглашать Тебя Владыкой и взывать к Имени
Твоему, о Владыка, Бог наш, единственный, животворят им Владыка. В
веках прославлено и воспето будет Имя Твое. Благословен Ты, Господь,
Владыка, воспеваемый в гимнах!
И читает следующие стихи: Да пребудет вовек слава Господа, да
возрадуется Господь деяниям Своим! Да будет Имя Господне благословенно отныне и навеки! От места восхода солнца и до места его заката
прославляется Имя Господа. Возвышен Господь над всеми народами,
над небесами слава Его. Господь — Имя Твое вовек, передается из
рода в род Имя Твое, Господь. В небесах утвердил Господь престол
Свой, царствие Его — надо всем. Возрадуются небеса, возликует земля,
и скажут народы: «Господь воцарился». [Господь царствует, Господь
царствовал], Господь будет царствовать вовеки! Господь — Владыка
навеки, чуждые народы исчезнут с земли Его. Расстроил Господь козни
племен, разрушил замыслы народов. [Замышляют замыслы, но они
разрушаются, утверждают всякое, но не исполняется, ибо с нами Бог.]
Много помыслов в сердце человека, но сбудется предопределенное
Господом. Вовек устоит предопределенное Господом, из рода в род
исполняются помыслы сердца Его. Изрек Он — и свершилось, повелел
— и стало. Господь избрал Сион, возжелав его Себе в обитель. Ибо
избрал Бог Яакова, сделал Израиль достоянием Своим. Не покинет
Господь народ Свой, не оставит удела Своего. Он, Милостивый, простит грех и не погубит: многократно отвращал Он гнев, не пробуждая
всей ярости Своей. Спаси, Господь! Отзовись, Владыка, когда взмолимся мы. Счастливы пребывающие в доме Твоем, вечно будут они
прославлять Тебя. Счастлив народ, чей удел таков, счастлив народ,
чей Бог — Господь.
И молящийся читает от слов «Хвалебная песнь Давида. Буду превозносить Тебя, Бог мой, Владыка мой и т.д.» до конца книги Теилим.
А потом читает следующие стихи:
Благословен Господь вовеки, амен и амен! [Будет Господь владыкой вовеки.] И благословил Давид Господа на глазах у всей общины, и
сказал Давид: «Благословен Ты, Господь, Бог Израиля, отца нашего, на
веки вечные. Твои, Господь, величие и могущество, красота и победа
над недругами, великолепие и все, что на небе, и все, что на земле.
Тебе принадлежит царская власть, и превознесен Ты над всеми владыками. От Тебя — богатство и почет, и властвуешь Ты надо всем. В
Твоей власти — сила и могущество, и в Твоей власти возвеличить и
укрепить любого. А ныне, Бог наш, благодарим мы Тебя и воспеваем
славное Имя Твое». И благословит [Израиль] Твое славное Имя, которое превыше всех благословений и славословий. Ты и только Ты —
Господь. Ты создал небеса, небесные выси и все воинство их, землю
и все, что на ней, и т.д.
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Последнее благословение после стихов песнопений. Вот его текст:
Да будет вечно восхваляемо на небе и на земле Имя Твое, Владыка наш, Бог, Владыка великий и святой! [Величие Твое,] Господь, Бог
наш и Бог отцов наших, вечно надлежит нам воспевать и восхвалять,
славя и слагая гимны, благодарности и хвалы, рассказывая о Твоей
силе и власти, доблести, величии и могуществе, славе и великолепии,
святости и царствии. От и века и до века. Благословен Ты, Господь Бог,
Владыка великий Владыка великий в славословиях и в славословиях
воспеваемый, Бог восхваляемый, Повелитель всех свершений, (благоволящий к песнопениям, дарующий жизнь мирам.
И читает «Песнь [на море]» до конца по обычаю местности. В субботу
в народе принято добавлять перед благословением следующий текст:
Душа всего живого да благословит Имя Твое, Господь, Бог наш дух
всякой плоти возвеличит и восславит свершения Твои, вспоминая о них,
наш Владыка. От века до века Ты — Бог, и нет у нас Владыки, кроме
Тебя. Ты избавляешь и спасаешь, искупаешь и выручаешь, посылаешь
пропитание и внемлешь мольбам. Ты всегда сжалишься в пору беды
и несчастья. Ты один — наш Владыка, Бог [всех поколений Израиля
-] от первых до последних. Ты — Бог, Творец всего, Повелитель всего,
что появляется на свет, прославляемый в сонмах гимнов, в доброте
Своей управляющий миром и милостивый к творениям Своим. Нет, не
дремлет и не спит Господь! Он будит спящих и поднимает дремлющих,
немых наделяет речью, узников — свободой, поддерживает падающих
и выпрямляет согбенных. Тебе одному возносим мы благодарность.
Если бы песнопения уст наших разливались подобно безбрежному
морю, на языках наших была бы песня, звучная, как шум волн, а рот
изрекал славословия, беспредельные, как небосвод; если бы взор
наш [мог охватить все поднебесье], освещенное солнцем и луной, и
простертые руки взлетали ввысь, как крылья орлов небесных и ноги
стремились вперед, легкие, словно ноги ланей, — то и тогда не смогли
бы мы воздать Тебе должное, о Господь, Бог наш и Бог отцов наших, [не
смогли бы] благословить Имя Твое ни за одно из бесчисленных тысяч
и несчетных мириад благих, чудесных и дивных деяний, совершенных
Тобою для нас и отцов наших с древних времен. Господь, Бог наш! Ты
освободил нас из Египта, выкупил из дома рабства, питал в дни голода
и поддерживал во время изобилия. Ты спасал нас от меча и избавлял
от мора, исцелял от тяжких, неизлечимых болезней. И сегодня помогает
нам милосердие Твое, доброта Твоя не оставляет нас. Не покидай же
нас никогда, Господь, Бог наш! За это органы нашего тела, которым Ты
установил различные предназначения, дух и душа, которые вдохнул
Ты в ноздри наши, язык, вложенный Тобою нам в уста, — все они возблагодарят, благословят и воспоют, прославят, восхвалят и превознесут,
провозгласят святость Твою и царское Имя Твое, Владыка наш. Все
уста возблагодарят Тебя, всякий язык присягнет Тебе, всякий взгляд
устремится к Тебе, всякое колено преклонится пред Тобою, всякий стан
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согнется в поклоне. И вострепещут пред Тобой все сердца, и все внутренности в каждом из нас восславят Имя Твое, как написано: «Скажут
все кости мои: кто подобен Тебе, о Господь, спасающий бедняка от
сильного, нищего и убогого — от грабителя?» И в многолюдных собраниях народа Твоего, Израиля, из рода в род будут, ликуя, прославлять
Имя Твое, о Владыка. Таков долг всех созданий пред Тобою, Господь,
Бог наш и Бог отцов наших, — благодарить и воспевать, славить и возвеличивать, превозносить и воздавать почести, благословлять и повествовать о совершенстве Твоем, петь гимны, дополняя этим все песни
и гимны помазанника и раба Твоего Давида, сына Ишая. И потому да
будет вечно восхваляемо на небе и на земле Имя Твое, Владыка наш,
Бог, Владыка великий и святой. Ибо Тебя достойно... и т.д. И принято
читать «Песнь в честь субботнего дня» — весь псалом — до того, как
начал чтение стихов славословия в субботу и Йом Кипур. А есть края,
где в субботу перед стихами славословия принято читать большой
галель, а есть края, где принято читать «Песни восхождения», — все
определяется местным обычаем.
Первое благословение перед чтением Шма Исраэль утром. И вот
его текст:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, создатель света
и творец мрака, устанавливающий гармонию и творящий все [в мире].
Он озаряет светом землю и ее обитателей, в благости Своей ежедневно
и постоянно возобновляет первозданное бытие. Господь, как многообразны свершения Твои! Мудростью Твоей создано все, и все в мире
принадлежит Тебе. Один был Ты, Владыка, превознесено Имя Его до
начала времен, Тебя воспевали, прославляли и возносили с тех пор,
как существует мир. О Бог, Творец мира, сжалься над нами и великом
милосердии Своем. Владыка, сила наша, несокрушимая твердыня,
щит и спасение, надежный оплот. Бог благословенный, великий в
помыслах! Ты задумал и создал солнечник свет, сотворив это благо,
прославил Ты Имя Свое. Светила окружают могучую обитель Его,
главы воинства Божьего святые ангелы, прославляющие Всемогущего.
Вечно повествуют они о славе Божьей и о святости Его. Да будешь
благословен Ты, Господь, Бог наш, в высях небесных и на земле за
все превосходные деяния рук Твоих, и за созданные Тобой светила
будут воспевать Тебя вовеки. Благословен Ты в веках, Твердыня наша,
Владыка и Избавитель наш, Творец святых ангелов. Да будет прославлено Имя Твое навек, Владыка наш, Создатель ангелов-служителей.
Служители Его, пребывающие в горних высотах, провозглашают слова
Бога — источника жизни и Владыки мира. Все они любимы Им и чисты,
все могучи и святы, все, преисполненные трепета и страха, исполняют
волю Творца [в любви]. Все они, побуждая один другого, принимают
на себя бремя Царствия небесного и с любовью уступают друг другу
право речью чистой и напевом святым возвещать святость Создателя.
Все вместе в страхе восклицают и в трепете произносят: «Свят, свят,
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свят Господь воинств, вся земля полна славы Его!» А офаним и святые
хайот с великим шумом взметаются навстречу срафим. Подобно им,
они, прославляя, восклицают: «Благословенна слава Господа, где бы
ни была обитель ее!» Богу благословенному будут они слагать сладкозвучные песни, Владыке, Богу Живому и Вечному, станут петь гимны,
и пение их будет услышано. Он один возвышен и свят, вершит деяния
могучие, создает небывалое,, сеет справедливость, взращивает ростки
спасения и творит чудеса. В благости Своей ежедневно и постоянно
возобновляет Он первозданное бытие [и сияние светил], как сказано:
«Который создал светила великие, ибо навеки милость Его». Благословен Ты, Господь, создатель светил!
Второе благословение: Любовью вечной возлюбил Ты нас, Господь, Бог наш, осенил нас милосердием великим и безграничным.
Отец наш, Владыка наш, ради великого Имени Твоего и ради полагавшихся на Тебя отцов наших, которых научил Ты законам жизни, дабы
от всего сердца исполнять волю Твою, так помилуй и наставь нас,
Отец наш, Отец милосердный! Сжалься над нами, дай сердцу нашему понимание, чтобы, внимая, мы постигали и осмысливали, изучали
и обучали других, хранили, соблюдали и исполняли все сказанное в
Торе Твоей с любовью. Озари глаза наши светом Торы Твоей, пусть
тянутся сердца наши к заповедям Твоим и души наши преисполнятся
любовью и трепетом лишь перед Именем Твоим. [И правь над нами
вскорости, только Ты один, ибо Имя святости Твоей наречено над нами.
Ради Имени Твоего, Бог великий, сильный, грозный, вскорости вознеси
честь нашу, спаси ради Имени Твоего. Мы на Тебя полагаемся — и не
устыдимся, под Именем твоим укрываемся — и не узнаем позора, и
не оступимся мы во веки веков. Ибо Ты наш Отец и Владыка. Будем
радоваться и веселиться в спасении, Твоей милостью дарованном.
Господь, Бог наш, да не оставят нас милости Твои, вечно, вовеки и на
веки веков. Даруй ним благословение и мир с четырех сторон света. И]
в скором времени поведи нас, распрямившихся, в землю нашу. Ибо Ты
избрал нас из всех племен и народов, с любовью приблизив к великому
Имени Твоему, дабы мы любили [Тебя, прославляя] Имя Твое, благодарили Тебя, провозглашая единство Твое. Благословен Ты, Господь,
с любовью избравший народ Твой, Израиль!
Благословение, которое произносят после утреннего чтения Шма
Исраэлъ. И вот его текст:
Истинно и незыблемо, доподлинно и непреложно, верно и надежно, любимо и отрадно, приятно и желанно, грозно и могущественно,
совершенно и неоспоримо, благостно и прекрасно для нас слово [Господа] — во веки веков. Поистине Бог, Творец мира, — Владыка наш,
оплот Яакова, Защитник и Спаситель наш. Сменяются поколения, а
Он неизменен. Он — Твердыня, и Имя Его — Твердыня. Неколебим
престол Его, царство Его и завет Его — навеки. Слова Его во веки
веков живы и незыблемы, надежны и отрадны для отцов наших и для
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нас, для детей наших и потомков наших, для всех поколений потомков
Израиля, рабов Твоих. От первых и до последних слово Твое — благо
и вечность, оно истинно, надежно, в нем закон нерушимый. Воистину
Ты — Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Владыка наш и отцов наших, Избавитель наш и отцов наших, наша твердыня, оплот спасения
нашего. Освободитель и Спаситель наш — таково Имя Тебе от века.
Нет и никогда не будет у нас Бога, кроме Тебя. Всегда помогал Ты отцам нашим, был защитником и Спасителем им и сыновьям их во всех
поколениях. В горних высях обитель Твоя, а законы Твои и правосудие
Твое — во всех земных пределах. Воистину счастлив тот, кто прислушивается к заповедям Твоим, кто принял сердцем Тору Твою и слово Твое.
Воистину Ты — Повелитель народа Своего, Владыка, мощью Своей
вступающийся за них, за отцов и детей. Воистину Ты — первый и Ты —
последний, и, кроме Тебя, нет у нас владыки, избавителя и спасителя.
Воистину, Господь, Бог наш, Ты освободил нас из Египта, вызволил из
дома рабства. Поразив всех первенцев их, спас Ты Своего первенца,
Израиля. Ты рассек для них Красное море, утопив в нем злодеев. Ты
перевел любимых Тобой, а врагов их покрыли воды, никого не осталось. Потому воспевали и превозносили Бога любимые Его, слагали
они гимны и песнопения и возносили хвалу, благословляя и благодаря
Владыку — Бога живого и вечного. Возвышается Он надо всеми и превознесен всеми, велик и грозен, гордецов пригибает к земле, кротких
поднимает к высотам, вызволяет узников, освобождает смиренных,
приходит на помощь бедным, внемлет мольбе Его народа, Израиля,
в час беды. Хвала Богу Всевышнему, Избавителю, благословен Он
и благословляем! Моше и сыны Израиля в великой радости воспели
Ему гимн, хором возгласив: «Кто подобен Тебе среди высших сил, Господь?! Кто подобен Тебе, могучему в святости, внушающему трепет
славящим Тебя, творящему чудеса?!» «Господь будет царствовать во
веки веков!» И сказано: «Избавитель наш Господь воинств Имя Ему,
Святой Израиля!» Благословен Ты Господь, освободитель Израиля!
Первое благословение перед чтением Шма Исраэль вечером. И
вот его текст:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, по слову которого
день клонится к ночи. Мудростью Своей открывая врата небес, Он по
разумению Своему устанавливает порядок смены сезонов и чередование времен, по воле Своей устанавливает звездам на небосводе орбиты
их. Он творит день и ночь, [словно свиток] сворачивает свет перед наступлением тьмы и тьму перед светом. И уводит Он день, и посылает
ночь, отделяя день от ночи. Господь воинств — имя Его. Благословен
Ты, Господь по слову Которого день клонится к ночи!
Второе благословение. [Возлюбленный Израиля] возлюбил Ты
народ Свой, Израиль, научил нас Торе и заповедям, уставам и законам. Потому, Господь, Бог наш, всегда, ложась и вставая, будем мы
обсуждать законы Твои, радоваться словам Торы и заповедям Твоим.
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Ведь в них — наша жизнь и долголетие, днем и ночью мысли наши —
о них. Никогда не лишай нас любви Твоей. Благословен Ты, Господь,
любящий народ Свой, Израиль!
Первое благословение после чтения Шма Исраэль вечером. И вот
его текст:
Истинно и достоверно все это. Непоколебима вера наша, что Он
— Господь, Бог наш, и нет никого, кроме Него; мы же — народ Его,
Израиль. Он вызволил нас из рук царей. Он, Владыка наш, спас нас,
когда были мы в руках тиранов, Он, Бог, взыскивает с притеснителей
наших, по заслугам воздает заклятым врагам нашим. Сохранил Он нас
среди живых, не допустил, чтобы ноги наши подкосились. Проведя нас
по высотам наших врагов, Он дал нам мощь превзойти ненавистников
наших. Он — Бог, отомстивший за нас фараону и явивший знамения и
чудеса в земле сынов Хама. В гневе Своем поразил Бог всех египетских
первенцев, а народ Свой, Израиль, вывел из их среды — к свободе
вечной. Он провел сынов Своих меж расступившихся вод Красного
моря, а их преследователей и ненавистников вверг в пучины морские.
И, видя силу Его, сыны Его вознесли благодарность и хвалу Имени Его,
с любовью приняли владычество Его. Моше и сыны Израиля, ликуя,
сложили песнь и возгласили: «Кто подобен Тебе среди высших сил,
Господь?! Кто подобен Тебе, могучему в святости, внушающему трепет
славящим Тебя, творящему чудеса?!» «Господь будет царствовать во
веки веков». И сказано: [«Спаси нас, Чье Имя Господь Воинств, Святой
Израиля».] Благословен Ты, Господь, освободитель Израиля!
Последнее благословение после чтения Шма Исраэль вечером,
И вот его текст: Отец наш, дай нам с миром отойти ко сну. Владыка
наш, дни нам пробудиться для жизни благополучной и мира.[Раскинь
над нами мирный шатер Твой.] Направь нас Твоими добрыми советами
и спаси нас немедля ради Имени Твоего., защити нас и отведи от нас
врага, мор и меч, голод и скорбь. Устрани Сатана, явного и скрытого.
Укрой нас под сенью крыл Твоих храни нас, когда мы выйдем в путь
и когда станем возвращаться. Ибо Ты Бог, хранящий и спасающий
нас. [И под сенью крыл твоих укроемся, как сказано: «Вот не спит и не
дремлет Страж Израиля».] Благословен Ты, Господь, вечно хранящий
народ Свой, Израиль.
[Благословен Господь вовеки, амен и амен! Будет Господь владыкой вовеки, амен и амен! И увидел весь народ и пал на лицо свое, и
сказали: «Господь — Он Бог, Господь — Он Бог». Благословенно Имя
славы Его вовеки. Да наполнится славой Господа вся земля. Благословен Господь днем! Благословен Господь ночью! Благословен Господь
утром! Благословен Господь вечером! Благословен Господь, когда мы
ложимся! Благословен Господь, когда мы встаем! Бог, в Чьих руках души
живых и души мертвых, в руке Которого душа всего живого и дух всякой
плоти людской. В Твои руки вручаю дух свой, спаси меня, Господь, Бог
истины. Да увидят наши глаза, и да возрадуется наше сердце, и да
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возвеселится наша душа Спасению, Тобой ниспосланному, когда будет
сказано Сиону: «Владыка, Бог твой». Господь правил, Господь правит,
Господь будет править во веки веков! Благословен Ты, Господь, Правящий в славе Своей, Живой и Существующий вечно, Который будет
править во веки веков.]
Некоторые добавляют стихи в середину этого благословения и
читают следующий текст:
И увидел весь народ, и пал на лицо свое, и сказали: «Господь —
Он Бог, Господь — Он Бог». Спаси нас, Господь, Бог наш, и собери от
народов, чтобы благодарить Святое Имя Твое, прославлять Тебя славословиями, ибо не оставит Господь народа Своего ради Имени Своего
великого. Ибо соблаговолил Господь сделать вас Своим народом. И
поднимутся спасенные на гору Сион, чтобы расправиться с горой Эсава.
И будет Господним правление, и станет Господь правителем над всей
землей. В тот день будет Господь один и Имя Его будет одно. Наш Бог
существует на небесах, а имя Твое и власть Твоя над нами постоянно.
В Твоих руках души живых и души мертвых, в Твоей руке душа всего
живого и дух всякой плоти людской. В Твои руки вручаю дух свой, спаси
меня, Господь, Бог истины. А мы — народ Твой, паства Твоя — будем
благодарны Тебе из рода в род и будем повествовать славословия
Тебе. Господь, спаси меня от уст лживых, от языка обманщика. Израиль
спасется в Господе вечным спасением, и не устыдятся, и не узнают
позора во веки веков. Да будет Господь с нами, как Он был с нашими
отцами! Не оставит нас, не бросит, склонит наши сердца к Себе, чтобы
всегда следовать Его путями, соблюдать Его заповеди, Его законы, Его
суды, которые Он заповедал нашим отцам. Всякая душа прославит
Бога! Славьте Бога! Благословен Господь днем! Благословен Господь
ночью! Благословен Господь утром! Благословен Господь вечером!
Благословен Господь, когда мы ложимся! Благословен Господь, когда мы встаем! Мы всегда будем славословить Тебя, рассказывать о
верности Твоей. Благословен Ты, Господь, Правящий в славе Своей,
Живой и Существующий вечно, Который будет править во веки веков.

