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Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ

Ʉɧɢɝɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɞɟɪɠɢɬɟ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɤ ɹ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɚɞɟɸɫɶ
ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɲɢɦ ɜɟɪɧɵɦ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚ ɜɫɸ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɧɟɞɟɥɸ
ɈɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɧɟɞɟɥɶɧɭɸɝɥɚɜɭɌɨɪɵɫɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢɊȺɒɂ
ɚɬɚɤɠɟɱɚɫɬɶɤɧɢɝɢɉɫɚɥɦɨɜɢɪɚɡɞɟɥɌɚɧɢɢɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ
ɳɟɝɨɬɪɚɤɬɚɬɚɯɚɫɢɞɢɡɦɚɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹɤɞɚɧɧɨɣɧɟɞɟɥɟɇɚ
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ɢ©ɌɚɧɢɹªɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸɏɂɌȺɌɛɭɞɟɬɜɵɯɨɞɢɬɶɬɟɩɟɪɶ
ɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸɌɨɬɤɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɬɚɟɬɏɂɌȺɌɡɚɝɨɞɢɡ
ɭɱɚɟɬɜɫɸɌɨɪɭɢɌɚɧɢɸɢɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰɱɢɬɚɟɬɜɫɟɩɫɚɥɦɵ
ȾɚɜɢɞɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɜɨɣɞɨɥɝɤɚɤɜɟɪɭɸɳɢɣ
ɟɜɪɟɣɤɚɤɯɚɫɢɞɢɩɪɨɫɬɨɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɲɬɪɟɬɢɣɊɟɛɟɐɟɦɟɯɐɟɞɟɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɫɜɨɟɦɭɫɵɧɭɱɬɨ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɟɪɟɞɤɚɤɨɣɥɢɛɨɜɚɠɧɨɣɜɫɬɪɟɱɟɣɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɢɬɚɥɪɚɡɞɟɥɌɨɪɵɉɫɚɥɦɨɜɢɌɚɧɢɢ±ɢɷɬɨɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɨɫɢɥɨ
ɟɦɭɭɫɩɟɯȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɤɨɝɞɚɱɢɬɚɟɲɶɏɂɌȺɌ±ɷɬɨɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɜɵɡɵɜɚɬɶ  ɭ
ɧɟɝɨɭɜɚɠɟɧɢɟɤɬɟɛɟɢɬɜɨɢɦɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦȼɫɚɦɨɣɌɨɪɟɟɫɬɶ
ɧɚɦɟɤɧɚɷɬɨȼɪɚɡɞɟɥɟ©ȼɚɢɲɥɚɯªɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɬɨɦɱɬɨɞɟɬɢ
əɚɤɨɜɚɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɩɭɬɶ©ɢɛɵɥɫɬɪɚɯȻɠɢɣɧɚɨɤɪɟɫɧɵɯɝɨ
ɪɨɞɚɯªȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧɚɢɜɪɢɬɟɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹ©ɫɬɪɚɯ
Ȼɠɢɣªɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɪɟɞɤɨɟɫɥɨɜɨ©ɯɢɬɚɬªɋɜɹɬɨɣɬɟɤɫɬɤɚɤ
ɛɵɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɦɱɢɬɚɣɬɟɏɂɌȺɌ±ɢɜɚɲɢɞɟɥɚɩɨɣɞɭɬɜɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɛɭɞɭɬɜɚɫɭɜɚɠɚɬɶ
ɉɨɷɬɨɦɭɯɨɱɭɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɟɣɱɚɫɤɤɚɠɞɨɦɭɟɜɪɟɸ±ɬɟɩɟɪɶ
ɤɨɝɞɚɭɧɚɫɧɚɤɨɧɟɰɩɨɹɜɢɥɚɫɶɬɚɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
ɱɬɨɛɵɜɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɷɬɭɤɧɢɝɭɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɥɸɛɨɣɫɜɨɛɨɞ
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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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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою
от уст лживых, от языка коварного.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык коварный? (4) Остры
стрелы сильного с (горящими)
углями дроковыми. (5) Горе мне,
что жил я с Мэшэхом, обитал у шатров Кэйдара. (6) Долго обитала
душа моя у врага мира. (7) Мирен
я, но как заговорю – они к войне.