ТЕКСТ ВИДУЯ ПРИЗНАНИЯ В ГРЕХАХ

Бог наш и Бог отцов наших, пусть дойдет до Тебя молитва наша, не
пренебрегай, Владыка наш, мольбой нашей. Не настолько мы дерзки и
упрямы, чтобы сказать перед Тобою, Господь, Бог наш и Бог отцов наших: «Мы праведны, мы не грешили». Нет, грешили и мы, и отцы наши.
Мы виновны. Мы были вероломны, грабили и лицемерили. Мы шли
путем порока, обвиняли невинных, были жестоки, присваивали чужое
и возводили напраслину. Давали дурные советы, лгали, глумились,
бунтовали, кощунствовали. Своевольничали, грешили, злодействовали,
намеренно преступали закон, враждовали и упрямствовали. Творили
зло, губили, совершали мерзости, заблуждались сами и вводили в
заблуждение других. Отступили мы от заповедей Твоих, от законов
Твоих благих, но не пошло нам это на пользу. В том, что постигло нас,
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прав Ты, ведь Ты поступил справедливо, а мы творили зло. Что нам
сказать перед Тобою, восседающий в высотах?! Что рассказать Тебе,
пребывающий на небесах?! Ведь Ты знаешь все тайное и открытое. Ты
знаешь тайны вечности и потаенное всего живого, Ты проникаешь во
все тайники утробы, видишь то, что в почках и сердце. Ничто не укрыто
от Тебя, ничто не укроется от взора Твоего. Да будут воля и милосердие
Твои, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, простить нам все проступки
наши, искупить нам все прегрешения и извинить нам преступления.
За грех, который мы совершили перед Тобой в заблуждении. За грех,
который мы совершили перед Тобой злонамеренно. За грех, который
мы совершили перед Тобой тайно. За грех, который мы совершили
перед Тобой открыто. За грех, который мы совершили перед Тобой по
принуждению. За грех, который мы совершили перед Тобой по желанию. За грехи, когда мы виновны [в пренебрежении] повелевающей
заповедью. За грехи, когда мы виновны [в пренебрежении] запретом,
исправляемым повелевающей заповедью. За грехи, когда мы виновны
[в пренебрежении] запрещающей заповедью. За грехи, за которые мы
должны принести жертву. За грехи, за которые мы подлежим сорока
ударам. За грехи, за которые мы подлежим смерти с небес. За грехи, за
которые мы подлежим отсечению [от народа]. За грехи, за которые мы
подлежим [одной] из казней по приговору суда: удушению, усекновению
главы, сожжению или побиению камнями. За те, что известны нам, и за
те, что нам неизвестны, О тех, что известны нам, мы Тебе рассказали,
Господь, Бог наш, а те, что нам неизвестны, — мы все грешны в них. Ты
знаешь все сокрытое, как сказано: «Сокрытое — это Господу, Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим навечно, чтобы исполнять все
слова закона этого». Ибо Ты издревле прощаешь Израилю и извиняешь
коленам Йешуруна. И кроме Тебя, нет у нас Владыки прощающего и
извиняющего. Бог мой! Я не был достоин того, чтобы Ты меня создал;
а теперь я создан [Тобой], — я [все равно] ничто. И при жизни я — прах,
тем более — после смерти; и вот я стою перед Тобой, словно сосуд, до
краев наполненный стыдом и позором. Да будет угодно Тебе, чтобы я
не грешил больше, а от грехов, которые я совершил, очисти меня по
великой милости Своей, не посылая мне страданий. Да будут угодны
Тебе слова уст... и т.д.
Так читает видуй в аравит, шахарит, мусаф и минху как каждый молящийся, так и посланец общины. Молящийся читает видуй по окончании
молитвы Шмоне эсре, после того, как прочтет «Даруй мир...», но до того,
как сделает три шага назад. Посланец общины читает его в среднем
благословении, до того, как произносит «Бог наш и Бог отцов наших,
прости наши грехи... и т.д.». Так читает он признание в грехах, а потом
произносит: «Прости наши грехи в этот день поста, Йом Кипур... и т.д.».
В неиле читает видуй следующим образом. Произносит:
Что нам сказать перед Тобою, Восседающий в высотах?! Что рассказать Тебе, Пребывающий на небесах?! Ибо у нас грехов больше, чем
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мы можем перечислить, и проступков больше, чем мы можем сосчитать.
Что мы, что жизнь наша, что добрые дела наши, что наша праведность,
сила и мощь? Что сказан, нам Тебе, Господь, Бог наш и Бог отцов наших? Ведь пред Тобою бессильны богатыри, прославленные мужи
будто и не появлялись на свет, мудрецы подобны невеждам, а разумные
словно лишены рассудка. Как сказано в словах святых Твоих «... нет у
человека преимущества перед скотиной, ибо все исчезает как дымка».
Но Ты с самого начала выделил человека и научил его стоять перед
Тобою, ибо кто скажет Тебе, что Тебе делать, и что может дать Тебе в
оправдание свое? И дал нам Господь, Бог наш, этот День искупления
— предел прощения за все прегрешения наши, чтобы прекратили мы
совершать преступления и вернулись к чистосердечному исполнению
законов, установленных волей Твоей, как сказано: «Ищите Господа,
когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Оставит нечестивый путь свой, и человек несправедливый — помыслы свои, и
возвратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему [возвратится],
ибо Он много прощает». Ты — Бог прощений, милостив и милосерден,
долготерпелив и велик милостью, щедр в благодеяниях и долго ждешь
возвращения. Ты желаешь возвращения преступников и не желаешь
их смерти, как сказано: «Жив Я, — слово Господа Бога! — Разве Я хочу
смерти нечестивого? Только лишь возвращения нечестивого с пути его.
И будет жить! Вернитесь, вернитесь с путей своих дурных, — и зачем
умирать вам, дом Израиля?» Верни нас и прими нас! Прости нас и извини по величию милости Твоей. Да будут угодны Тебе слова уст... и т.д.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четырнадцатая
Мишна пятая

 משנה ה- פרק יד
, ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַא ַחת ִּפ ַּק ַחת,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְְׁשנֵ י ַא ִחים ִּפ ְק ִחים נ
 ֵּתצֵ א ִמּׁשּום, ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ִפ ֵּק ַח ַּב ַעל ִּפ ַּק ַחת,ֵמת ִּפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ֵח ֶר ֶׁשת
, ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה ִפ ֵּק ַח ַּב ַעל ַה ֵח ֶר ֶׁשת, ֵמת ִּפ ֵק ַח ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת.ֲאחֹות ִא ָּׁשה
. וְ ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ַּב ֲחלִ יצָ ה,מֹוצִ יא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְבגֵ ט
Два разумных брата, женатых на двух сестрах, одна из которых
глухонемая, а другая - разумная; умер разумный муж глухонемой
женщины, что должен делать разумный муж разумной женщины?
Уйдет по причине запрета - сестра жены. Умер разумный муж разумной женщины, что должен делать муж глухонемой? Разводится
со своей женой, вручая ей гет, а с женой брата - совершает халицу.

Объяснение мишны пятой

Два разумных брата, женатых на двух сестрах, одна из которых
глухонемая, а другая - разумная; умер разумный муж глухонемой женщины, - чей брак не считается полноценным с точки зрения Торы, и
вдове предстоит левиратный брак с мужем сестры - что должен делать
разумный муж разумной женщины? - чей брак считается полноценным
с точки зрения Торы, а узам левирата сестры его жены придана сила
лишь в соответствии с постановлением мудрецов; что делать им в
таком случае? - Уйдет по причине запрета - сестра жены - поскольку,
и сестра жены, если её брак был полноценным и полностью законным
по постановлению Торы будет свободна и от левирата и от халицы,
тем более если брак сестры жены (невестки) имеет силу лишь в соответствии с постановлением мудрецов. - Умер разумный муж разумной
женщины, - и его вдова связана узами левирата с мужем глухонемой
сестры, - что должен делать муж глухонемой? - чей брак имеет силу
лишь в соответствии с постановлением мудрецов, а узы левирата
имеют полноценную силу по Торе, что им делать в таком случае? Разводится со своей женой, вручая ей гет, - узы её сестры запрещают
глухонемой сестре жить со своим мужем дальше, по причине, того, что
она сестра той, кого Тора связала с этим мужчиной - а с женой брата
- совершает халицу - чтобы разрешить её брак с остальными. Однако
левиратный брак с ней деверю запрещен, поскольку она приходится
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сестрой его жене в соответствии с постановлением мудрецов.

Мишна шестая

 משנה ו- פרק יד
 ַא ַחת,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ִ ְ נ, ֶא ָחד ֵח ֵרׁש וְ ֶא ָחד ִּפ ֵּק ַח,ְׁשנֵ י ַא ִחים
 ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה ִפ ֵּק ַח ַּב ַעל, ֵמת ֵח ֵרׁש ַּבעַ ל ֵח ֶר ֶׁשת,ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַא ַחת ִפ ַּק ַחת
) ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה (י, ֵמת ִּפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת. ֵּתצֵ א ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה,ִּפ ַּק ַחת
:סּורה לְ עֹולָ ם
ָ  וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֲא, מֹוצִ יא ִא ְׁשּתֹו ְבגֵ ט,ֵח ֵרׁש ַּבעַ ל ֵח ֶר ֶׁשת
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен,
женатых на двух сестрах, одна из которых глухонемая, а другая разумная; умер глухонемой муж глухонемой женщины, что должен
делать разумный муж разумной женщины? Уйдет по причине запрета - сестра жены. Умер разумный муж разумной женщины, что
должен делать глухонемой муж глухонемой? Разводится со своей
женой, вручая ей гет, а жена брата запрещена навеки.

Объяснение мишны шестой

Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, женатых
на двух сестрах, одна из которых глухонемая, а другая - разумная; глухонемой женат на глухонемой сестре, а полностью дееспособный
брат взял в жены полностью дееспособную сестру - умер глухонемой
муж глухонемой женщины, - чей брак имеет силу лишь в соответствии
с постановлением мудрецов, и его вдове предстоит левиратный брак с
полностью дееспособным мужем сестры - что должен делать разумный
муж разумной женщины? Уйдет - его невестка без халицы, не вступая
в левиратный брак - по причине запрета - сестра жены - поскольку
брак полностью дееспособных мужа и жены считается полноценным
и полностью законным с точки зрения Торы, следовательно, невестка
запрещена своему дверю, в качестве сестры его жены. - Умер разумный
муж разумной женщины, - и его вдова теперь связана узами левирата с
глухонемым деверем, - что должен делать глухонемой муж глухонемой?
- чей брак имеет силу лишь в соответствии с постановлением мудрецов, а узы левирата имеют полноценную силу по Торе, что им делать
в таком случае? - Разводится со своей женой, вручая ей гет, - узы её
сестры запрещают глухонемой сестре жить со своим мужем дальше,
по причине, того, что она сестра той, кого Тора связала с этим мужчиной - а жена брата запрещена навеки - любому мужчине, поскольку
глухонемой не может совершить с ней халицу (такая халица считается
не действительной); но и левиратный брак им запрещен, брак с сестрой
невестки запретил им это в соответствии с постановлением мудрецов.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Фальшивая справка

Солнце заходило. Березовые рощи выбегали со всех сторон навстречу паровозу, освещенные золотым светом. Где встречался пруд,
там лягушки исполняли на бис одну и ту же лирическую песню. Ребята
сидели, кто на подножке, кто на тендере, любуясь окружающей обстановкой. Паровоз двигался на авторежиме, то есть управлял собою сам.
Это позволяло ему, если попадалось на пути что съедобное, сильно
замедлять ход, насыщая аппетит и любопытство к новой пище.
- А нельзя ли побыстрей, старик? - бодро крикнул Йося и повернул
рукоятку скорости почти до предела.
Колеса, однако, от этого быстрей крутиться не стали. Вместо этого
вспыхнул голубой экран компьютера, и из щели под экраном поползла
бумажная лента. На ней было написано:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
(фальшивое)
«Специальная комиссия в составе крупнейших специалистов
ознакомилась с бедственным состоянием истощенного паровоза.
Слушали-постановили: несчастный паровоз упал на рельсы от
недоедания. Кроме того, он страдает нервами и третьего дня ему снилось ой-ой-ой чего. Ввиду указанного рекомендуется паровоз работой
не загружать, непременно шестиразовое питание и на ночь рассказать
ему сказку.
Подписались: академики Жулько, Замарашкинд и Лодкин-Водкин.
Примечание компьютера: данная справка является недействительной и дана, чтобы избежать трений между различными приборами
и общего перегрева механизма. Прочтите, порвите и детей такому не
учите!»
- Ну и паровоз нам достался, - сказал Йося сердито. - Ну и фраер!
- Не трогайте его, - посоветовал Менахем. - Пусть характер покажет и травку пощиплет. Сам же потом побежит!
И впрямь. Паровоз еще минут пять потоптался на месте, ожидая
развития скандала. Но когда он увидел, что ребята не обращают на
него внимания, сам прибавил ходу, еще и еще. А потом так полетел,
что любо-дорого.
- Вот это скорость! - воскликнул Йося. - Так мы живо доедем куда
надо!
- А ты знаешь, куда нам надо? - серьезно спросила Нехама. И
добавила: - Ой-вэй!..
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
24 Ава

2448 (-1312) года – тридцать шестой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
3628 (-132) года, идя на вынужденные уступки евреям, сирийский
регент и полководец Лиссий восстановил ранее отменённую греками
еврейскую юриспруденцию в Земле Израиля.
5609 (12 августа 1849) года ушла из этого мира душа р.Моше Майзлиша – одного из ярчайших хасидов Раби Шнеур Залмана из Ляды.
До знакомства с Алтер Ребе этот великий мудрец и праведник
выполнял работу простого синагогального служки в городе Вильно
(Вильнюс) и был ярым противником идей хасидизма. Но после того
как в 5557 (1797) году впервые была напечатана книга Тания, ситуация
кардинально изменилась: ознакомившись с этой книгой, раби Моше
решил стать активным участником движения ХаБаД.
После явного вмешательства Всев-шнего в естественный ход вещей,
благодаря чему стало возможным освобождение Раби Шнеур Залмана
из тюрьмы Петропавловской крепости, месть противников хасидизма
стала более изощрённой. Особенно сильно это ощущалось в Литве, где
в еврейских общинах хасиды находились в меньшинстве. Именно по
этой причине р.Моше Майзлишу с семьёй пришлось покинуть Вильно.
В поисках источника пропитания для своих родных р.Моше рискнул попробовать себя в новом для себя деле – торговле. Уже через
несколько лет он настолько преуспел в этом, что о нём, как о великом
коммерсанте, говорила вся Россия, а самого р.Моше Майзлиша охотно
принимали у себя царские министры, пораженные его мудростью и
остротой ума. Р.Моше был действительно весьма учёным человеком:
он великолепно владел немецким, русским, польским и французским
языками.
Как известно, в войне с Наполеоном Алтер Ребе принял сторону
российского правительства и старался помочь ему всеми своими силами. Его хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие
приказ Ребе проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о
замыслах французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.
Когда началась война, Раби Шнеур Залман велел р.Моше Майзлишу внедриться в ставку Наполеона, войти в доверие к французскому
командованию и сообщать русским командирам всю информацию о
предстоящих военных действиях французов.
Раби Моше был взят французским командованием на должность
переводчика и в течение короткого времени настолько преуспел в своей
службе, что стал вхож в штаб наполеоновской армии и получил доступ
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к самой секретной информации. В ходе войны р.Моше, например, удалось спасти от уничтожения русский оружейный арсенал в Вильно: он
предупредил русское командование о предстоящей операции французов, и те, кто пытались взорвать арсенал, были схвачены.
«Однажды я присутствовал на одном из секретных заседаний штаба,
- рассказывал раби Моше. - Обсуждался план предстоящих военных
действий по захвату Вильно. Прямо на полу были разложены карты, и
командиры, изучая дороги и горячо споря между собой, никак не могли
придти к единому мнению. Времени оставалось крайне мало. Завтра,
в крайнем случае, послезавтра, должна была начаться операция.
Офицеры всё ещё спорили друг с другом, когда двери штаба с грохотом распахнулись, и на пороге показался сам Наполеон. Император
был мрачен. Его лицо пылало от гнева. Ворвавшись в комнату, он закричал: «Почему до сих пор не готов план действий?!» Вдруг, увидев
меня, император умолк. «Почему в штабе посторонние?» - спросил
он, указав в мою сторону. Ещё мгновение, и он уже стоял рядом со
мной. «Ты – русский шпион», - произнёс император и положил свою
ладонь на мою грудь, чтобы почувствовать трепет сердца человека,
застигнутого врасплох.
И в эту секунду я вспомнил учение Ребе о том, что разум по своей
природе властен над сердцем. Мой мозг тотчас же отдал сердцу приказ
продолжать биться в привычном для него ритме, и твёрдым голосом,
глядя в глаза императору, я доложил: «Нанят военным командованием
Вашего величества в качестве переводчика при штабе…»
В 5576 (1816) году р.Моше Майзлиш совершил восхождение в
Святую Землю, там поначалу он поселился в Цфате, но позднее, в
5583 (1823) году, перебрался в Хеврон, где стал одним из создателей
и руководителей организации «Колель ХаБаД» на Земле Израиля.
После этого р.Моше снова вернулся в Россию, а пару лет спустя
повторил восхождение в Землю Обетованную, на сей раз вместе с
великим мудрецом и хасидом р.Борухом Мордехаем из Бобруйска.
Свою земную жизнь этот выдающийся человек завершил в возрасте
90 лет в Святом городе Хевроне, где он и был похоронен.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Рабби Акива учил любить ближнего, если
потребуется - отдать
за него жизнь. Но его
учеников поразила
эпидемия за то, что
они не относились
друг к другу с уважением. Как это могло произойти?
Бывают моменты, когда любовь способна погубить. Вы любите кого-то настолько, что
не позволяете ему свободно дышать. Он должен вести себя так, как вам представляется
лучше для него, вы не терпите, чтобы он сколько-нибудь отклонился
от истины, какой видите ее вы.
«В конце концов, - думаете вы, - я должен сделать для него то
же, что сделал бы для себя».
Но подлинная любовь оставляет место для того, кого вы любите.
Как указал Гиллель старший: «Не делайте другому того, что ненавистно вам».
Лучше всего любовь выражается не в том, что вы делаете или
говорите, а в том, чего вы не делаете и не говорите.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 25 Менахем-Ава

Мой отец [Ребе РАШАБ] писал в одном из своих писем: «Слышал я
от имени наших святых отцов глав ХАБАДа..., что также в отношении
[рождения] дочери необходимо говорить: „Чтобы вырастили ее к Торе
(к свадьбе и к добрым делам)“, — в соответствии с высказыванием
благословенной памяти наших учителей (трактат „Брахот“ 17а): „Чем
женщины удостаиваются участия в изучении? Тем, что соблюдают...
Тем, что помогают...“» [это значит, что также и у женщин есть удел в
Торе с помощью того, что они смотрят... и помогают своим мужьям].

Хумаш
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 15

פרק ט”ו

19. Все первородное, что родится у твоего скота крупного
и мелкого, мужского пола, посвяти Господу, Б-гу твоему; не
работай на твоем первородном
быке и не стриги первородного
из твоего скота мелкого.

 ּכָ ל ַה ְּבכֹור ֲא ֶׁשר יִ ּוָ לֵ ד ִּב ְב ָק ְרָך.יט
ֹלהיָך
ֶ ְּובצֹאנְ ָך ַהּזָ כָ ר ַּת ְק ִּדיׁש לַ ה’ ֱא
ׁשֹורָך וְ ל ֹא ָתגֹז
ֶ ל ֹא ַתעֲ בֹד ִּב ְבכֹר
:ְּבכֹור צֹאנֶ ָך

19. все первородное... посвяти. А в
другом месте сказано: « (Только первородное...) не посвятит никто такое» [И
воззвал 27, 26]. Как это (согласуется)?
(Первородное животное) не посвящают в
качестве другой жертвы. Здесь же учит,
что заповедано сказать: «Вот, ты свят
в качестве первородного». Другое объяснение: невозможно сказать (в прямом
смысле:) «посвяти», ибо уже было сказано: «не посвятит»; и невозможно сказать
(в прямом смысле:) «не посвятит», потому что сказано: «посвяти». Как же это
(согласуется)? Ты можешь посвятить,
что до посвящения его стоимости, и
передать в сокровищницу Храма соразмерно (плате за) право распоряжаться
(жертвенным животным в том, чтобы
мясо принадлежало определенному священнослужителю, который является,
например, внуком или племянником владельца животного; но нельзя посвящать
первородное животное в качестве какойлибо другой жертвы для жертвенника)
[Арахин 29 а; Сифре] .
не работай на твоем первородном быке
и не стриги... Наши мудрецы делают вывод, что также и обратное запрещено
(т. е. нельзя использовать для работы
мелкий скот и нельзя использовать волос
первородного быка); однако Писание говорит о происходящем обычно (о том, как
обычно используют животных) [Сифре;
Беxopoт 25 а].

 ְּוב ָמקֹום:כל הבכור וגו’ תקדיש
אֹומר “ל ֹא יַ ְק ִּדיׁש ִאיׁש
ֵ ַא ֵחר הּוא
? כו) ָהא ּכֵ יצַ ד,אֹותֹו” (ויקרא כז
 וְ כָ אן לִ ֵּמד,ֵאינֹו ַמ ְק ִּדיׁשֹו לְ ָק ְר ָּבן ַא ֵחר
 ֲ‘ה ֵרי ַא ָּתה ָקדֹוׁש:לֹומר
ַ
ֶׁש ִּמצְ וָ ה
לֹומר
ַ  ִאי ֶא ְפ ָׁשר: ָּד ָבר ַא ֵחר.’כֹורה
ָ לִ ְב
,” “ל ֹא יַ ְק ִּדיׁש: ֶׁשּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר,’ַ‘ּת ְק ִּדיׁש
,” “ל ֹא יַ ְק ִּדיׁש:לֹומר
ַ
וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר
 ָהא,”“ּת ְק ִּדיׁש
ַ :ֶׁש ֲה ֵרי ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר
,ּכֵ יצַ ד? ַמ ְק ִּדיׁשֹו ַא ָּתה ֶה ְק ֵּדׁש ִעּלּוי
:טֹובת ֲהנָ ָאה ֶׁשּבֹו
ַ נֹותן לַ ֶה ְק ֵּדׁש ּכְ ִפי
ֵ ְו

20. Пред Господом, Б-гом твоим,
ешь его, из года в год, на месте,
которое изберет Господь, - ты и

ֹלהיָך תֹאכֲ לֶ ּנּו ָׁשנָ ה
ֶ  לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.כ
’ְב ָׁשנָ ה ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה

לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז
ּבֹותינּו
ֵ  ַאף ַה ִחּלּוף לָ ְמדּו ַר:’וגו
: ֶאּלָ א ֶׁש ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב ַּבהֹוֶ ה,ֶׁש ָאסּור
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твой дом.
20. пред Господом, Б-гом твоим, ешь
его. Это сказано священнослужителю
(а не владельцу животного, к которому
обращен предыдущий стих), ибо нам уже
известно, что (первородное животное)
относится к дарам священнослужителю,
как беспорочное (кровь и воскуряемые
части которого приносятся на жертвеннике, а мясо идет в пищу священнослужителям), так и имеющее увечье (которое
на жертвенник не идет), ибо сказано: «А
мясо их будет тебе и т. д.» [В пустыне
18, 18] [Беxopoт 28 а].
ежегодно (из года в год). Отсюда (делаем
вывод), что не задерживают (принесение
в жертву первородного животного) сверх
первого года [Беxopoт 28 а]. Быть может, оно становится непригодным (для
жертвоприношения) по истечении его
первого года? Оно сопоставляется со
(второй) десятиной, как сказано: «И ешь
пред Господом, Б-гом твоим,…десятину
твоего хлеба, твоего вина и твоего елея,
и первородных твоего скота крупного и
мелкого» [14, 23]. Подобно тому, как вторая десятина не становится непригодной
(если была оставлена) с года на год (т. е.
на следующий год; см. Раши к 14, 28 и 29),
так и первородное животное не становится непригодным; однако заповедано
(и является благоугодным принесение в
жертву) на протяжении его первого года.
из года в год (или: год с годом). Если заколол его в конце его первого года (т. е. в
последний день), может есть его в тот
день и в первый день следующего года.
Учит, что (первородное животное) едят
на протяжении двух дней и ночи (между
ними) [Сифре; Беxopoт 27 б].

21. А если будет на нем порок:
хромо или слепо (оно), всякий
злой порок, - не заколи его
Господу, Б-гу твоему;
21. порок. Это общее положение.
хромо или слепо (оно). Это конкретизация.

Хумаш
:ַא ָּתה ֵּוב ֶיתָך
 לַ ּכ ֵֹהן הּוא:לפני ה’ אלהיך תאכלנו
 ֶׁשּכְ ָבר ָמצִ ינּו ֶׁשהּוא ִמ ַּמ ְּתנֹות,אֹומר
ֵ
, ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד ַּב ַעל מּום,ּכְ ֻהּנָ ה
“ּוב ָׂש ָרם
ְ :) יח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יח
:”’יִ ְהיֶ ה לָ ְך וְ גֹו

 ֶׁש ֵאין ַמ ְש ִהין, ִמּכָ אן:שנה בשנה
 יָ כֹל יְ ֵהא ָּפסּול,יֹותר ַעל ְׁשנָ תֹו
ֵ אֹותֹו
,ִמ ֶּׁש ָע ְב ָרה ְׁשנָ תֹו? ּכְ ָבר ֻה ַקׁש לְ ַמ ֲע ֵׂשר
 “וְ ָאכַ לְ ָּת:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לעיל יד כג
ֹלהיָך ַמ ֲע ַׂשר ְּדגָ נְ ָך ִתיר ְֹשָך
ֶ לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
,” ְּובכֹורֹות ְב ָק ְרָך וְ צֹאנֶ ָך,וְ יִ צְ ָה ֶרָך
ַמה ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ֵאינֹו נִ ְפ ָסל ִמ ָּׁשנָ ה
 ֶאּלָ א, ַאף ְּבכֹור ֵאינֹו נִ ְפ ָסל,לַ ֲח ֶב ְר ָּתּה
:ֶׁש ִּמצְ וָ ה ּתֹוְך ְׁשנָ תֹו

, ִאם ְׁש ָחטֹו ְּבסֹוף ְׁשנָ תֹו:שנה בשנה
 וְ יֹום ֶא ָחד ִמ ָּׁשנָ ה,אֹוכְ לֹו אֹותֹו ַהּיֹום
ַא ֶח ֶרת; לִ ֵּמד ֶׁשּנֶ ֱאכָ ל לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים
:וְ לַ יְ לָ ה ֶא ָחד

 וְ כִ י יִ ְהיֶ ה בֹו מּום ִּפ ֵּס ַח אֹו.כא
’ִעּוֵ ר ּכֹל מּום ָרע ל ֹא ִת ָזְּב ֶחּנּו לַ ה
:ֹלהיָך
ֶ ֱא
: ּכְ לָ ל:מום
: ְּפ ָרט:פסח או עור
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всякий злой порок. Вновь включает в
общее положение. Подобно тому, как
названные особо пороки являются видимыми (наружными) и неисцелимыми (т.
е. когда животное не может вернуться к
первоначальному состоянию и избавиться от порока), так (и общее положение
включает) всякий порок видимый и неисцелимый [Беxopoт 37 а; Сифре].

Ñóááîòà
 ַמה ַה ְּפ ָרט, ָחזַ ר וְ כָ לַ ל:כל מום רע
 ַאף ּכָ ל, מּום ַהּגָ לּוי וְ ֵאינֹו חֹוזֵ ר:ְמפ ָֹרׁש
:מּום ֶׁש ְּבגָ לּוי וְ ֵאינֹו חֹוזֵ ר

22. Во вратах твоих ешь его,
нечистый и чистый вместе, как
серну и как оленя.

 ִּב ְׁשעָ ֶריָך ּתֹאכֲ לֶ ּנּו ַה ָּט ֵמא.כב
:וְ ַה ָּטהֹור יַ ְח ָּדו ּכַ ּצְ ִבי וְ כָ ַאּיָ ל

23. Только крови его не ешь, на
землю вылей ее, как воду.

 ַרק ֶאת ָּדמֹו ל ֹא תֹאכֵ ל עַ ל.כג
:ָה ָא ֶרץ ִּת ְׁש ְּפכֶ ּנּו ּכַ ָּמיִ ם

23. только крови его не ешь. Чтобы
ты не сказал: Все это (первородное
животное) дозволено, а (первоначально)
относилось к запретному, ведь оно (было)
посвященным, а (теперь) заколото вне
(Святилища) без выкупа и идет в пищу.
Быть может, (его) кровь также дозволена? Поэтому сказано: «Только крови
его не ешь».

Глава 16

1. Соблюдай месяц колосьев и
совершай песах Господу, Б-гу
твоему, ибо в месяце колосьев
вывел тебя Господь, Б-г твой,
из Мицраима ночью.
1. соблюдай месяц авив (месяц колосьев). До его наступления наблюдай,
чтобы он был хорош для колошения,
чтобы принести в этот (месяц) хлебное приношение омера; в противном же
случае (если видишь, что злаки не выколосятся к шестнадцатому дню нисана),
прибавь к году (тринадцатый месяц, т. е.
посредством прибавления месяца к зимнему периоду месяц авив отодвигается
на более позднее время) [Сан’едрин 11 б].
из Мицраима ночью. Но разве не днем
вышли они, как сказано: «... на следующий
день после (принесения) песах вышли
сыны Исраэля... (на виду у всего Мицраима) « [В пустыне 33, 3]? Однако (сказано

:ֹאמר
ַ  ֶׁשּל ֹא ּת:רק את דמו לא תאכל
הֹואיל וְ כֻ ּלֹו ֶה ֵּתר ַה ָּבא ִמּכְ לַ ל ִאּסּור
ִ
 ֶׁש ֲה ֵרי ָקדֹוׁש וְ נִ ְׁש ָחט ַּבחּוץ,הּוא
 יָ כֹל יְ ֵהא ַאף ַה ָּדם,ְּבל ֹא ִּפ ְדיֹון וְ נֶ ֱאכָ ל
 ַ“רק ֶאת ָּדמֹו ל ֹא:לֹומר
ַ ֻמ ָּתר? ַּתלְ מּוד
:”תֹאכֵ ל

פרק ט”ז

 ָׁשמֹור ֶאת ח ֶֹדׁש ָה ָא ִביב.א
ֹלהיָך ּכִ י
ֶ וְ עָ ִׂש ָית ֶּפ ַסח לַ ה’ ֱא
ֹלהיָך
ֶ ְּבח ֶֹדׁש ָה ָא ִביב הֹוצִ ֲיאָך ה’ ֱא
:ִמ ִּמצְ ַריִ ם לָ יְ לָ ה
, ִמּק ֶֹדם ּבֹואֹו:שמור את חדש האביב
 לְ ַה ְק ִריב,ָשֹמור ֶׁשּיְ ֵהא ָראּוי לְ ָא ִביב
 ַע ֵבר, וְ ִאם לָ או,ּבֹו ֶאת ִמנְ ַחת ָהע ֶֹמר
:ֶאת ַה ָּׁשנָ ה

, וַ ֲהל ֹא ַּבּיֹום יָ צְ אּו:ממצרים לילה
“מ ָּמ ֳח ָרת
ִ :) ג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר לג
 ֶאּלָ א,”’ַה ֶּפ ַסח יָ צְ אּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גֹו
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так), потому что ночью Пар’о дал им
дозволение уйти, как сказано: «И призвал
он Моше и Аарона ночью и т. д [Имена 12,
31] [Сифре; Беpaxoт 9 a].

לְ ִפי ֶׁש ַּבּלַ יְ לָ ה נָ ַתן לָ ֶהם ַּפ ְרעֹה ְרׁשּות
:) לא, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יב,לָ צֵ את
:”’“וַ ּיִ ְק ָרא לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַא ֲהרֹן לַ יְ לָ ה וְ גֹו

2. И заколи (жертву) песах Господу, Б-гу твоему, мелкий и
крупный скот, на месте, которое
изберет Господь, чтобы пребывать Его Имени там.

ֹלהיָך צֹאן
ֶ  וְ ַזָב ְח ָּת ֶּפ ַסח לַ ה’ ֱא.ב
’ָּוב ָקר ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה
:לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו ָׁשם

2. и заколи (жертву) песах Господу, Б-гу
твоему, мелкий скот. Как сказано: «... из
овец или из коз берите его» [Имена 12, 5].
и крупный скот. Заколи в качестве праздничной жертвы (в четырнадцатый день
нисана дополнительно к жертве песах);
так что, если на (одну жертву) песах
составлена слишком многочисленная
группа (и одного агнца мало для всех),
то вместе с ним приносили праздничную
жертву (которую ели вначале), чтобы
(песах) есть до насыщения [Пecaxuм 69
б; 70 а]. И еще много других заключений
делают наши мудрецы из этого стиха.

3. Не ешь при нем квасного;
семь дней ешь при нем опресноки, хлеб бедствования; ибо
с поспешностью вышел ты из
земли Мицраима; чтобы ты
помнил день твоего исхода из
земли Мицраима во все дни
жизни твоей.
3. хлеб бедствования (бедства). Хлеб,
напоминающий о бедах, о муках, какие
они терпели в Мицраиме.
ибо с поспешностью вышел ты. И тесто не успело стать квасным, и этот
(пресный хлеб) будет тебе напоминанием. А спешка (о которой говорится здесь)
была не с твоей стороны, а со стороны
Мицраима, ибо сказано так: «И понуждал
Мицраим народ (чтобы скорее выслать
их из земли) « [Имена 12, 33] [Сифре;
Беpaxoт 9 a].

 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:וזבחת פסח לה’ אלהיך צאן
ּומן
ִ “מן ַהּכְ ָב ִׂשים
ִ :)(שמות יב ה
:”ָה ִעּזִ ים ִת ָקחּו
 ֶׁש ִאם נִ ְמנּו ַעל, ִּת ַזְּבח לַ ֲחגִ יגָ ה:ובקר
 ְמ ִב ִיאים ִעּמֹו,בּורה ְמ ֻר ָּבה
ָ ַה ֶּפ ַסח ֲח
,ֲחגִ יגָ ה ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא נֶ ֱאכַ ל ַעל ַהּש ַֹבע
ּבֹותינּו ְּד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה
ֵ וְ עֹוד לָ ְמדּו ַר
:ִמ ָּפסּוק זֶ ה

 ל ֹא תֹאכַ ל ָעלָ יו ָח ֵמץ ִׁש ְבעַ ת.ג
יָ ִמים ּתֹאכַ ל עָ לָ יו ַמּצֹות לֶ ֶחם עֹנִ י
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ָ ָּכִ י ְב ִח ָּפזֹון יָ צ
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ
ְ ֵלְ ַמעַ ן ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום צ
:ִמצְ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
 לֶ ֶחם ֶׁש ַּמזְ ּכִ יר ֶאת ָה ֳענִ י:לחם עני
:ֶשנִ ְת ַעּנּו ְּב ִמצְ ַריִ ם
 וְ ל ֹא ִה ְס ִּפיק ָּבצֵ ק:כי בחפזון יצאת
 וְ ִח ָּפזֹון,לְ ַה ֲח ִמיץ וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה לְ ָך לְ זִ ּכָ רֹון
 ֶׁשּכֵ ן,ל ֹא ֶׁשּלְ ָך ָהיָ ה ֶאּלָ א ֶׁשל ִמצְ ַריִ ם
 “וַ ֶת ֱחזַ ק:) לג,אֹומר (שמות יב
ֵ הּוא
:”’ִמצְ ַריִ ם ַעל ָה ָעם וְ גֹו
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чтобы ты помнил. (Чтобы) вкушение
жертвы песах и пресного хлеба (напоминало о) дне твоего исхода.

 ַעל יְ ֵדי ֲאכִ ילַ ת ַה ֶּפ ַסח:למען תזכור
:”אתָך
ְ ֵ“את יֹום צ
ֶ ,וְ ַה ַּמּצָ ה

4. И да не будет видно у тебя
опары во всем пределе твоем
семь дней, и не останется от
мяса (жертвы), какую заколешь
вечером, в первый день, до
утра.

 וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ָך ְׂשאֹר ְּבכָ ל ּגְ ֻבלְ ָך.ד
ִׁש ְב ַעת יָ ִמים וְ ל ֹא יָ לִ ין ִמן ַה ָּב ָׂשר
ֲא ֶׁשר ִּת ַזְּבח ָּבעֶ ֶרב ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון
:לַ ּב ֶֹקר

4. и не останется от мяса (жертвы),
какую заколешь вечером, в первый
день, до утра. Это запрет оставлять
(до утра от) жертвы песах для грядущих
поколений (после первой жертвы песах,
принесенной в Мицраиме. Об этом необходимо было сказать здесь) ибо (ранее)
говорилось только применительно к
жертве песах в Мицраиме (см. Имена
12, 10). А «первый день», о котором сказано здесь, это четырнадцатый день
нисана (а не пятнадцатый день нисана,
являющийся первым днем праздника), подобно тому, как ты говоришь: «Но в тот
первый день (т. е. накануне) устраните
опару из ваших домов» [Имена 12, 15]. А
потому что стих отклонился от темы
жертвоприношения песах и говорил о
законах семи дней (праздника Песах),
как, например: «... семь дней ешь при нем
опресноки» [16, 3], «и да не будет видно у
тебя опары во всем пределе твоем (семь
дней) « [16, 4], необходимо было уточнить, к какой жертве относится запрет
(оставлять от ее мяса до утра). Ведь
если бы было написано «не останется от
мяса (жертвы), какую заколешь вечером,
до утра», я мог бы решить, что на все
мирные жертвы, закалываемые на протяжении семи дней, распространяется
запрет «не оставьте» и их едят только
на протяжении одного дня и ночи (следующей за ним). Поэтому написано: «вечером в первый день». Другое объяснение:
Писание говорит о праздничной жертве
четырнадцатого (нисана, а не о жертве
песах), и учит относительно того, что
ее едят на протяжении двух дней (и ночи
между ними). Что же до «первого дня», о
котором говорится здесь, то Писание
говорит о первом дне праздника (о пятнадцатом дне нисана), и значение стиха
таково: Мясо праздничной жертвы, ко-

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב
ּמֹותיר
ִ ַ ַאזְ ָה ָרה ל:ביום הראשון לבקר
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ֶאּלָ א,ְּב ֶפ ַסח ּדֹורֹות
 וְ יֹום ִראׁשֹון ָה ָאמּור,ְּב ֶפ ַסח ִמצְ ַריִ ם
 ּכְ ַמה,ּכָ אן הּוא ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּבנִ ָיסן
“אְך ַּבּיֹום
ַ :) טו,ְד ַא ְת ָא ֵמר (שמות יב
,”ָה ִראׁשֹון ַּת ְׁש ִּביתּו ְׂשאֹור ִמ ָּב ֵּתיכֶ ם
ּולְ ִפי ֶׁשּנִ ְס ַּתּלֵ ק ַהּכָ תּוב ֵמ ִענְ יָ נֹו ֶׁשל
ֶּפ ַסח וְ ִה ְת ִחיל לְ ַד ֵּבר ְּב ֻחּקֹות ִׁש ְב ַעת
“ׁש ְב ַעת יָ ִמים ּתֹאכַ ל
ִ : ּכְ גֹון,יָ ִמים
 וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ָך ְׂשאֹור ְּבכָ ל,ָעלָ יו ַמּצֹות
 ֻהצְ ַרְך לְ ָפ ֵרׁש ְּב ֵאיזֹו ִזְב ָיחה,”ּגְ בּולְ ָך
 “וְ ל ֹא יָ לִ ין: ֶׁש ִאם ּכָ ַתב,הּוא ַמזְ ִהיר
,”ִמן ַה ָּב ָׂשר ֲא ֶׁשר ִּת ַזְּבח ָּב ֶע ֶרב לַ ּב ֶֹקר
 ְׁשלָ ִמים ַהּנִ ְׁש ָח ִטים:אֹומר
ֵ
ָהיִ ִיתי
 וְ ֵאינָ ן,ּתֹותירּו
ִ  ּכֻ ּלָ ן ְּב ַבל,ּכָ ל ִׁש ְב ָעה
: לְ כָ ְך ּכָ ַתב,נֶ ֱאכָ לִ ין ֶאּלָ א לְ יֹום וְ לַ יְ לָ ה
: ָּד ָבר ַא ֵחר.”“ּב ֶע ֶרב ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון
ָ
,ַּב ֲחגִ יגַ ת ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
,וְ לִ ֵּמד ָעלֶ ָיה ֶׁשּנֶ ֱאכֶ לֶ ת לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים
וְ ָה ִראׁשֹון ָה ָאמּור ּכָ אן ְּביֹום טֹוב
 וְ כֵ ן ַמ ְׁש ָמעּות,ָה ִראׁשֹון ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
 ְּב ַׂשר ֲחגִ יגָ ה ֲא ֶׁשר ִּת ַזְּבח:ַה ִּמ ְק ָרא
 ל ֹא יָ לִ ין ְּביֹום טֹוב ָה ִראׁשֹון,ָּב ֶע ֶרב
 ֲא ָבל נֶ ֱאכֶ לֶ ת ִהיא,ַעד ְּב ָקרֹו ֶׁשל ֵׁשנִ י
 וְ כָ ְך,ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּוב ַח ְמ ָׁשה ָע ָׂשר
:)ְׁשנּויָ ה ִהיא ַּב ַּמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים (עא ב
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торую ты заколешь вечером (четырнадцатого нисана), не должно оставаться с
первого дня праздника до утра второго
(дня праздника, т. е. шестнадцатого
нисана), но его едят четырнадцатого
и пятнадцатого (нисана). Так находим в
трактате Пecaxuм [71 б].

5. Не можешь ты заколоть (жертву) песах в одних из ворот твоих, которые Господь, Б-г твой,
дает тебе.

 ל ֹא תּוכַ ל לִ זְ ּב ַֹח ֶאת ַה ָּפ ַסח.ה
ֹלהיָך
ֶ ְּב ַא ַחד ְׁשעָ ֶריָך ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:נ ֵֹתן לָ ְך

6. Но только на месте, какое изберет Господь, Б-г твой, чтобы
пребывать Его Имени там, закалывай песах вечером, при
заходе солнца, в пору твоего
исхода из Мицраима.

 ּכִ י ִאם ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר.ו
ֹלהיָך לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו ָׁשם ִּת ַזְּבח
ֶ ה’ ֱא
ֶאת ַה ֶּפ ַסח ָּבעָ ֶרב ּכְ בֹוא ַה ֶּׁש ֶמׁש
:אתָך ִמ ִּמצְ ָריִ ם
ְ ֵמֹועֵ ד צ

6. вечером, при заходе солнца, в пору
твоего исхода из Мицраима. Итак, (указаны) три разных момента. (Понимать
следует так:) вечером, от шестого
временного часа (считая с шести часов
утра) и далее ты должен совершить заклание, а при заходе солнца ешь (жертву
песах), а в пору твоего исхода (рано
утром) ты должен сжечь ее; т. е. (если
к утру осталось что-либо от мяса) оно
становится «остатком» и должно быть
вынесено на место сожжения (но не сожжено, т. к. это запрещено в праздник)
[Сифре; Беpaxoт 9 а].

בערב כבוא השמש מועד צאתך
לֹוׁשה זְ ַמּנִ ים
ָ  ֲה ֵרי ְׁש:ממצרים
 ָּב ֶע ֶרב ִמ ֵּׁשׁש ָׁשעֹות ּולְ ַמ ְעלָ ה:לּוקים
ִ ֲח
, ּוכְ בֹוא ַה ֶּׁש ֶמׁש ּתֹאכְ לֵ הּו,ָזְב ֵחהּו
,לֹומר
ַ ְֹׂשור ֵפהּו; ּכ
ְ אתָך ַא ָּתה
ְ ֵּומֹועד צ
ֵ
:נֹותר וְ יֵ צֵ א לְ ֵבית ַה ְּׂש ֵר ָפה
ָ נַ ֲע ָׂשה

7. И испеки, и ешь на месте, какое изберет Господь, Б-г твой, и
обратишься утром, и пойдешь к
твоим шатрам.

 ִּוב ַּׁשלְ ָּת וְ ָאכַ לְ ָּת ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר.ז
ֹלהיָך ּבֹו ָּופנִ ָית ַבּב ֶֹקר
ֶ ְיִב ַחר ה’ ֱא
:וְ ָהלַ כְ ָּת לְ א ָֹהלֶ יָך

7. ובשלת. Это испеченное на огне (о чем
говорится в Имена 12, 9), ибо этот
(способ приготовления) также называется בשול.

 ֶׁש ַאף הּוא ָקרּוי, זֶ הּו צְ לִ י ֵאׁש:ובשלת
:ִּבּׁשּול

и обратишься утром. Утром второго
дня (потому что в праздник запрещено
нарушать субботний предел). Учит, что
(совершивший восхождение в Йерушалаим) должен остаться (там) на ночь на
исходе праздника [Сифре; Пecaxuм 95 б;
Хагига 17 а].

 לְ ָב ְקרֹו ֶׁשל ֵׁשנִ י; ְמלַ ֵּמד:ופנית בבקר
ֶׁש ָּטעּון לִ ינָ ה לַ יְ לָ ה ֶׁשל מֹוצָ ֵאי יֹום
:טֹוב
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8. Шесть дней ешь опресноки, а
в седьмой день удержание (от
трудов) Господу, Б-гу твоему, не
делай работы.
8. шесть дней ешь опресноки. А в другом
месте сказано: «семь дней (опресноки
ешьте)» [Имена 12, 15]. (Понимать следует так:) семь дней (ешьте опресноки)
из старого урожая, а шесть (дней из семи,
т. е. последние шесть дней, после принесения омера, когда зерно нового урожая
становится дозволенным в пищу, можете
есть опресноки) из нового урожая. Другое
объяснение: учит, что есть опресноки в
седьмой день в обязанность не вменяется; и отсюда (из закона о седьмом дне)
делаешь вывод относительно (других)
шести дней. Ведь седьмой день входил
в общее правило («семь дней опресноки
ешьте») и вышел из общего правила,
чтобы учить, что есть опресноки в этот
(день) не вменяется в обязанность, но
является доброхотным. Однако он вышел
(из общего правила) не для того, чтобы
учить относительно самого себя, но вышел, чтобы учить относительно всего
(входящего в) общее положение (см. Раши
к Имена 12, 15). Подобно тому, как в седьмой день доброхотно, так и в остальные
дни доброхотно, за исключением первой
ночи, когда Писанием вменяется в обязанность (есть пресный хлеб), как сказано:
«...вечером, ешьте пресные хлебы» [Имена 12, 18] [Mеxuлътa; Пecaxuм 120 а].

Ñóááîòà
 ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ּתֹאכַ ל ַמּצֹות.ח
ֹלהיָך
ֶ ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י עֲ צֶ ֶרת לַ ה’ ֱא
:ל ֹא ַתעֲ ֶׂשה ְמלָ אכָ ה
 ְּוב ָמקֹום:ששת ימים תאכל מצות
:) טו,אֹומר (שמות יב
ֵ ַא ֵחר הּוא
 ִׁש ְב ָעה ִמן ַהּיָ ָׁשן,”“ׁש ְב ַעת יָ ִמים
ִ
 לִ ֵּמד ַעל: ָּד ָבר ַא ֵחר.וְ ִׁש ָּׁשה ִמן ֶה ָח ָדׁש
.חֹובה
ָ  ֶׁש ֵאינָ ּה,ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ַּב ְּׁש ִב ִיעי
,ּומּכָ אן ַא ָּתה לָ ֵמד לְ ֵש ֶשת ַהּיָ ִמים
ִ
 וְ יָ צָ א ִמן,ֶׁש ֲה ֵרי ְׁש ִב ִיעי ַּבּכְ לָ ל ָהיָ ה
ַהּכְ לָ ל לְ לַ ֵּמד ֶׁש ֵאין ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ּבֹו
 וְ ל ֹא לְ לַ ֵּמד ַעל,חֹובה ֶאּלָ א ְרׁשּות
ָ
 ֶאּלָ א לְ לַ ֵּמד ַעל ַהּכְ לָ ל,ַעצְ מֹו יָ צָ א
 ַאף ּכֻ ּלָ ם, ַמה ְׁש ִב ִיעי ְרׁשּות:ּכֻ ּלֹו יָ צָ א
 חּוץ ִמּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁש ַהּכָ תּוב,ְרׁשּות
:) יח, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יב,חֹובה
ָ ְק ָבעֹו
:”“ּב ֶע ֶרב ּתֹאכְ לּו ַמּצֹות
ָ

удержание (от трудов) Господу, Б-гу
твоему. (Означает:) воздержись от работы. Другое объяснение: ( עצרתозначает)
собираться на пир, подобно «Позволь
удержать тебя ( )נעצרהи мы приготовим
козленка» [Судьи 13, 15].

 ֲעצֹר ַעצְ ְמָך ִמן:עצרת לה’ אלהיך
נּופיָ א ֶׁשל
ְ ְ כ: ָּד ָבר ַא ֵחר.ַה ְּמלָ אכָ ה
, לְ ׁשֹון (שופטים יג,ּומ ְׁש ֶּתה
ִ ַמ ֲאכָ ל
:”אֹותְך
ָ  “נַ ְעצְ ָרה נָ א:)טו

9. Семь недель отсчитай себе,
от начала (нанесения) серпа
на хлеба начни считать семь
недель;

 ִׁש ְב ָעה ָׁש ֻבעֹת ִּת ְס ָּפר לָ ְך.ט
ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמׁש ַּב ָּק ָמה ָּת ֵחל לִ ְסּפֹר
:ִׁש ְבעָ ה ָׁש ֻבעֹות

9. от начала (нанесения) серпа на хлеба. От (того дня), когда был сжат омер
(т. е. от шестнадцатого нисана), что
является началом жатвы (см. И воззвал
23, 10) [Сифре; Менахот 71 а].

 ִמ ֶּׁשּנִ ְקצַ ר:מהחל חרמש בקמה
:אׁשית ַה ָּקצִ יר
ִ  ֶׁשהּוא ֵר,ָהע ֶֹמר
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10. И соверши праздник седмиц
Господу, Б-гу твоему, (с) данью
доброхотного дара твоей руки,
какую ты дашь, как благословит
тебя Господь, Б-г твой.
10. (с) данью доброхотного дара твоей
руки. (Означает:) достаточное ( )דיв
качестве доброхотного дара твоей руки;
все согласно благословению (как благословит тебя Господь): приноси мирные
жертвы торжества и приглашай гостей
на трапезу.

11. И радуйся пред Господом,
Б-гом твоим, ты и твой сын, и
твоя дочь, и твой раб, и твоя
рабыня, и левит, который во
вратах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в среде
твоей, на месте, какое изберет
Господь, Б-г твой, чтобы пребывать Его Имени там.

Хумаш
ֹלהיָך
ֶ  וְ עָ ִׂש ָית ַחג ָׁש ֻבעֹות לַ ה’ ֱא.י
ִמ ַּסת נִ ְד ַבת יָ ְדָך ֲא ֶׁשר ִּת ֵּתן ּכַ ֲא ֶׁשר
:ֹלהיָך
ֶ ָיְב ֶרכְ ָך ה’ ֱא
 ַהּכֹל, ֵּדי נִ ְד ַבת יָ ְדָך:מסת נדבת ידך
 ָה ֵבא ַׁשלְ ֵמי ִׂש ְמ ָחה,לְ ִפי ַה ְּב ָרכָ ה
:רּואים לֶ ֱאכֹל
ִ וְ ַק ֵּדׁש ְק

ֹלהיָך ַא ָּתה
ֶ  וְ ָׂש ַמ ְח ָּת לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.יא
ִּובנְ ָך ִּוב ֶּתָך וְ עַ ְב ְּדָך וַ ֲא ָמ ֶתָך וְ ַהּלֵ וִ י
ֲא ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶריָך וְ ַהּגֵ ר וְ ַהּיָ תֹום
וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ֶּבָך ַּב ָּמקֹום
ֹלהיָך לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו
ֶ ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה’ ֱא
:ָׁשם

11. и левит... и пришелец, и сирота, и
вдова. Четверо Моих соответственно
четырем твоим - «твой сын, и твоя дочь,
и твой раб, и твоя рабыня». Если ты
будешь веселить Моих, Я буду веселить
твоих.

 ַא ְר ָּב ָעה:והלוי והגר והיתום והאלמנה
“ּבנְ ָך ִּוב ֶתָך
ִ :ֶׁשּלִ י ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ֶׁשּלְ ָך
 ִאם ַא ָּתה ְמ ַׂש ֵּמ ַח,”וְ ַע ְב ְּדָך וַ ֲא ָמ ֶתָך
: ֲאנִ י ְמ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ֶׁשּלְ ָך,ֶאת ֶׁשּלִ י

12. И помни, что рабом был ты
в Мицраиме, и соблюдай и исполняй все эти законы.

 וְ זָ כַ ְר ָּת ּכִ י עֶ ֶבד ָהיִ ָית ְּב ִמצְ ָריִ ם.יב
וְ ָׁש ַמ ְר ָּת וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ַה ֻח ִּקים
:ָה ֵאּלֶ ה

12. и помни, что рабом был ты... Я искупил, избавил тебя (из Мицраима) с тем,
чтобы ты соблюдал и исполнял эти законы [Сифре].

13. Праздник кущей совершай
у себя семь дней, когда убираешь с твоего тока и с давильни
твоей.
13. когда убираешь. В пору уборки урожая, когда ты помещаешь в хранилища
летние плоды. Другое объяснение: «что
убираешь с твоею гумна и с твоей да-

 ַעל ְמנָ ת ּכֵ ן:’וזכרת כי עבד היית וגו
 ֶׁש ִּת ְׁשמֹר וְ ַת ֲע ֶׂשה ֶאת ַה ֻח ִּקים,ְּפ ִד ִיתיָך
:ָה ֵאּלֶ ה

 ַחג ַה ֻּסּכֹת ַּתעֲ ֶׂשה לְ ָך ִׁש ְב ַעת.יג
:ּומּיִ ְק ֶבָך
ִ יָ ִמים ְּב ָא ְס ְּפָך ִמּגָ ְרנְ ָך
 ֶׁש ַא ָּתה ַמכְ נִ יס, ִּבזְ ַמן ָה ָא ִסיף:באספך
 ְב ָא ְס ְפָך: ָּד ָבר ַא ֵחר.לַ ַּביִ ת ֵּפרֹות ַה ַּקיִ ץ
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вильни», - учит, что кущи покрывают
отходами с тока и давильни (т. е. покрытие должно быть растительного происхождения) [Рош а-Шана 13 а; Сука 12 а].

14. И веселись в праздник твой
ты и твой сын, и твоя дочь,
и твой раб, и твоя рабыня, и
левит, и пришелец, и сирота, и
вдова, которые во вратах твоих.
15. Семь дней празднуй Господу, Б-гу твоему, на месте,
которое изберет Господь; ибо
благословит тебя Господь, Б-г
твой, во всем урожае твоем и
во всяком деле рук твоих, и
будешь только весел.
15. и будешь только весел. Согласно
прямому смыслу это не повеление, а
обещание: (ты будешь весел). А согласно толкованию закона (наши мудрецы)
делают отсюда вывод, что веселье распространяется на ночь последнего дня
праздника (ночь на восьмой день) [Cyка
48 a; Сифре].

16. Трижды в году пусть явится все мужское твое (население) пред Господа, Б-га твоего,
на месте, какое Он изберет:
в праздник опресноков, и в
праздник седмиц, и в праздник
кущей, и не должно явиться
пред Господом с пустыми руками.
16. и не должно явиться пред Господом с пустыми руками. Но доставь
всесожжения при предстоянии и мирные
праздничные жертвы.

Ñóááîòà
 לִ ֵּמד ֶש ְמ ַסכְ כִ ין ֶאת,ּומיִ ְק ֶבָך
ִ ִמּגָ ְרנְ ָך
:ַה ֻּסּכָ ה ִּב ְפסֹלֶ ת ּג ֶֹרן וָ יֶ ֶקב

 וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך ַא ָּתה ִּובנְ ָך.יד
ִּוב ֶּתָך וְ ַע ְב ְּדָך וַ ֲא ָמ ֶתָך וְ ַהּלֵ וִ י וְ ַהּגֵ ר
:וְ ַהּיָ תֹום וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ֲא ֶׁשר ִּב ְׁשעָ ֶריָך
ֹלהיָך
ֶ  ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ָּתחֹג לַ ה’ ֱא.טו
ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה’ ּכִ י ָיְב ֶרכְ ָך
בּוא ְתָך ְּובכֹל
ָ ֹלהיָך ְּבכֹל ְּת
ֶ ה’ ֱא
:ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדיָך וְ ָהיִ ָית ַאְך ָׂש ֵמ ַח
 לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו ֵאין זֶ ה:והיית אך שמח
 ּולְ ִפי,לְ ׁשֹון צִ ּוּוי ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ַה ְב ָט ָחה
 לָ ְמדּו ִמּכָ אן לְ ַרּבֹות לֵ יל יֹום:ַּתלְ מּודֹו
:טֹוב ַא ֲחרֹון לְ ִׂש ְמ ָחה

 ָׁשלֹוׁש ְּפעָ ִמים ַּב ָּׁשנָ ה יֵ ָר ֶאה.טז
ֹלהיָך
ֶ כּורָך ֶאת ְּפנֵ י ה’ ֱא
ְ ְכָ ל ז
ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ָחר ְּב ַחג ַה ַּמּצֹות
ְּוב ַחג ַה ָּׁש ֻבעֹות ְּוב ַחג ַה ֻּסּכֹות וְ ל ֹא
:יֵ ָר ֶאה ֶאת ְּפנֵ י ה’ ֵר ָיקם
 ֶאּלָ א:ולא יראה את פני ה’ ריקם
:ָה ֵבא עֹולֹות ְר ִאּיָ ה וְ ַׁשלְ ֵמי ֲחגִ יגָ ה

17. Каждый по дару своей руки,
по благословению Господа, Б-га
твоего, какое Он дал тебе.