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 1 Элула 5715 года
Бруклин.
Молодому человеку Шалому1
Мир и благословение!
В ответ на Ваше письмо от 21 Менахем-Ава, в котором вы пишете
об идее поехать учиться в иешиву «Томхей тмимим» сюда, а нужно было
тщательно учиться в иешиве «Томхей тмимим» во Франции и стараться
влиять на людей, особенно на молодежь, прибывшую из Марокко2 учиться
в иешиве «Томхей тмимим» во Франции, чем нужно заниматься особо. И
счастлива доля всех, кто занимается этим как в качестве учителя, так и
друга. И как сказали наши учителя3, «я много учился от своих учителей,
а от друзей еще больше, чем от [учителей]». И Всевышний платит мера
за меру и даже во много раз больше. И объясняют наши учителя, как
приводится в предисловии к книге «Тания», на слова Торы «Всевышний
освещает глаза обоих».
В ответ на сообщение о Вашем дне рождения, вы несомненно проведете его по хасидскому обычаю поднявшись к Торе (или в предыдущую
субботу, если в сам день рождения не читают Тору), дав деньги на благотворительные цели («цдака») перед утренней и дневной молитвой (и
если этот день выпадает на субботу или праздники, то накануне), а также
выучив дополнительный урок по Торе и хасидизму, в дополнение к трем
известным урокам по Пятикнижию, Псалмам и книге «Тания», которые
равноценны для каждой души.
Вот, да будет угодно, чтобы у Вас был успешный год в изучении
Торы и соблюдении заповедей самым лучшим и тщательным образом.
С благословением хорошей подписи и скрепления печатью.

1 Эйдельман.
2 См. выше, письмо №3433 и в примечаниях к нему.
3 Трактат «Таанит» 7а.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ШОФТИМ»
1. Сравнение человека с деревом

Сравнение человека с деревом в словах «ибо дерево полевое – это
человек» вызвало удивление у мудрецов Талмуда: «Разве человек –
дерево полевое?» Объясняет Талмуд: дело в том, что с одной стороны
сказано: «[Не порть деревьев его, поднимая на них топор,] потому что
от него ты ешь, и его не руби», а с другой стороны стих говорит : «...
его можешь портить и рубить». Как это понимать? Если это достойный
мудрец, то «от него ты ешь, и его не руби» (то есть, учись у него ). Если
же не достоин мудрец [своего звания] – «его можешь портить и рубить»
(то есть, отвернись от него).
Использованная мудрецами Талмуда формулировка вопроса «Разве
человек – дерево полевое?» показывает, что в их понимании приведенное в Торе сравнение человека с деревом означает нечто гораздо
большее, чем просто красивая метафора, призванная описать ту или
иную черту, то или иное достоинство, присущее человеку. [Ведь если бы
речь шла лишь о частичном сравнении, ставить вопрос в такой форме
было бы неуместно, потому как схожесть человека с деревом действительно существует, и во многом]. «Что есть человек? Дерево полевое!»
– так понимают слова Торы мудрецы. В их глазах, дерево не только
служит примером отдельных, несущественных деталей, связанных с
человеком, а отождествлено ему целиком. Сама суть человека выражена в таком понятии как «дерево».
К такому же выводу может привести нас тот факт, что 15 Швата, «Новый
год деревьев», отмечается нами как праздничный. Принято не читать
покаянную молитву Таханун, существует распространенный обычай
есть плоды деревьев и т.д. (Причем в качестве обоснования этим
обычаям приводятся слова Торы «Ибо человек – дерево полевое»).
Если бы деревья лишь отчасти напоминали людей, у нас не было бы
достаточной причины превращать связанный с ними «новый год» в наш
собственный праздник. Отсюда вывод: человек должен видеть в дереве
самого себя, и поэтому «праздник деревьев» имеет к человеку самое
непосредственное отношение.
Сказанное в Талмуде вызывает несколько вопросов:
Во-первых, как сравнение человека с деревом помогает понять параллель со знатоками Торы? Ведь она, как легко заметить, продолжает все
ту же метафору, подобие лишь аллегорического характера, да и еще
лишь в одной единственной детали: вкушать плоды «правильного» дерева означает учиться у достойного мудреца, и наоборот. Как отвечает
это толкование на суть вопроса, как разъясняет обоснованность такого
странного, обобщающего сравнения?
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А во-вторых, как вообще можно описывать достоинства человека,
«венца всех творений», называя его «деревом», приписывая ему черты,
которыми обладают растения?
В человеке действительно есть нечто от растительного мира: у него
растут волосы, ногти и пр. Но тогда сто́ит подчеркнуть свойство еще
более важное – наличие у человека качеств, присущих животному
царству 7. А самое главное, похожесть на растения, какой бы она ни
была, не отражает истинного достоинства человека, (существа несравненного более сложного). Так что же все-таки стоит за таким странным
отождествлением: «человек – дерево полевое»?