’ ִאיׁש ּכְ ַמ ְּתנַ ת יָ דֹו ּכְ ִב ְרּכַ ת ה.יז
:ֹלהיָך ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְך
ֶ ֱא

17. каждый по даянию (дару) своей

 ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֹאוכְ לִ ין:איש כמתנת ידו
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руки. У кого много едоков (т. е. много
домашних) и (его) достояние велико,
приносит много жертв всесожжения и
много мирных жертв [Сифре; Хагига 8 б].
(Тот, у кого большая семья, но средства
его ограничены, приносит много мирных
жертв для трапезы и меньше жертв
всесожжения. Богатый человек, имеющий
малочисленную семью, приносит больше
жертв всесожжения и меньше мирных
жертв. Человек, ограниченный в средствах и имеющий малочисленную семью,
приносит немного жертв всесожжения и
немного мирных жертв.)

Хумаш
 ִיָביא עֹולֹות,רּוּבין
ִ ַה ְר ֵּבה ּונְ כָ ִסים ֵמ
:ּוׁשלָ ִמים ְמ ֻר ִּבים
ְ ְמ ֻרּבֹות
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей
путь непорочен, те, кто следует
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто
хранит свидетельства2 Его, кто
всем сердцем ищет Его. (3) Они
также не делают кривды, ходят
путями Его. (4) Ты повеления Свои
заповедал строго соблюдать. (5)
Молю, пусть направляемы будут
пути мои - соблюдать уставы Твои.
(6) Тогда не устыжусь, созерцая
все заповеди Твои. (7) Славить
буду Тебя с честным сердцем,
изучая законы правды Твоей. (8)
Уставы Твои я хранить буду очень
- не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша путь свой? Соблюдая [всё] по
слову Твоему. (10) Всем сердцем
своим искал я Тебя, не дай мне
ошибиться, [отступить от] заповедей Твоих. (11) В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобой. (12) Благословен Ты, Б-г, -научи меня уставам Твоим! (13) Устами моими
возвещал я все правосудие уст
Твоих. (14) На пути Твоих свидетельств радовался я, как всякому
богатству. (15) Повеления Твои я
буду обсуждать, созерцая пути
Твои. (16) Уставами Твоими увлекаюсь я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость
рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза
мои, я буду созерцать чудеса в
учении Твоем. (19) Странник я на
земле - не утаивай от меня заповедей Твоих! (20) Сокрушена душа
моя от влечения к законам Твоим
во всякое время. (21) Ты грозил

'תהילים קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
) (ג:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
ַאף ל ֹא ָפעֲ לּו עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו
 (ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך:ָהלָ כּו
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו:לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא:ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
:ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ )(ז
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
) (ט:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו לִ ְׁשמֹר
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי ְד ַר ְׁש ִּתיָך:ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (יא) ְּבלִ ִּבי:ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
צָ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא
 (יב) ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י:לָ ְך
 (יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל:ֻח ֶּקיָך
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
) (טז:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח
 (יז) ּגְ מֹל עַ ל עַ ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה:ְּד ָב ֶרָך
 (יח) ּגַ ל עֵ ינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
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злоумышленникам, проклятым,
отступающим от заповедей Твоих.
(22) Сними с меня стыд и позор,
ибо свидетельства Твои я хранил.
(23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб Твой обсуждал
уставы Твои. (24) И свидетельства
Твои - увлечение мое, советники
мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах Твоих. (28) Истаивает от грусти душа
моя, укрепи меня по слову Твоему.
(29) Путь лжи устрани от меня и
учение Твое даруй мне. (30) Путь
веры избрал я, законы Твои поставил пред собой. (31) Прильнул
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей Твоих поспешу, когда Ты дашь
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться
его до конца. (34) Вразуми меня,
и я буду соблюдать учение Твое
и хранить его всем сердцем. (35)
Веди меня по пути заповедей
Твоих, ибо его я страстно возжелал. (36) Склони сердце мое
к свидетельствам Твоим, а не к
корысти. (37) Отврати глаза мои от
созерцания тщеты, [в созерцании]
пути Твоего придай мне жизненных сил. (38) Утверди рабу Твоему
слово Твое ради благоговения
пред Тобою. (39) Отврати поношение мое, которого я страшусь,
ибо правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай мне
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:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ (כא) ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י ֶח ְר ָּפה:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
 (כג) ּגַ ם: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:וָ בּוז
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח
 (כד) ּגַ ם עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י:ְּב ֻח ֶּקיָך
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר:ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י:נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:ִס ַּפ ְר ִּתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה עֵ ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה
ָ ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב:ְבכָ ל לֵ ב
) (לו: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך
ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל
 (לז) ַה ֲע ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות:ָּבצַ ע
 (לח) ָה ֵקם:ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
) (מ:טֹובים
ִ  ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
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жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить буду
учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты обнадежил меня. (50) Это утешение
мое в бедствии моем, ибо слово
Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня до
чрезвычайности, [но] от учения
Твоего не уклонился я. (52) Вспоминаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
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ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ הוָ ה:ַחּיֵ נִ י
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה:ְּתׁשּועָ ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ח ְֹר ִפי ָד ָבר
(מג) וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
) (מד: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד לְ עֹולָ ם
ָ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה ָב ְר ָח ָבה:וָ עֶ ד
 (מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
:ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
(מז) וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמצְו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
: ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י:נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
(נא) זֵ ִדים ֱהלִ יצֻ נִ י ַעד ְמאֹד
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ִמ
:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
(נג) זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ ע ֵֹזְבי
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
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я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о
Б-г, наполнена земля -научи меня
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему разумению и познанию научи меня,
ибо в заповеди Твои я верю. (67)
До того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое храню.
(68) Добр Ты и творишь добро,
научи меня уставам Твоим. (69)
Замышляющие на меня зло сплетают ложь - я же всем сердцем
буду соблюдать повеления Твои.
(70) Ожирело сердце их, как тук,
- я же учением Твоим утешаюсь.
(71) Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота и
серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили
меня и усовершенствовали меня,
вразуми меня - научусь я заповедям Твоим. (74) Благоговеющие
пред Тобою увидят меня, возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие
Твое справедливо, и правильно
Ты наказывал меня. (76) Пусть
будет милосердие Твое утешением моим, по слову Твоему к рабу
Твоему. (77) Да придет ко мне
милосердие Твое, и буду я жить,
ибо учение Твое - увлечение мое.
(78) Да будут пристыжены злоу-

Теилим
) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (סה) טֹוב:ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:עָ ִׂש ָית עִ ם עַ ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י:(סו) טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם:ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך
ּומ ִטיב
ֵ  (סח) טֹוב ַא ָּתה:ָׁש ָמ ְר ִּתי
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר
 (ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
) (עא:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁשעְ ִּתי
ָ
ֲאנִ י
טֹוב לִ י כִ י עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד
תֹורת ִּפיָך
ַ  (עב) טֹוב לִ י:ֻח ֶּקיָך
 (עג) יָ ֶדיָך:ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף
עָ ׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (עה: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
יָ ַדעְ ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (עו) יְ ִהי נָ א:וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
:ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך לְ ַע ְב ֶּדָך
 ּכִ י:(עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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мышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях Твоих. (79) Да возвратятся
ко мне боящиеся Тебя и знающие
свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя
о спасении Твоем, уповаю я на
слово Твое. (82) Истаивают глаза
мои о слове Твоем, говорю я: когда
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как
мех в дыму3, [но] уставов Твоих
не забыл. (84) Сколько дней раба
Твоего? Когда произведешь Ты
суд над гонителями моими? (85)
Рыли злоумышленники ямы для
меня, вопреки учению Твоему. (86)
Все заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги
мне. (87) Едва не погубили меня
на земле, но не оставил я повелений Твоих. (88) По милосердию
Твоему придай мне жизненных
сил, я буду хранить свидетельства
уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим
все стоит доныне, ибо все служат
Тебе. (92) Если бы не учение Твое
было увлечением моим, погиб бы
я в бедствии моем. (93) Вовек не
забуду повелений Твоих, ибо ими
Ты придаешь мне жизненные
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо
спрашивал я повелений Твоих.
(95) Злодеи надеялись погубить
меня, [а] я размышляю о свидетельствах Твоих. (96) Видел я
предел всякого совершенства, [но]
заповедь Твоя обширна безмерно.

Ñóááîòà

 (עח) יֵ בֹׁשּו:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ
זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח
 (עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך:ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:וְ י ְֹדעֵ י ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי עַ ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
) (פז:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ל ֹא
 (פח) ּכְ ַח ְס ְּדָך:עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
) (פט:ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות ִּפיָך
:לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
(צ) לְ דֹר וָ דֹר ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת
 (צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
) (צב: ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך:עָ ְמדּו ַהּיֹום
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ לּולֵ י
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
 (צד) לְ ָך: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ּקּודיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֲאנִ י
(צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים לְ ַא ְּב ֵדנִ י
 (צו) לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה:עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
:ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание восьмое

«...Сеет справедливость, взращивает спасение...».
Почему, говоря о помощи нуждающимся, употребляют слово
«посев», как, например, написано в Танахе: «Помогайте нуждающимся так, будто вы засеваете поле для себя» — станет ясным,
если понять сказанное нашими учителями, благословенна их
память: «Рабби Эльазар давал бедняку мелкую монету и лишь
затем приступал к молитве, ибо написано: „В награду за помощь
нуждающимся удостоюсь созерцать Твой лик“». Это означает,
что человек открывает для себя суть Б-жественного света во
время молитвы при концентрации мыслей и внимания на смысле
произносимого — каждый в соответствии со своим духовным
уровнем; происходит это лишь благодаря милосердию «и доброте Всевышнего, изливающимся из высших миров в физический
мир, — для тех, кто трепещет пред величием Его». Иными словами,
свет Эйн Соф Всевышнего, благословен Он, озаряющий высшие
миры своим ослепительным сиянием, раскрывает населяющим
их духовным образованиям величие и могущество Творца, и те
ощущают всем своим существом полную зависимость от Источника их жизни, осознают, что они — ничто по сравнению с Ним,
и полностью растворяются в свете Творца, благословен Он. Эти
духовные образования — не что иное как «дворцы» с наполняющими их ангелами и душами, чьи имена перечислены в святой
книге «Зоар» в соответствии с их иерархией; на это же намекает
порядок молитв, установленный для нас мудрецами Великого Собрания. Из высших миров нисходит в наш мир благодатный свет
и озаряет тех, кто трепещет пред Всевышним, размышляет над
значением имени Его и хочет служить Ему всем сердцем посредством молитвы, как написано: «...И Г-сподь осветит окружающий
меня мрак». Нисхождение этого сияния в наш физический мир и
определяется как милосердие Всевышнего, которое сравнивается
в книге «Зоар» с водным потоком, низвергающимся с высот.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

צְ ָדקֹות ַמצְ ִמ ַיח

ַ«זֹורע
ֵ
: חлитве.
.»ִהּנֵ ה ַמה ֶשּכָ תּוב לְ ׁשֹון «זְ ִריעָ ה» יְ ׁשּועֹות
ְּב ִמצְ וַ ת ַהּצְ ָד ָקה
«...Сеет справедливость («цдака»), взращивает спасение...»
Слова из благословения перед
«Шма Исраэль» в утренней мо-

Почему, говоря о помощи нуждающимся [«цдака»], употребляют слово «посев» [«зриа»]?
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 «זִ ְרעּו לָ כֶ ם:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב ָּפסּוק
,»’לִ צְ ָד ָקה כּו

Как, например, написано в Танахе: «Помогайте нуждающимся
[так, будто] вы засеваете [поле]
для себя...
По Ошеа, 10:12 Сейте для себя
по справедливости («цдака»),
жните — по милости («хесед»),
распашите землю целинную, ибо
время искать Б-га, пока не придет Он и не обучит вас правде.
Из этих слов пророка учим, что
если выполнять заповедь Цдака
подобно засеванию своего поля,
то пожинать плоды будем исходя
из качества Хесид (милосердия)
Всевышнего.

ֹּבותינּו
ֵ יּובן עַ ל ִפי ַמה ֶש ָא ְמרּו ַר
ַ
«ר ִבי ֱאלְ ָעזָ ר
ַ :זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
,רּוטה לְ עָ נִ י וַ ֲה ַדר ַמצְ לֵ י
ָ יָ ִהיב ְּפ

Это станет ясным, если понять
сказанное нашими учителями, благословенна их память:
«Раби Эльазар давал бедняку
мелкую монету [«прута»] и
лишь затем приступал к молитве,
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава батра, 10а.

.» ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָּפנֶ יָך:ִדכְ ִתיב

ибо написано: «В награду за
помощь нуждающимся [«бецедек»] удостоюсь созерцать
Твой лик» [«панеха»]».
По Теилим, 17:15. [Цедек («благотворительность») — в этой фразе мужского рода (в отличие от
«цдака» — женского), поскольку
речь в нем идет о сострадании,
которое пробуждается в сердце
человека само по себе. Помогает
возникновению такого чувства
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любовь ко Всевышнему, которую
человек пробуждает в душе, читая молитву «Шма Исраэль» в
стремлении прилепиться к Нему
и провозглашая свою готовность к самопожертвованию.
Человек выражает стремление
исполнить то, что требуется от
него, исходя из простого смысла
слов «бе-холь меодеха» — «всем
имуществом своим». И такое пробуждение чувств в низшем мире
вызывает пробуждение высшего
милосердия: подобно тому, «как
лицо отражается в воде», так
и сердце человека отражается
в сердце «Б-жественного прообраза человека». Милосердие
это повлечет за собой излияние
бесконечного света Эйн Соф,
который безгранично выше всех
миров, в самый низший из них в
абсолютно открытой форме
тогда, когда мертвые вернутся
к жизни. Милосердие, заповедь
Цдака привлечет свет Высшего
лика, который несравненно выше
мира Ацилут, и направит его
в мир Асия. Смотри подробно
в тридцать втором послании.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
Слово «бе-цедек» из вышеприведенного стиха Раши комментирует двояко: 1) «в заслугу за мое
милосердие», которое человек
проявил, оказывая помощь нуждающимся; 2) «по Твоему милосердию». Автор трактует в этом
послании слова стиха по обоим
комментариям. Внук автора,
третий Любавичский Ребе, известный под именем Цемах-Цедек. отмечает, что под словом
«лик» («паним»), согласно Кабале,
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подразумевается высший интеллект, который открывается в
интеллекте молящегося.

,ֵפרּוׁש

Это означает следующее:
Нужно объяснить почему молитву
в мудрецы Талмуда назвали здесь
«лицезрение лика Твоего»? Почему этого удостаиваются именно
благодаря заповеди о благотворительности?

ּכִ י ּגִ ּלּוי ֱאֹלקּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ַה ִּמ ְתּגַ ּלֶ ה
ְב ַמ ֲח ָש ְבֹּתו ֶׁשל ָא ָדם וְ כַ ּוָ נָ תֹו
,ִּב ְת ִפּלָ תֹו

Человек открывает для себя
суть Б-жественного света во
время молитвы при концентрации мыслей и внимания [«кавана»] на смысле произносимого

,עּורא ִדילֵ יּה
ָ ּכָ ל ַחד לְ פּום ִש

каждый в соответствии со своим духовным уровнем;

’»ח ֶסד ה
ֶ ְתֹורת צְ ָד ָקה ו
ַ הּוא ְּב
.»’ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד עֹולָ ם ַעל יְ ֵר ָאיו כּו

происходит это лишь благодаря
милосердию [«цдака»] «и милость
Б-га во веки веков над боящимися
Его».
По Теилим, 103:17. А милость
Б-га во веки веков над боящимися
Его, и справедливость Его – для
сыновей сынов. Слова «во веки
веков» («ме-олам вэ-ад-олам»)
также можно перевести «из мира
в мир». И тогда вся фраза принимает такое значение: «доброта
[«хесед», раскрытие] Всевышнего, изливается из высших миров
в физический мир, — для тех, кто
трепещет пред величием Его»

 ֶׁשאֹור ה’ ֵאין ֹסוף ָברּוְך,לֹומר
ַ ְּכ
הּוא ַה ֵּמ ִאיר לְ ַמ ְעלָ ה ְּבעֹולָ מֹות

Книга «Тания»
 ְּב ֶה ָא ָרה ַר ָּבה,עֶ לְ יֹונִ ים

Иными словами, свет Эйн Соф
Авайе, благословен Он, озаряющий высшие миры своим
ослепительным сиянием [«эара
раба»],
Раби Леви-Ицхак Шнеерсон (благословенна память праведника),
отец нынешнего Любавичского
Ребе Шлита, поясняет, что
существует разница между понятиями ор Эйн Соф, барух Ху
(«бесконечный свет Эйн Соф [—
Всевышнего], благословен Он») и
ор Авайе Эйн Соф, барух ху («свет
Авайе Эйн Соф, благословен он»).
Под вторым термином подразумевается не бесконечный свет
Творца, абсолютно недоступный
мирозданию, а тот свет, который нисходит в сфирот и воплощается в них. Причем все слова,
составляющие этот термин,
указывают на этапы его воплощения в сфирот, от высших к
низшим, и на его отражение от
низших и возвращение в источник.

,ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ַרב וְ עָ צּום

раскрываясь в аспектах великий [«рав»] и могучий [«ацум»]
Творец раскрывает населяющим
их духовным образованиям Свое
величие в плане количества и
могущество — в качественном
плане.

עַ ד ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ֵהן ְב ֵטלִ ין ַּב ְּמצִ יאּות
,ּוכְ ל ֹא ַמ ָּמׁש ֲח ִש ֵיבי ַק ֵמיּה

и те [творения высших миров]
на самом деле ощущают всем
своим существом полную зависимость от Источника их жизни,
осознают, что они — совершенно ничто по сравнению с Ним,
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,בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ ב וְ נִ כְ לָ לִ ין ְּבאֹורֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ ֲַה ֲח ֵפצִ ים לְ עָ ְבדֹו ַּב»ע
,»זֹו ְּת ִפּלָ ה
и озаряет тех, кто трепещет пред
 וְ ֵהן ֵהן ַה ֵהיכָ לֹות עִ ם ַה ַּמלְ ָאכִ יםВсевышним, размышляет над
 ַה ְּמב ָֹא ִרים ַבּז ַֹהר, וְ ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁש ָּב ֶהןзначением имени Его и хочет
Ему сердцем посредקֹומֹותם
ָ
ֹמותם לִ ְמ
ָ  ַה ָקֹדוׁש ִב ְשслужить
ством молитвы,
 ְּב ֵס ֶדר ַה ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ִּס ְּדרּו לָ נּו ַאנְ ֵׁשיМолитва зовется мудрецами
,« כְ נֶ ֶסת ַהגְ ֹדולָ הслужение в сердце» («авода ше-

и полностью растворяются в
свете [Творца], благословен Он.

Эти [духовные образования]
— не что иное как «дворцы» с
наполняющими их ангелами и
душами, чьи имена перечислены в святой книге «Зоар» в
соответствии с их иерархией;
на это же намекает порядок молитв, установленный для нас
мудрецами Великого Собрания.
«Дворец» («эйхаль») — обозначение духовного пространства.
«Мудрецы великого собрания»,
«аншей кнесет а-гдола» — совет,
состоявший из 120-ти мудрецов
и пророков и руководивший еврейским народом в начальный период
эпохи Второго Храма. Эти люди
составили канонические тексты
основных молитв и благословений
и способствовали интенсивному
изучению Устной Торы. Согласно
дошедшей до наших дней традиции, они зашифровали в текстах
составленных ими молитв тайны
Б-жественного и мироздания:
«дворцы», ангелы и души, населяющие духовные миры.

ִהּנֵ ה ִמ ָּׁשם ֵמ ִאיר ָהאֹור ּכִ י טֹוב
לָ עֹולָ ם ַה ָּׁש ָפל ַהּזֶ ה

Из высших миров нисходит в
наш мир благодатный свет «ки
тов»

,»חֹוׁש ֵבי ְׁשמֹו
ְ ְעַ ל «יִ ְר ֵאי ה’ ו

бе-лев»). Вавилонский Талмуд,
трактат Таанит, в начале.

.» «וַ ה’ יַ ּגִ ַיּה ָח ְשכִ י:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как написано: «...И Б-г осветит
окружающий меня мрак».
По Шмуэль II, 22:29. Это означает, что в этом духовно низком
мире, мире тьмы, где не видно
света Б-жественности, засияет
свет Имени Авайе и осветит мой
мрак.

 יְ ִר ַידת ֶה ָא ָרה זֹו לְ ַמ ָּטה,וְ ִהּנֵ ה
«ח ֶסד
ֶ  נִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם,לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה
,»’ה

Нисхождение этого сияния в
наш физический мир и определяется как милосердие Всевышнего [«хесед Авайе»],
Действительно, это происходит
благодаря духовному служению
еврея, однако усилия, затраченный не эту работу, совершенно
несоразмерны тому великому сиянию, которое нисходит к человеку
в результате этой работы. Поэтому нисхождение этого сияния
может быть названо только, как
милость, исходящая Свыше.

ּיֹור ִדים
ְ  ַה,»«מיִ ם
ַ ַה ְּמכֻ ּנֶ ה ְּב ֵׁשם
:’בֹוּה לְ ָמקֹום נָ מּוְך כּו
ַ ִָמ ָּמקֹום ּג

которое сравнивается [в книге
«Зоар»] с водным потоком, низвергающимся с высот.
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Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Таанит, 7а. Подобно природе воды изливаться
сверху внизу, так проистекает
Б-жественный свет из высших
духовных миров к этому духовно
низкому миру.
Это «милосердие Всевышнего»
привлекается книзу в результате
пробуждения низов («итерута
де-ле-татаа»), когда человек
милосердию и благотворительности, что человек совершает
в этом мире. Поэтому «лицезрение лика Твоего», раскрытие
сущности Б-жественного еврею
во время молитвы, приходит в
результате благотворительной
деятельности, когда дают монету нуждающемуся. Милосердие,
Хесед, внизу привлекает Свыше
Б-жественный аспект милосердия, Хесед.
Но, казалось бы, поскольку проистечение этого отсвета Свы-

Книга «Тания»
ше и без того, является актом
милосердия Свыше, то почему
же оно не возможно без предварительной работы снизу «итерута
де-ле-татаа» по деятельности
человека в нижнем мире в сфере
благотворительности?
Объясняет Алтер Ребе, что
Наверху в духовности также
существует качество Строгости, Гвура и принцип сокращения
света Цимцум, которые скрывают и утаивают Б-жественный
свет. Поэтому нуждаются в
милосердии и благотворительности человека внизу в качестве
пробуждающего снизу толчка
для нисхождения Б-жественного
милосердия Свыше. Дабы категории строгости Гвура и Цимцум не
препятствовали бы раскрытию
Б-жественного света для еврея
во время молитвы.
Обратимся непосредственно к
словам Ребе.

Мишнэ тора

275

Суббота

МИШНЭ ТОРА
Законы об идолопоклонстве и нееврейских обычаях

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

ОБЪЯСНЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ ЗАПОВЕДЕЙ —
В СЛЕДУЮЩИХ ГЛАВАХ.
Гл. первая

1. В дни Эноша люди совершили большую ошибку — мудрецы того
поколения дали неправильный совет, и сам Энош был среди ошибившихся. Вот в чем была их ошибка: они решили, что раз Г-сподь
создал звезды и небесные сферы для управления миром и поместил
их в небесах, и наделил их почетом, и это верные слуги Его, приближенные к Нему — они достойны восхваления и возвеличивания,
и воздавания им почестей. И это, якобы, соответствует желанию
Г-спода, благословен Он, возвеличивать и воздавать честь своим
приближенным, также как король желает почтить своих слуг и придворных, что увеличивает славу самого короля.
2. Как только в их сердцах зародилась эта идея, начали они строить
звездам храмы и приносить им жертвы, восхвалять и возвеличивать
их словами, простираться ниц в их сторону — все это с целью исполнить желание Создателя, в их неверном понимании. С этого началось идолопоклонство.
3. Таким образом, идолопоклонники, знающие суть идолопоклонства, не утверждают, что эта конкретная звезда является Б-гом; об
этом говорит Иермияу: «Кто не убоится Тебя, Владыка народов, как
подобает Тебе? Ведь среди всех мудрецов мира и во всех царствах
[известно, что] нет подобного Тебе. Но в одном они сделали ошибку
и глупость — это деревянная чурка, наследие суеты» (Иермияу 10:78). То есть, все знают, что только Ты — Б-г; но ошибка людей и проявление их глупости в том, что они считают эти ненужные действия
выполнением Твоей воли.
4. По прошествии многих дней среди людей появились лжепророки
и стали говорить, что Г-сподь приказал им передать людям: служите
некоей звезде, или всем звездам, приносите ей жертвы и возлияния
так-то и так-то, постройте ей храм, сделайте ее изображение, чтобы
поклоняться ему — весь народ, и женщины, и дети, и все остальные
люди. И показывали людям некую форму, выдуманную ими самими,
и говорили: вот изображение данной звезды, которое мне сообщили
в пророчестве.
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5. Так начали создавать изображения — в храмах, под деревьями,
на вершинах гор и на возвышенных местах, собираться там и поклоняться им. Народу же внушали, что это изображение может принести
зло или благо, и стоит ему служить и бояться его. Служители культа
убеждали их: умножайте служение — будете иметь успех; делайте
так-то и так-то, и не делайте так-то и так-то.
6. Потом пришли другие обманщики и стали говорить, что сама звезда, или сфера, или ангел говорили с ними и сказали: служите нам
таким-то образом; и поведали им способ служения, как нужно делать,
и как не нужно. И распространилось это по всему миру — служение
изображениям самыми различными способами, принесение им жертв
и поклонение им.
7. И так как процесс этот был очень длительным, стерлось великое и
страшное Имя из уст всего сущего, и забыли Его; и все люди земли,
и женщины, и дети знали только изображение из дерева или камня
и капище, построенное человеком — то, чему они с детства были
приучены поклоняться и служить и чем привыкли клясться.
8. И даже мудрейшие из них — например, жрецы и им подобные —
воображали, что нету ничего, называемого «Б-г», кроме звезд и сфер,
в честь которых были созданы эти изображения. А Господина миров
никто не знал и не ведал о Его существовании, кроме отдельных
людей во всем мире — Ханоха, Метушелаха, Ноаха, Шема и Эвера.
Так существовал мир до тех пор, пока не родился столп человечества
— праотец наш Авраам, мир ему.
9. Уже в самом раннем детстве этот титан духа начал размышлять
и думать днем и ночью, поражаясь: как возможно, что эта сфера
постоянно находится в движении, и у нее нет Движителя? Кто же ее
двигает, ведь не может быть, чтобы она двигала сама себя? И не было
у него учителя, и никто не подсказал ему ничего — наоборот, он был
затерян в Ур-Касдиме, среди глупых идолопоклонников.
10. И отец его, и мать были идолопоклонниками, и он служил идолам
вместе с ними. Но в сердце своем продолжал искать истину, пока не
попал на правильную дорогу, пользуясь верными посылками — и
понял, что есть Единый Б-г, Который вращает созвездия, Который
создал все, и нет в мире другого Б-га, кроме Него.
11. Он понял, что все люди ошибаются, и ввело их в заблуждение
то, что стали они служить звездам и изображениям, пока не забыли
истину. В возрасте сорока лет узнал Авраам своего Создателя.
12. Как только понял и узнал истину, стал отвечать на вопросы жителям Ур-Касдима и спорить с ними, и говорить, что тот путь, которым
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они идут — неверен. Он разбил идолов и стал учить народ, что
Единственный, кому стоит служить — это Г-сподь мира, и Ему нужно
поклоняться, и приносить жертвы, и возлиять вино, чтобы узнали
о Нем также будущие поколения; и надо уничтожить и разбить все
изображения, чтобы не ошиблись на этом другие люди, как те, кто
говорит, что нет иного Б-га, кроме этих идолов.
13. Так как его аргументы оказались убедительными, царь той страны
решил его убить. Произошло чудо, и Аврааму удалось уйти в Харан.
Он стал, останавливаясь где-либо, взывать громким голосом, обращаясь ко всему народу, и учить, что есть Единый Б-г для всего мира, и
[только] Ему стоит служить. Так он ходил и взывал, и собирал народ,
от города к городу и от страны к стране, пока не пришел в страну
Кнаан, продолжая взывать; как сказано: «И воззвал там Именем Б-га,
Г-спода мира» (Берейшит 21:33).
14. Люди собирались вокруг него и задавали вопросы на его речи, и
он учил каждого сообразно его пониманию, пока не возвращал его
на путь истины — и вскоре уже с ним шли тысячи людей, которых
называют «люди дома Авраамова». И посеял он в их сердцах эту
великую истину, и написал о ней книги. И научил ей Ицхака, сына
своего, и Ицхак стал обучать и возвращать людей к ней. А Ицхак сообщил ее Яакову и поручил ему обучать других, и тот стал обучать
и возвращать на путь истины всех примкнувших к нему.
15. А праотец наш Яаков научил всех своих сыновей, и выделил
Леви, назначив его главным, и определил ему обучать путям Г-спода
и хранить заповедь Авраама; а сыновьям своим завещал, чтобы не
прекращали назначать из потомков Леви ответственного за передачу
знания из поколения в поколение, чтобы не прекратилось обучение.
16. И усиливалось это движение среди потомков Яакова и примкнувших к ним, и появился в мире народ, знающий Б-га — пока не
поселились сыны Израиля надолго в Египте и не стали снова перенимать поступки египтян и служить идолам, как те; и только колено
Леви устояло в выполнении завета праотцев и никогда не занималось
идолопоклонством.
17. Прошло совсем немного времени, и ростки, посеянные Авраамом,
погибли; и вернулись сыновья Яакова к ошибке других народов и к их
мерзостям. И только из любви Г-спода к нам, а также ради клятвы,
данной Им праотцу Аврааму, породил Он Моше, учителя нашего и
учителя всех пророков, и дал ему миссию.
18. И вследствие того, что Моше-рабейну получил пророчество, и
Г-сподь избрал народ Израиля в наследие Свое — увенчал Он их
заповедями и сообщил им путь служения Ему, и сказал, как следует
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относиться к идолопоклонству и к тем, кто ошибется и обратится к
этому.

Книга заповедей

281

Суббота

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 37

154-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в Шабат. И об этом
Его речение: «А в день седьмой отдыхай» (Шмот 23:12). И это повеление повторено в Торе несколько раз. И Он, да будет Он превознесен,
разъясняет, что это воздержание от работы обязательно и для нас, и
для нашего скота, и для наших рабов.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Шабат и в трактате, посвященном законам праздничных дней
(Бейца).

ТЕКСТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, по благости Своей
с милостью, любовью и милосердием питающий весь мир! Он дает
хлеб всякой плоти, ибо вечна милость Его. Благодаря великой доброте Его никогда не знали мы недостатка в пище, и пусть во веки веков
не будет у нас недостатка в пище — ради великого Имени Его. Ведь
Бог питает и наделяет необходимым всех, творит добро для всех и
заботится о пропитании всех творений Своих, которые создал, как
сказано: «Открывая ладонь Свою, щедро насыщаешь все живое». [И
уготавливает пищу всем тварям, которые Он создал.] Благословен Ты,
Господь, питающий всех.
Благодарим Тебя, Господь, Бог наш, [и благословим нашего Владыку]
за то, что даровал отцам нашим в наследие землю прекрасную, благодатную и обширную; [за союз, за Тору, за жизнь и за пищу], за то, что
Ты, Господь Бог, вывел нас из страны Египетской и вызволил из дома
рабства [...]. [Благодарим] за Тору, которую Ты преподал нам, и за законы, что возвестил [...]. За все это, Господь, Бог наш, благодарим и
благословляем [Имя Твое], как написано: «И будешь ты есть, и насытишься, и благословлять будешь Господа, Бога твоего, за благодатную
землю, которую Он дал тебе». Благословен Ты, Господь, давший землю
и пропитание!
Смилуйся, Господь, Бог наш, над Израилем, народом Твоим, и над
Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, обителью славы Твоей,
[...], и над Храмом, великим и святым, отмеченным Именем Твоим. И
царскую власть дома Давида, помазанника Твоего, верни на место в
наши же дни. [...]. Восстанови город святой Иерусалим, вскоре [как Ты
обещал]. Благословен Ты, Господь, в милости Своей восстанавливающий Иерусалим. Амен!
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, Бог, Отец наш,
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Владыка наш, Могучий наш, Создатель наш, Избавитель наш, Творец
наш, Святыня наша, Святыня Яакова, наш Пастырь, [Владыка благой и
дарующий благо [...]. [Он награждает нас] милостью, добром, любовью
[...] и всяческими благами. [...] Милосердный, Он будет прославляем
из поколения в поколение, Он будет гордиться нами всегда, во веки
веков. От Него, Милосердного, мы получим все необходимое, не теряя
нашего достоинства. Он, Милосердный, удостоит нас дней Мошиаха и
строительства Храма и жизни Мира грядущего. Он — Твердыня, спасающая короля, избранного Им, Он явит милость Давиду, помазаннику
Своему, и потомству его вовек. Голодают львы и хиреют, а ищущие
Господа не лишатся никаких благ. Благодарите Господа, ибо благ Он,
навеки милость Его.
Тот, кто читает афтару из Пророков, перед тем произносит благословение:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, избравший пророков достойных и пожелавший, чтобы произносили они слова истины.
Благословен Ты, Господь, избирающий Тору, и Моше, раба Своего, и
Израиль, народ Свой, и пророков истинных и праведных!
А после того произносит благословение:
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, Создатель всех
миров, справедливый ко всем поколениям, Бог, верный Своим обещаниям, Который скажет — и свершится, повелит — и исполняется, все
слова Которого истинны и справедливы! Истина в Тебе, Господь, Бог
наш, и слова Твои истинны. Ничто из изреченного Тобою не останется
неисполненным, ведь Ты — Владыка, верный словам Своим и милосердный. Благословен Ты, Господь, — Бог, верный всем словам Своим!
Смилуйся над Сионом, ибо в нем черпаем жизненные силы наши. [И
за душевное огорчение отомсти вскорости, в наши же дни, и отстрой
его вскорости. Благословен Ты, Господь, отстраивающий Иерусалим].
[Пусть прорастет вскорости порождение Давида, раба Твоего, и славу
его возвысь ниспосланным Тобой спасением]. Благословен Ты, Господь,
щит Давида!
За Тору и за служение, за пророков и за этот [день покоя], который дал
Ты нам, Господь, Бог наш, для [святости], величия и славы, — за все
[мы благословляем Имя Твое]. Благословен Ты, Господь, освящающий
субботу.
В праздник произносит: «...за праздник, это священное собрание, которое Ты нам дал для радости и веселья. Благословен Ты, Господь,
освящающий Израиль и времена [праздников]!». Если [в этот день
одновременно] суббота и праздник, то соединяет оба [благословения]
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и завершает его словами: «... и освящающий субботу, Израиль и времена [праздников]!» И как завершает он среднее благословение того
дня, так завершает и это последнее благословение.
Принято в большинстве общин читать отрывки из Пророков каждую
субботу, после чтения Торы. Вот эти отрывки.
Берейшит; Берейшит, 1:1-6:8
«Вот раб Мой, которого поддерживаю...» и до «Эти дела — сделаю Я
их и не оставлю их» (Йешаяу, 42:1-16).
Ноах; Берейшит, 6:9-11:32
«Ликуй, бездетная, не рожавшая...» в Йешаяу и до «Преклоните ухо
ваше и идите ко Мне» (Йешаяу, 54:1-55:3).
Лех-леха; Берейшит 12:1-17:27
«И кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с ним...» и до «Я,
Господь, отвечу им, [Я], Бог Израиля, не оставлю их» (Йешаяу, 40:2541:17).
Вайера; Берейшит, 18:1-22:24
«Одна женщина из жен сынов...» и до «...И взяла она сына своего, и
вышла» в книге Млахим (Млахим II, 4:1-37).
Хаей Сара; Берейшит, 23:1-25:18
От начала книги Млахим I до «...да живет господин мой, король Давид,
вовеки» (Млахим I, 1:1-31).
Толдот; Берейшит, 25:19-28:9
«Пророческое слово Господа к Израилю через Малахи» до «И приятен
будет для Господа и т.д.» в Трей-асар (Малахи, 1:1-3:4).
Вайеце; Берейшит, 28:10-32:3
«А народ Мой сомневается в возвращении ко Мне...» до «И через пророка и т.д.» в Трей-асар (Ошеа 11:7-12:14).
Ваишлах; Берейшит, 32:4-36:43
Видение Овадьи (до конца книги) в Трей-асар (Овадья, 1:1-21).
Вайешев; Берейшит, 37:1-40:23
«За три преступления Израиля...» до «Лев зарычал — кто не затрепещет
и т.д.» в Трей-асар (Амос, 2:6-3:8).
Микец; Берейшит, 41:1-44:17
«И проснулся Шломо, и вот, [это было] сновидение и т.д.» до «И был
король Шломо королем над всем Израилем» в книге Млахим (Млахим
I, 3:15-4:1).
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Ваигаш; Берейшит, 44:18-47:27 «А ты, сын человеческий, возьми себе
посох один...» и до «И узнают народы, что Я — Господь» в Йехезкель
(37:15-28).
Вайехи; Берейшит, 47:28-50:26
«И подошло время Давиду умереть...» и до «И Шломо сел на престол
Давида...» в книге Млахим (Млахим 1, 2:1-12).
Шмот; Шмот, 1:1-6:1
«Сын человеческий! Оповести...» и до «И распространилось имя твое
между народами...» в Йехезкель (16:1-14).
Ваэра; Шмот, 6:2-9:35
«И не будет впредь для дома Израиля...» и до «В тот день взращу рог
(величие)...» в Йехезкель (28:24-29:21).
Бо; Шмот, 10:1-13:16
«Пророчество [о] Египте...» и до «Ибо благословил его Господь Цваот...»
в Йешаяу (19:1-19:25).
Бешалах; Шмот, 13:17-17:16 Песнь Дворы от «И подчинил Бог в тот
день...» и до «И покоилась земля сорок лет» (Шофтим 4:23-5:31).
Итро; Шмот, 18:1-20:23
«В год смерти короля Узиягу...» и до «Для приумножения власти...» в
Йешаяу (6:1-9:6).
Мишпатим; Шмот, 21:1-24:18
«Слово, которое было сказано Ирмеяу...» и до «...не переведется у
Йонадава, сына Рэхава» в Ирмеяу (гл. 35).
Трума; Шмот, 25:1-27:19
«Господь же дал мудрость Шломо, как говорил ему...» и до «И буду жить
среди сынов Израилевых и т.д.» в книге Млахим (Млахим I, 5:26-6:13).
Тецаве; Шмот, 27:20-30:10
«... возвести дому Израиля...» и до «... и Я буду благоволить к вам...»
в Йехезкель (43:10-27).
Ки тиса; Шмот, 30:11-34:35
«Было Элиягу слово Господне» и до «...Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль» в книге Млахим (Млахим I,18:1-45).
Ваякгель; Шмот, 35:1-38:20
«И послал король Шломо взять из Цора Хирама...» и до «...так закончена была работа над столбами» в книге Млахим (Млахим I, 7:13-22).
Пкудей; Шмот, 38:21-40:38