2. Корни в земле

Особое достоинство растений, черта, присущая исключительно им, и
коей ни животные, ни люди не обладают, заметные, ничем не скрытые
узы,связывающие их с «энергией роста», заложенн ой в земле, с той
силой, только благодаря которой возможен рост, да и сама жизнь.
Вырви растение из земли – и его жизнь прервется, и растением оно
больше не будет.
Ни животные, ни люди в такой связи не нуждаются. Они к земле не
присоединены, хотя тоже были сотворены из нее – «все произошло
из праха», как говорит Писание 9. Не сохраняется у них физическая
связь и с родившей их матерью. Да и по отношению к своим источникам
питания, жизненной энергии, они автономны. И только растения ни на
миг не теряют связи своей с землей – источником породившей и питающей их энергии.
Нечто подобное есть у рыб – они могут жить только в животворной для
них среде, в воде. Казалось бы, их связь со своим источником еще
более сильная, чем у растений, ведь они, рыбы, целиком погружены в
воду. Но с другой стороны, само то, что растения, даже покинув пределы
своего источника и поднявшись над землей и даже возвысившись над
ней на большую высоту, связаны со своими корнями в земле, а через
них – с «энергией роста», в ней заложенной, говорит в пользу той
исключительной, неповторимой связи растений с источником жизни. И
еще одно преимущество растений над рыбами: у последних напрочь
отсутствует личная связь с той конкретной средой, которая их
питает. Рыбы постоянно перемещаются в воде, даже мигрируют из
рек в моря и наоборот. Растения же цепляются своими корнями за тот
клочок земли, который обеспечивает им жизнь.

3. Дерево полевое

Из всех растений непрекращающаяся связь со своим источником сильнее всего прослеживается у деревьев. Ведь именно они, в отличие от
злаковых, овощей и пр., не опадают и плодоносят в течение многих
лет, сохраняя устойчивость к погодным условиям всех времен года.
Причина этому – особо сильная связь с землей, с источником жизни,
которая и обеспечивает деревья такими свойствами.
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4. Мобильность и рост

Человек назван «малым миром». В нем, как и в «мире большом», есть
«четыре категории творений», есть духовное соответствие неживой
природе, миру растительному и животному, и миру людей. Растениям в
человеческой природе соответствуют черты характера, т.н. мидот. Ибо
они относятся к сфере чувственного восприятия, которая подвержена
росту .
Способностью к росту обладает и интеллект. Но есть и другое свойство,
которое характеризует его в еще большей степени. Это – его особая
живость, возможность к «движению», что и делает его похожим на
мир животный, на живых существ, перемещающихся в пространстве.
Интеллект способен выходить за рамки природных ограничений того
или иного человека, он «не привязан к земле», он может обеспечить
объективное постижение предмета, представляя его не так, как хочется
обладателю интеллекта, а так, каким есть он на самом деле. А потому,
тот же самый человек способен прийти в разное время к прямо противоположным выводам, не отражающим природные пристрастия самого
человека. Порой разум того же человека призывает его проявить твердость и строгость, а порой – мягкость и снисхождение.
Чувства такой мобильности лишены. Сами по себе они не способны
выйти за рамки своих природных ограничений. Стремление делать
добро не превратится в строгость, а строгость не превратится в желание делать добро. Эти качества могут лишь развиваться и возрастать
сами по себе.