Книга заповедей

285

Суббота

«И сделал Хирам котлы...» и до «... у дверей Храма, [что ведут в] храмовый зал, — из золота» в книге Млахим (Млахим I, 7:40-50).
Ваикра; Ваикра, 1:1-5:26
«Народ, который создал Я...» и до «Так сказал Господь, Владыка Израиля и Избавитель его...» в Йешаяу (43:21-44:6).
Цав; Ваикра, 6:1-8:36
«...добавьте к [мирным] жертвоприношениям вашим всесожжения
ваши и т.д.» и до «… ибо лишь это желанно Мне, — сказал Господь»
в Ирмеяу (7:21-9:23).
Шмини; Ваикра, 9:1-11:47
«И собрал снова Давид всех отборных из Исраэля...» и до «... все, что
у тебя на сердце, иди, делай...» в книге Шмуэль (Шмуэль II, 6:1-7:3).
Тазриа; Ваикра, 12:1-13:59
«Пришел человек из Баал-Шалиши...» и до «И тот отошел от него на
некоторое расстояние» в книге Млахим (Млахим II, 4:42-5:19).
Мецора; Ваикра, 14:1-15:33
«И сказал Элиша... и т.д.» и до «...и четыре человека» в книге Млахим
(Млахим II, 7:1-3) и перескакивает на «и не отверг их от лица Своего...»
в книге Млахим (Млахим II, 13:23).
Ахарей мот; Ваикра, 16:1-18:30
«... будешь ли судить, будешь ли судить...» и до «И осквернишь себя
сам на глазах народов...» в Йехезкель (22:1-16).
Кдошим; Ваикра, 19:1-20:27
«Пришли мужи из старейшин Израиля...» и до «... краса она всех земель» в Йехезкель (20:1-15).
Эмор; Ваикра, 21:1-24:23
«А священники-левиты, сыновья Цадока...» и до «Никакой падали...»
в Йехезкель (44:15-31).
Беар; Ваикра, 25:1-26:2
«Господи, Ты сила моя, и оплот мой, и прибежище мое...» и до «Исцели
меня, Господи...» в Ирмеяу (16:19-17:14).
Бехукотай; Ваикра, 26:3-27:34
«Пророчествуй пастырям Израиля...» и до «...избавлю их от руки поработителей их» в Йехезкель (34:1-27).
Бамидбар; Бамидбар, 1:1-4:20
«А сыны Израиля числом будут...» и до «И обручу тебя Мне верностью
и т.д.» в Трей-асар (Гошеа, 2:1-22).
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Насо; Бамидбар, 4:21-7:89
«И был один человек из Цоры...» и до «И рос младенец, и благословил
его Господь» в Шофтим (13:2-24).
Беаалотха; Бамидбар, 8:1-12:16
«Пой и веселись, дочь Сиона...» и до «Руки Зеруббавеля и т.д.» в Трейасар (Зхарья, 2:14-4:9).
Шлах; Бамидбар, 13:1-15:41
«И послал Йеошуа, сын Нуна...» и до «...И оробели жители земли перед
ним» (Йеошуа, 2:1-24).
Корах; Бамидбар, 16:1-18:12
«И сказал Шмуэль народу: давайте пойдем в Гильгаль...» и до «Господь
же не оставит народа Своего» в книге Шмуэль I (11:14-12:22).
Хукат; Бамидбар, 19:1-22:1
«А Ифтах из Гильада...» и до «Из года в год и т.д.» в Шофтим (11:1-40).
Балак; Бамидбар, 22:2-25:9
«И будет остаток Яакова...» и до «... и скромно ходить пред Богом твоим» в Трей-асар [Двенадцати книгах малых пророков] (Миха, 5:6-6:8).
Пинхас; Бамидбар, 25:10-30:1
«И рука Господня была на Элиягу...» до «... и пошел за Элиягу...» в книге
Млахим (Млахим I,18:46-19:21).
Матот; Бамидбар, 30:2-43:42
«И дал Моше колену Реувена...» и до «И разделили Землю» и Йеошуа
(13:15-14:5).
Масеэй; Бамидбар, 33:1-36:13
«Вот наделы...» и до «И дали сыны Израиля левитам...» в Йеошуа
(19:51-21:3).
Дварим; Дварим 1:1-3:22
«Вот слова, которые произнес Господь Израилю и Иудее...» и до «И
будете мне народом» в Ирмеяу (30:4-22).
Ваэтханан; Дварим 3:23-7:11
«И молился я Господу после того, как отдал...» и до «Будут покупать
поля за деньги» в Ирмеяу (32:16-44).
Экев; Дварим 7:12-11:25
«Иди и провозгласи в уши Иерусалима…» и до «...благословятся им
народы и им же будут славиться» в Ирмеяу (2:2-4:2).
Реэ; Дварим 11:26-16:17
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«Вот, наступают дни, — сказал Господь, — когда взращу Я Давиду росток...» и до «Если спрячется человек в тайнике...» в Ирмеяу (23:5-24).
Шофтим; Дварим 16:18-21:9
«И было, когда состарился Шмуэль...» и до «И сказал Шмуэль людям
Израиля...» в [книге Шмуэль] (Шмуэль I, 8:1-22).
Ки-теце; Дварим 21:10-25:19
«Филистимляне же собрали свои войска...» и до «И преуспевал Давид
во всех делах своих, и Господь был с ним» в книге Шмуэль (Шмуэль
I,17:1-18:15).
Ки-таво; Дварим 26:1-29:8
«Тогда построил Йеошуа жертвенник...» и до «Не было такого дня...»
в Йеошуа (8:30-10:14).
Ницавим; Дварим 29:9-30:20
«И собрал Йеошуа все колена Израиля...» и до «...виноградники и
оливы, которых вы не сажали» в Йеошуа (24:1-13).
[Вайелех] Дварим 31:1-30]
Аазину; Дварим 32:1-52 «... возьму Я Сам (побег) с вершины кедра...» и
до «... обратитесь, и живите...» в Йехезкель (17:22-18:32). Везот а-браха;
Дварим 33:1-34:12 «И было, после смерти Моше...» (Йеошуа, 1:1) и
переходит к «И был Господь с Йеошуа...» (Йеошуа, 7:1). В те недели,
когда читают два недельных раздела, читают афтару на тему последнего, и таков обычай в большинстве общин. И еще принято в народе,
в большинстве общин, читать афтару с утешениями из Йешаяу после
Девятого ава и до Рош а-Шана. В субботу после Девятого ава: «Утешайте, утешайте народ Мой...» (Йешаяу, гл. 40). Во вторую: «А говорил
Сион: Оставил меня Господь...» (Йешаяу, 49:14). В третью: «Бедная,
встревоженная...» (Йешаяу, 54:11). В четвертую: «Я, Я — утешающий
вас...» (Йешаяу, 51:12). В пятую: «Ликуй, бездетная, не рожавшая...»
(Йешаяу, 54:1). В шестую: «Восстань, свети, ибо пришел свет твой...»
(Йешаяу, 60:1-22). В седьмую: «Радостью возрадуюсь...» (Йешаяу,
61:10). Благословен дающий силы усталым.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четырнадцатая
Мишна седьмая

 משנה ז- פרק יד
,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי נָ כְ ִרּיֹות ִּפ ְקחֹות
ִ ְ נ, ֶא ָחד ֵח ֵרׁש וְ ֶא ָחד ִּפ ֵּק ַח,ְׁשנֵ י ַא ִחים
 אֹו חֹולֵ ץ אֹו, ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה ִּפ ֵּק ַח ַּב ַעל ִפ ַּק ַחת,ֵמת ֵח ֵרׁש ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת
, ּכֹונֵ ס, ַמה יַ עֲ ֶׂשה ֵח ֵרׁש ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת, ֵמת ִּפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת.ְמ ֵיַּבם
.וְ ֵאינֹו מֹוצִ יא לְ עֹולָ ם
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен,
женаты на двух, чужих друг другу, разумных женщинах; умер глухонемой муж - разумной женщины, что должен делать разумный
муж разумной женщины? Или совершает халицу, или вступает в
левиратный брак. Умер разумный муж разумной женщины, что
должен делать глухонемой муж разумной женщины? Женится, и
не разведется вовеки.

Объяснение мишны седьмой

Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен,
женаты на двух, чужих друг другу, разумных женщинах; - две полностью дееспособные женщины, которые не приходятся сестрами друг
другу - умер глухонемой муж - разумной женщины, - чей брак имеет
силу лишь в соответствии с постановлением мудрецов, и его вдове
предстоит левиратный брак с полностью дееспособным деверем, - что
должен делать разумный муж разумной женщины? - чей брак имеет
полноценную юридическую силу с точки зрения Торы, а узам левирата
придана сила лишь в соответствии с постановлением мудрецов, что
им делать в таком случае? - Или совершает халицу, или вступает в
левиратный брак. - в соответствии с законом о левиратном браке, как
в любом обычно случае. - Умер разумный муж разумной женщины, - и
его вдова теперь связана узами левирата с его глухонемым братом, что должен делать глухонемой муж разумной женщины? Женится,-на
своей невестке - и не разведется вовеки - поскольку его разводное
письмо, которому придана сила постановлением мудрецов не в силах
разорвать узы левирата, имеющие силу по постановлению Торы; а
халицу он не может совершить, так как халица глухонемого не признается свершившейся.

Мишна
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Мишна восьмая

 משנה ח- פרק יד
, ַא ַחת ִּפ ַּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשת,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי נָ כְ ִרּיֹות
ִ ְְׁשנֵ י ַא ִחים ִּפ ְק ִחים נ
 וְ ִאם ָרצָ ה. ּכונֵ ס, ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה ִּפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת,ֵמת ִּפ ֵק ַח ַּבעַ ל ֵח ֶר ֶׁשת
, ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה ִפ ֵּק ַח ַּב ַעל ֵח ֶר ֶׁשת, ֵמת ִפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ַה ִּפ ַּק ַחת. יֹוצִ יא,לְ הֹוצִ יא
.אֹו חֹולֵ ץ אֹו ְמ ֵיַּבם
Два разумных брата, женатых на двух женщинах, чужих
друг другу, одна из которых глухонемая, а другая - разумная;
умер дееспособный муж глухонемой женщины, что должен
делать разумный муж разумной женщины? Женится,
если желает разойтись - расходятся. Умер разумный муж
разумной женщины, что должен делать разумный муж
глухонемой женщины? Или совершает халицу, или вступает в
левиратный брак.

Объяснение мишны восьмой

Два разумных брата, женатых на двух женщинах, чужих друг другу,
одна из которых глухонемая, а другая - разумная; умер дееспособный
муж глухонемой женщины, - и его вдова теперь связана узами левирата с его дееспособным братом - что должен делать разумный муж
разумной женщины? Женится, - деверь женится на своей невестке, и
не может совершить с ней халицу, поскольку халица с глухонемой не
имеет юридической силы - если желает разойтись - расходятся - после
заключения левиратного брака может вручить ей разводное письмо и
разойтись с ней. - Умер разумный муж разумной женщины, - и его вдова
теперь связана узами левирата с его братом, - что должен делать разумный муж глухонемой женщины? Или совершает халицу, или вступает
в левиратный брак - поскольку он и его невестка оба дееспособны.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Желтые глаза

Приятно было нестись по полям на закате, когда свежий ветер в
лицо. Этот ветер то и дело сдувал с Йоси фуражку машиниста, но он
ловил ее на лету. Вдруг зашипели тормоза, и паровоз остановился, как
вкопанный.
Дело в том, что рельсы раздваивались, точнее, растраивались.
Чтобы выбрать один из путей, надо было переставить стрелку. На стрелке
сидела сова - та самая, которая сбросила ребятам письмо с инструкциями. Сейчас ее глаза светились, а крылья хлопали по бокам, как концы
плаща на ветру.
Сова крикнула, стараясь это делать в рифму:
- Стой, дальше не ходи! Беда впереди!
- С добрым утром, - сказала Лея.
- Как «с добрым утром»? - опешила сова. - Сейчас вечер, почти
ночь...
- Но ты же спишь днем, - объяснила Лея. - Значит, для тебя вечер
- это утро!
Сова некоторое время молча хлопала крыльями, стараясь переварить услышанное. Потом сказала раздраженно:
- Не сбивай меня, девочка, не путай, я в рифму должна сказать.
- Ну, говори, - разрешила Лея.
И сова начала:
- Слушай, друг, темень вокруг. Налево пойдешь - к медведю попадешь. Направо пойдешь - костей не соберешь. А прямо пойдешь - ой,
что будет!.. - И сова от ужаса задрожала.
Лея пожала плечами:
- Ты говоришь «налево», а для нас это «направо». А «направо»
для нас - «налево». Так куда же нам идти, чтобы попасть к медведю, или,
допустим, чтобы костей не собрать? А насчет твоего «вперед» - так для
нас это «назад». Может, если повернем обратно, тогда и случится самое
настоящее «ой-ой-ой!»
Сова закрутила головой в разные стороны, пытаясь уследить ход
мыслей этой странной девочки на паровозе. Потом спросила у Леи:
- Так вы - евреи, наверное?
- Да, евреи - это мы, - подтвердила Лея.
- То-то я чувствую, голова у меня от вас болит и кружится, - охнула
сова. - Пойду пролечусь, авось пройдет...
- И, хлопнув крыльями, она исчезла в голубых сумерках.
- Зачем обидели птичку? - покачал головой Йося. - Теперь не знаешь, куда плыть, то есть грести.
Оказавшись в неясной ситуации, ребята стали держать военный
совет. Йося предлагал ехать прямо, и будь что будет. Нехама возражала:
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а если «ой-ей-ей что будет», тогда как? Менахем заявил, что готов идти
(вместе со всеми) на медведя. Но Лея сказала задумчиво - а, может, это
какой-нибудь особый медведь, бывший милиционер или жулик? Мордехай
молчал-молчал, а потом крикнул:
- А пусть паровоз сам едет, куда ему хочется! А мы будем не причем!
Эта мысль, не слишком умная, почему-то всем очень понравилась.
Менахем сел к компьютеру и отстучал на его клавишах задание паровозу: «Найти место, пригодное для ночлега. Чтобы было не душно, но и
не холодно. Желательно под крышей. И чтобы рядом - река. И малина.
Вперед!»
Механизм управления задумчиво шелестел, пережевывая новую
информацию. А потом паровоз сам, без команды, снялся с места и покатил налево, то и дело втягивая свежий вечерний воздух.
Поворот, еще поворот, и вдруг ребята увидели маленькую деревеньку, стоявшую среди рябины и черемухи на берегу реки. Йося припал
к линзам подзорной трубы и сообщил ребятам, что деревня заброшена,
двери не закрыты, но стекла целы. И никого вокруг.
- Вон малина! - крикнул Менахем, показывая направо. И тут же
вздрогнул: из зеленеющей тьмы на него страшно и молча смотрели чьито желтые глаза.
- Ой! - вскрикнули девочки.
- Это мы к медведю, что ли, едем? - спросил Йося очень спокойно,
кладя ладонь на рычаг механической руки.
- Нет, это маршрут «костей не соберешь», - еще спокойней сказал
Менахем,
чуть дрожа, потому что вечер был прохладный.
Желтые глаза исчезли справа и показались слева. Потом сзади.
Потом спереди. Зубр на платформе протяжно замычал.
А тут и рельсы кончились. Верней, они были связаны огромным
узлом. Очевидно в результате катастрофы, которая произошла здесь
когда-то.
- Полный назад! - закричал Мордехай, хотя и не был машинистом.
Но экран компьютера успокоительно полыхнул голубым светом, и
на нем пропечатались слова: «Готов перейти на режим свободной езды.
Прошу «добро».
- Даю добро! - крикнул Йося в микрофон.
Паровоз остановился. Прибор, на котором было написано «трансформатор», вдруг затрясся, как нервный ребенок на приеме у зубного
врача. Замигали лампочки. Под ногами у ребят что-то заскрежетало. Лея
выглянула в окошко и увидела, что колеса паровоза сделались меньше,
но зато стали совершенно круглыми, как бильярдные шары.
Мощная машина без всяких усилий покатилась по зеленому лугу,
перешла речку вброд и въехала на единственную улицу деревни, которая,
как и следовало ожидать, называлась Проспект космонавтов. Паровоз
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остановился у одного из домиков и радостно вздохнул.
Ребята сразу поняли причину вздоха: рядом с домом был большой
огород, а там тебе редисочка, петрушка, огурчики и помидорчики, а также очень много капусты. Паровоз, надо полагать, предвкушал плотный,
питательный, полезный для любого возраста ужин.
И вновь мелькнули желтые глаза, на сей раз совсем близко.
- Ну, сейчас поймем, кто ты такой, - проворчал Йося, включая
мощный
прожектор.
Ребята увидели покосившийся забор, бревна сарайчика, проложенные мхом, пару подсолнухов и, наконец, очень сердитого козла,
обладателя желтых глаз, который загораживал дорогу к огороду. Он тряс
бородой и гнул рога, готовясь к атаке. Прежде чем ребята поняли, что
к чему, бизон спрыгнул с платформы и медленно пошел ему навстречу.
Козел мелко задрожал, но не испугался, а, наоборот, бросился в бой. Он
ударился рогами о каменный лоб бизона и упал, теряя сознание.
Ребята выскочили из кабины и стали хлопотать вокруг козла, приводя его
в чувство. Нехама гладила его по голове, Лея брызгала на него водой, а
Мордехай подложил ему под голову подушечку.
Козел приоткрыл глаза и слабо проблеял что-то невразумительное.
Менахем сбегал за прибором «переводчик», который хранился в
кладовке паровоза. Один шнур он обмотал вокруг рогов козла, а второй,
с переговорным устройством, положил рядом, на траву.
В микрофоне послышался глубокий вздох. Козел спросил, еще не
совсем осмысленно:
- Где я? Кто я?
- Ты козел, - объяснил ему Менахем. - И лежишь рядом с огородом.
- Огород! - закричал козел в большом волнении. - Капуста цела?
Вы ее пощадили, не тронули?
- Цела, цела, - успокоил его Йося. - Ты так влюблен в свою капусту?
- Да как же ее не любить?! - удивился козел. - Скажи, любезный
юноша, тебя не тянет сорвать, сварить, сожрать эту дивную красу?
- Вот уж ни капельки, - успокоил его Йося. - Терпеть не могу капустный борщ. Ем, только когда мама заставляет.
- О, как это прекрасно, - обрадовался козел. - А твои друзья имеют
такие же умеренные вкусы?
- Так точно, - успокоил его Менахем.
- Но с вами есть самоходные машины и дикие животные, - продолжал сомневаться козел. - Они ведь не затопчут огород, вы проследите?
- Ребята обещали, что проследят. Бизон согласился не трогать
капусту почти сразу, а паровоз пришлось долго уговаривать и даже пригрозить, что в случае разбоя его сдадут в музей. Наконец, паровоз дал
себя уломать, напечатал на компьютерной ленте торжественное обещание не есть капусту и подписал его механической рукой.
Потом компания занялась устройством на ночлег. Менахем и Йося
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поселились в одном доме, Нехама и Лея с братишкой в другом, а бизон
занял большой сарай, где было вдоволь сена. Паровоз же пасся то здесь,
то там. Его фары светились поначалу зеленым светом любопытства, но
постепенно их цвет стал нежно-розовым - знак благодушного умиротворения.
Дольше всех не знал покоя козел. Он ходил кругами вокруг своего
огорода, готовый в любую минуту дать отпор. Но видя, что его сокровище
всем до лампочки, козел расчувствовался и очень подобрел. Он подцепил
на рога два кочана ядреной, зелено-белой капусты и отнес их бизону. Тот,
однако, благородно отказался, предпочитая сено.
Тогда козел отнес капусту паровозу. Паровоз не захотел, видно,
обижать козла и съел капусту одним махом. После этого он проскрежетал:
- Фыр-р-р... У-у-ух!
Это было признаком полного насыщения. Механическая рука паровоза взлетела в воздух и нежно погладила козла по спине. Было видно,
что в деревне собралась дружная компания.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
25 Ава

2448 (-1312) года – тридцать седьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
4262 (15 августа 502) года в результате землетрясения в Израиле
силой 5-6 баллов по шкале Рихтера были практически полностью разрушены города Акко и Никополис (Латрун).
5075 (28 июля 1315) года Людовик X разрешил евреям вернуться
во Францию.
В Париже считали, что евреи-ростовщики были великодушнее
христиан, которые пришли им на смену. Поэтому, «идя навстречу требованиям народа, король великодушно позволял иудеям вернуться»,
обещая не изгонять их в течение 12 лет (!). Условия возвращения евреев не оставляли сомнений: их приглашают во Францию лишь затем,
чтобы снова «доить»:
• За право вернуться они должны были уплатить выкуп;
•

Они могли получить деньги по старым долгам, но две трети этих сумм должны были отдать в королевскую казну;

•

Впредь им запрещалось ссужать деньги под большие проценты;

•

Синагоги и еврейские кладбища возвращались иудеям при условии возмещения «новым владельцам» их полной стоимости;

•

Все конфискованные еврейские книги, за исключением Талмуда,
также следовало выкупать.

Афтара
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ «РЭЭ»
Йешаяу, 54:11-55:5

(יא) עֲ נִ ּיָ ה סֹעֲ ָרה ל ֹא נֻ ָח ָמה ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ַמ ְר ִּביץ ַּבּפּוְך ֲא ָבנַ יִ ְך וִ ַיס ְד ִּתיְך
ּוׁשעָ ַריִ ְך לְ ַא ְבנֵ י ֶא ְק ָּדח וְ כָ ל
ְ  (יב) וְ ַׂש ְמ ִּתי ּכַ ְדכֹד ִׁש ְמׁש ַֹתיִ ְך:ַּב ַּס ִּפ ִירים
) (יד:ּמּודי ה’ וְ ַרב ְׁשלֹום ָּבנָ יִ ְך
ֵ ִ (יג) וְ כָ ל ָּבנַ יִ ְך ל:ּגְ בּולֵ ְך לְ ַא ְבנֵ י ֵח ֶפץ
ּומ ְּמ ִח ָּתה ּכִ י ל ֹא ִת ְק ַרב
ִ ִּבצְ ָד ָקה ִּתּכֹונָ נִ י ַר ֲח ִקי ֵמע ֶֹׁשק ּכִ י ל ֹא ִת ָיר ִאי
) (טז:אֹותי ִמי גָ ר ִא ָּתְך עָ לַ יִ ְך יִ ּפֹול
ִ  (טו) ֵהן ּגֹור יָ גּור ֶא ֶפס ֵמ:ֵאלָ יִ ְך
אתי ָח ָרׁש נ ֵֹפ ַח ְּב ֵאׁש ֶּפ ָחם ּומֹוצִ יא כְ לִ י
ִ  הן) ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ָּב ָר:(כתיב
 (יז) ּכָ ל ּכְ לִ י יּוצַ ר ָעלַ יִ ְך ל ֹא:אתי ַמ ְׁש ִחית לְ ַח ֵּבל
ִ לְ ַמ ֲע ֵׂשהּו וְ ָאנֹכִ י ָּב ָר
’יִ צְ לָ ח וְ כָ ל לָ ׁשֹון ָּתקּום ִא ָּתְך לַ ִּמ ְׁש ָּפט ַּת ְר ִׁשיעִ י זֹאת נַ ֲחלַ ת ַע ְב ֵדי ה
} {ס:’וְ צִ ְד ָק ָתם ֵמ ִא ִּתי נְ ֻאם ה
(א) הֹוי ּכָ ל צָ ֵמא לְ כּו לַ ַּמיִ ם וַ ֲא ֶׁשר ֵאין לֹו ּכָ ֶסף לְ כּו ִׁש ְברּו וֶ ֱאכֹלּו ּולְ כּו
 (ב) לָ ָּמה ִת ְׁש ְקלּו כֶ ֶסף ְּבלֹוא:ִׁש ְברּו ְּבלֹוא כֶ ֶסף ְּובלֹוא ְמ ִחיר יַ יִ ן וְ ָחלָ ב
מֹוע ֵאלַ י וְ ִאכְ לּו טֹוב וְ ִת ְתעַ ּנַ ג
ַ לֶ ֶחם וִ יגִ יעֲ כֶ ם ְּבלֹוא לְ ָׂש ְבעָ ה ִׁש ְמעּו ָׁש
 (ג) ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם ּולְ כּו ֵאלַ י ִׁש ְמעּו ְּות ִחי נַ ְפ ְׁשכֶ ם וְ ֶאכְ ְר ָתה:ַּב ֶּד ֶׁשן נַ ְפ ְׁשכֶ ם
אּוּמים נְ ַת ִּתיו נָ גִ יד
ִ ְ (ד) ֵהן עֵ ד ל:לָ כֶ ם ְּב ִרית עֹולָ ם ַח ְס ֵדי ָדוִ ד ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים
 (ה) ֵהן ּגֹוי ל ֹא ֵת ַדע ִּת ְק ָרא וְ גֹוי ל ֹא יְ ָדעּוָך ֵאלֶ יָך יָ רּוצּו:ּומצַ ּוֵ ה לְ ֻא ִּמים
ְ
} {ס:לֹוהיָך וְ לִ ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י ֵפ ֲא ָרְך
ֶ לְ ַמעַ ן ה’ ֱא
Это третья из «афтарот утешения» Йешаяу во всех своих пророчествах, успокаивая народ, призывает сынов Израиля видеть в прошлых
горестях и бедах не только наказание, но и инструмент исправления,
который необходим для того, чтобы даровать им величайшую радость.
Каждое из поучений пророка сопровождается предупреждением о грядущих несчастьях, если народ не исправит свои пути. Но ни одно из
своих обращений Йешаяу не завершил на пессимистической ноте его
пророчества всегда заканчиваются предсказанием блага, которое должно быть раскрыто для еврейского народа в будущем, после страданий,
наказаний и очищения от греха. Эта афтара говорит, пожалуй, о самом
главном из всех утешений о том времени, когда все грехи искуплены
страданиями и долгим изгнанием из Святой земли; Всевышний дарует
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народу настолько полное прошение, что все преступления прошлого
как бы исчезли и стали подобны тому, что никогда не происходило
и не существовало. Любое обвинение против сынов Израиля будет
отметено, и Всевышний признает их праведность, как в настоящем,
так и в прошлом. Таким образом, пророчества, содержащиеся в этой
афтаре, становятся дополнением и раскрытием основной темы недельной главы, начинающейся словами: «Смотри, я предлагаю вам
сегодня благословение и проклятие». «Даже если народ изберет неправильную дорогу, - разъясняет Йешаяу, - после наказания, страдания,
раскаяния и стремления вернуться ко Всевышнему - грехи будут прощены полностью и сынам Израиля будет даровано ничуть не меньшее
благословение, чем то, которого они удостоились бы, если бы сразу
избрали правильный путь».
11-17. Внешнее и внутреннее великолепие Сиона
/11/ «Иерусалим НИЩИЙ, ИЗМУЧЕННЫЙ ТЯГОТАМИ, НЕ ЗНАЮЩИЙ
УТЕШЕНИЯ! ВОТ Я ВЫЛОЖУ ПОЛЫ ТВОИ БИРЮЗОЙ, А ОСНОВАНИЯ
зданий ТВОИХ - сделаю ИЗ САПФИРОВ
/12/ И ИЗ РУБИНОВ СДЕЛАЮ ОКНА ТВОИ, А ВОРОТА ТВОИ - ИЗ
КАРБУНКУЛОВ, И ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ТВОИ ВЫМОЩУ ДРАГОЦЕННЫМИ
КАМНЯМИ.
/13/ И ВСЕ СЫНЫ ТВОИ будут МУДРЫ, КАК УЧЕНИКИ БОГА, И ВЕЛИКО
будет БЛАГОПОЛУЧИЕ СЫНОВ ТВОИХ
13. все сыны твои (будут] мудры, как ученики Бога Мир и благополучие народа, возвращающегося в Сион, будут основываться не на
силе оружия, а на духовном уровне жителей Святой земли. Мудрецы
Талмуда говорят. «Хотя ты не можешь изменить ни одного слова в
пророчестве и ты должен читать банайих («сыны твои»), следует помнить, что это слово может быть произнесено и как бонайих («строители
твои»)». Это замечание, основывающееся на омонимической близости
слов, раскрывает одну из величайших истин: «Дети - основа будущего
благополучия нации, благополучия как духовного, так и материального». Каждый ребенок должен рассматриваться как строитель лучшего
будущего. Это утверждение пророка «все сыны твои (строители твои)
[будут] мудры, как ученики Бога» - один из принципиальных постулатов,
который, будучи узнан и в какой-то степени осмыслен развитыми народами, изменил лицо цивилизованного мира. Сыны Израиля первыми
заложили основы всеобщего образования и распространили идею
достижения грамотности всего населения среди народов мира. Г. Дж.
Уэллс в своем труде «Мировая история» отмечает: «Поскольку вера
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сынов Израиля основывалась на изучении письменного текста, необходимо было постоянно заботиться о том, чтобы все члены общины
в достаточной степени владели навыками чтения и письма и элементарным пониманием традиции».
/14/ БЛАГОДАРЯ ПРАВЕДНОСТИ ТВОЕЙ БУДЕШЬ ТЫ УКРЕПЛЕН,
ОТДАЛИШЬСЯ ТЫ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ И НЕ БУДЕШЬ БОЯТЬСЯ их, И далек будешь ОТ КРУШЕНИЯ - ИБО НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ
ОНО К ТЕБЕ.
14. отдалишься ты от притеснителей твоих Никто не сможет не только поработить и эксплуатировать тебя, но и оказывать на тебя давление.
Вместе с этим, ты сам не будешь похож на тех, отличительной чертой
которых является проявление насилия. Ни страх перед притеснителями,
ни ужас и паника, вызванные слухами о приближении врага, никогда
не омрачат твое существование.
/15/ ВЕДЬ БОЯТЬСЯ БУДЕТ Эйсав, ИБО Я НЕ С НИМ, - СОБРАЛСЯ
ОН ВОЕВАТЬ С ТОБОЙ, но ПАДЕТ ПРЕД ТОБОЙ.
15. ибо Я не с ним Все те, кто воюют с тобой, будут искать у тебя защиты.
/16/ ВОТ Я СОТВОРИЛ КУЗНЕЦА, КОТОРЫЙ РАЗДУВАЕТ В ОГНЕ
УГЛИ И ИЗГОТОВЛЯЕТ ОРУДИЕ ДЛЯ РЕМЕСЛА СВОЕГО, И Я ЖЕ
СОТВОРИЛ РАЗРУШИТЕЛЯ, способного ИСПОРТИТЬ орудие.
/17/ ВСЯКОЕ ОРУЖИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ, ЧТОБЫ воевать ПРОТИВ
ТЕБЯ, НЕ ПРИНЕСЕТ УСПЕХА, И ВСЯКИЙ ЯЗЫК, КОТОРЫЙ БУДЕТ
СУДИТЬСЯ С ТОБОЙ, ТЫ ПОБЕДИШЬ ЕГО на суде. ЭТО УДЕЛ РАБОВ
БОГА И награда за ПРАВЕДНОСТЬ ИХ ОТ МЕНЯ, - СЛОВО БОГА.
17. Существование Израиля на протяжении всей мировой истории
гарантировано: никто не сможет уничтожить ту часть народа, которая
достойна имени «слуги Всевышнего».
ты победишь его Докажешь свою правоту.
это Ни одно оружие, обращенное против Израиля, не принесет его
обладателям успеха.
рабов Бога Тех, кто служит Всевышнему.
и [награда за] праведность их Т.е. за правильный путь, избранный
каждым членом общества в отдельности и всем народом в целом.
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Глава 55. Возвращение в Сион будет также возвращением ко Всевышнему
/1/ О, ВСЕ ЖАЖДУЩИЕ, ИДИТЕ К ВОДАМ [Торе]! А ТЕ, У КОГО НЕТ
ДЕНЕГ, ИДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ [приобретайте знания Торы), И ЕШЬТЕ!
ИДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ БЕЗ ДЕНЕГ И БЕЗ ОПЛАТЫ ВИНО И МОЛОКО!
1. Этот призыв обращен как к бедным, так и к богатым. Все, кто только
пожелают, могут получить благословение новой эпохи. Само по себе
возвращение к Богу раскроет Его слово, несущее человеку благо. Глашатай, призывающий народ вернуться, сравнивается с разносчиком
воды, которых часто можно встретить на восточном базаре. Благословения описываются в терминах, привычных для людей древнего
мира: журчащая вода, льющееся молоко и пенящееся молодое вино.
/2/ ЗАЧЕМ ВАМ ОТВЕШИВАТЬ СЕРЕБРО ЗА то, что НЕ ХЛЕБ, И заработанное ТРУДАМИ ВАШИМИ - ЗА то, что НЕ НАСЫЩАЕТ? ПОСЛУШАЙТЕ ЖЕ МЕНЯ, И ВКУШАЙТЕ БЛАГО, И НАСЛАДИТСЯ ЖИРОМ
ДУША ВАША.
2. Зачем же растрачивать усилия и деньги на те блага, которые в конце
концов не принесут удовлетворения душе, созданной для обретения
святости и праведности?
и насладится жиром душа ваша Пророк, возвращаясь еще раз к образам материального благополучия, придает им новый смысл. Теперь
их нельзя воспринимать как символы материального блага, а лишь как
указание на состояние духовного благополучия (см. Теилим, 106:15).
/3/ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ И ИДИТЕ КО МНЕ, СЛУШАЙТЕ, И ЖИВА БУДЕТ
ДУША ВАША, И Я ЗАКЛЮЧУ С ВАМИ ВЕЧНЫЙ СОЮЗ - В НАГРАДУ
ЗА НЕИЗМЕННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ ДАВИДА.
3. в награду за неизменное благочестие Давида Новый союз станет исполнением обещания о восстановлении династии Давида (см.
Шмуэль II, 7:8-16).
/4/ ИБО СВИДЕТЕЛЕМ ДЛЯ НАРОДОВ ПОСТАВИЛ Я ЕГО, ВЛАСТЕЛИНОМ И ПОВЕЛИТЕЛЕМ НАРОДОВ.
4. ибо свидетелем... поставил Я его Речь идет об одном из потомков
Давида. В период возвращения из Вавилонского плена оставался лишь
один человек, о котором достоверно было известно, что он является
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продолжателем рода царя Давида, - Зрубавель, сын Шалтиэля Именно
он возглавил первый караван возвращающихся на родину.
/5/ ВОТ, ПРИЗОВЕШЬ ТЫ НАРОД, КОТОРОГО НЕ ЗНАЛ, И НАРОД, НЕ
ЗНАВШИЙ ТЕБЯ. ПРИБЕЖИТ К ТЕБЕ, чтобы исполнять твою волю ВО ИМЯ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, И ВО ИМЯ СВЯТОГО Бога
ИЗРАИЛЯ, ИБО ВОЗВЕЛИЧИЛ ОН ТЕБЯ»
5. призовешь ты народ Пророк описывает то воздействие, которое
окажет на весь народ приверженность Всевышнему и самоотверженное
служение Ему лучших из сынов Израиля.
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ФАРБРЕНГЕН
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Наша недельная глава «Рээ» всегда читается в тот Шабат, когда
благословляют последний месяц уходящего года - Элул - месяц раскаяния.
Наши мудрецы учили, что в самом слове  אלול- ЭЛУЛ - то есть названии
этого месяца зашифрована важнейшая для нас информация. И, прежде всего она касается той духовной подготовки, которая должна быть
сделана в преддверии приближающегося Судного Дня - Рош а-Шана.

ПОЧИТАЕМ МЕЖДУ СТРОК

Хасидская традиция сохранила для нас четыре варианта расшифровки названия этого месяца:
« »אנה לידו ושמתי לך- «ина леядо вэ-самти лах»: «Но тот, кто не
злоумышлял, а по воле Всесильного произошло с ним такое, то в место,
которое Я тебе назначу, пусть бежит он» (Шмот 21:13). В этой фразе
речь идёт о человеке, совершившем непреднамеренное убийство, и по
закону Торы, вынужденному искать спасения в одном из специально
предназначенных для этого городов - убежищ. Не трудно догадаться,
что в духовном смысле это символизирует бегство от своего «злого
начала», толкавшего человека на всё новые и новые грехи. В таком
случае хасидизм рекомендует еврею искать спасения в словах Торы,
«с головой» уйдя в изучение её мудрости.
« »אני לדודי ודודי לי- «ани ле-доди вэ-доди ли»: «Я (принадлежу)
возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне…» (Шир а Ширим
6:3). Всеми комментаторами святых текстов общепризнано, что любящая пара, о которой идёт речь в данном произведении - это ни кто
иные, как Всевышний и народ Израиля. В их абсолютном единении не
сложно увидеть аналогию с молитвой.
« »איש לרעהו ומתנות לאביונים- «иш ле-рэеу у-матанот лэ-эвьоним»:
«…Дни, в которые (добились) иудеи покоя от врагов своих… - сделать
их днями пиршества и веселья, и посылания яств в дар друг другу и
подарков бедным» (Мегилат Эстер 9:22). Смысл этого отрывка в том,
что, выполняя заповедь благотворительности, оказывая помощь ближним - нашим соплеменникам, мы защищаем себя от «врагов своих».
Заметьте: не просто от врагов, а именно от «своих»! То есть, от тех
чёрствости и безразличии, которые, завладев нашим сознанием, пресекают любое «движение» души ко Всевышнему.
« »את לבבך ואת לבב- «эт левавха вээт левав»: «И обрежет Б-г сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любил ты Б-га, Всесильного
твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей…» (Дварим 30:6). В
этих словах идёт речь, об удалении той грубой оболочки, которая к сожалению всё ещё покрывает наше сердце. После её устранения уже
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ничто не помешает еврею отыскать путь к Творцу и посвятить свою
жизнь выполнению Его заповедей. Другими словами, в этом отрывке
говорится о «( תשובהтшува») - раскаянии и возвращении к Б-гу.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ - В ИЕРУСАЛИМЕ!

Таким образом, четырежды расшифровав слово  אלול- ЭЛУЛ мы
обнаружили основные элементы нашего духовного служения в этом
месяце, необходимые для достойной встречи Рош Ашана - дня, когда
все творения предстают перед судом Всевышнего. Этими компонентами являются: углублённое изучение Торы, проникновенная молитва,
идущая от сердца, приумножение заповедей направленных на благотворительность, и принятие бесповоротного решения вернуться всей
душой ко Всевышнему - раскаяние.
Однако существует и пятое объяснение названия нашего месяца,
которое даёт глава нашего поколения - седьмой Любавичский Ребе:
« »ל’ה ויאמרו לאמר אשירה- «ла-Ашем ваёмру леймор аширу»: «Тогда
воспел Мойше и сыны Израиля эту песню Б-гу и сказали так: воспою
Б-гу…» (Шмот 15:1). В данном отрывке - приведены первые слова той
благодарственной песни, которую запели сыны Израиля, став свидетелями чуда рассечения Красного моря. В этой фразе был зашифрован
«пятый элемент» месяца Элул - это истинное и полное Освобождение
еврейского народа - Геула. Ведь, ради чего каждый из нас прилагая все
силы души, старается достойно проводить уходящий еврейский год,
если не для того чтобы следующий год стал годом нашего праведного
Мошиаха!
По материалам беседы Любавичского Ребе Главы нашего поколения в Субботу главы «Рээ» 5751 (1991)г.

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

Зажигание

Исход

Шма

Москва

19:49

21:10

8:43

Днепр

19:38

20:46

9:05

Донецк

19:26

20:33

8:55

Харьков

19:37

20:47

8:58

Хмельницкий

20:12

21:21

9:36

Киев

20:01

21:12

9:21

Кропивницкий

19:49

20:57

9:16

Краматорск

19:28

20:37

8:57

Кривой Рог

19:43

20:50

9:13

Одесса

19:50

20:56

9:25

Запорожье

19:36

20:43

9:06

Николаев

19:46

20:52

9:19

Черкассы

19:52

21:01

9:16

Черновцы

20:13

21:21

9:42

Полтава

19:42

20:52

9:06

Житомир

20:08

21:18

9:28

Ужгород

20:29

21:37

9:56

Каменское

19:39

20:48

9:07

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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