5. Личностные характеристики

Черты характера человека обладают тем же достоинством, что и растения: их тоже отличает глубокая и практически постоянная связь со
своим источником, с самой душой человека. И в этом их преимущество
над интеллектом. По этой причине человеку так сложно изменить (присущие ему от рождения) качества характера, они коренятся глубоко
в душе, а потому так сильны. Подобно деревьям, связанным своими
корнями с землей. Так, например, человеку добросердечному необычайно трудно изменить себя и стать строгим и жестким, и наоборот.
[При этом надо заметить, что изменить природные свойства характера
все же возможно. Хоть и происходит это очень редко. Ибо в принципе
человек способен силой своего разума подавить те или иные, присущие
ему от рождения, черты и даже сменить негативные на положительные.
Подобно тому, как прилагая особые усилия, можно выкопать дерево и
пересадить его на другое место. Так, что оно приживется и продолжит
расти, порой даже лучше, чем прежде].
По той же причине человеческий интеллект «нейтрален», не имеет какой- либо «окраски» , ничего не говорит о характере человека. Недаром
человек способен хорошо понять и то, что никак не увязывается с его

Беседы Ребе

23

собственной натурой. Ибо интеллект – символом которого в «большом
мире» служат животные – не обладает явной и заметной связью с его
корнем в самой душе человека.

6. Настоящие достоинства человека

Теперь становится понятным отождествление человека с деревом. «Кто
есть человек? Дерево полевое!». По-настоящему суть человека, его
душу, раскрывает именно аспект «растения», которым он обладает, то
есть – черты его характера. Именно по ним узнаем мы о тех глубоких
корнях, которыми он обладает как личность.
Поэтому главное направление духовной работы человека не столько
в достижениях интеллектуального характера, сколько в исправлении,
в «очеловечивании» природных качеств своей души. Ибо эта задача,
как никакая другая, затрагивает саму суть личности. Именно она и есть
путь к достижению цельности личности, ее совершенства. Более того:
именно в том заключается главное предназначение и самого интеллекта, чтобы направлять и контролировать эмоции и чувства. Недаром
сказано в Торе : «Познай же сегодня, (чтобы) принял ты сердцем своим».
Именно для того, чтобы объяснить сравнение человека с «деревом
полевым», мудрецы Талмуда говорят о «достойных» и «недостойных»
ученых Торы. «Достойным» называют они такого человека, изучающего
Тору, кого отличает не только ум, но и подчиненные уму эмоции, и как
результат – благопорядочное, «достойное» поведение. Именно у такого
человека можно учиться, можно «есть его плоды». Почему? Ибо «человек – это дерево полевое». Кого по-настоящему, в полном смысле можно
назвать «человеком» [достойным быть учителем и наставником]? Того,
кто «дерево полевое», чьи качества души, чье поведение заслуживают
уважения и могут быть примером для других.

7. Наследие праотцов

То же самое можно сказать и обо всеммеврейском народе. Все евреи
происходят от трех праотцов: Авраѓама, Ицхака и Яакова. Они – наши
корни, и связь с ними непрерывна. Как выразил это Раши в своем толковании на слова Торы «Вот, с вершины скал вижу я его»: «Смотрю я на
начало их (евреев), на первые их корни. И вижу я, как сильны и тверды
они (евреи)… благодаря отцам своим и матерям».
В чем же выражается связь каждого еврея с тремя праотцами? Не
столько в тех интеллектуальных способностях (которые мы от них
унаследовали), сколько в возвышенных качествах души, в особых чертах еврейского характера. Ведь, как известно, Авраѓам, Ицхак и Яаков
были олицетворением трех свойств души: способности к любви, трепету
и состраданию, трех основных качеств характера, которые заключают
в себе все остальные. Именно эти качества передали праотцы по на-
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следству потомкам своим навечно. Так, в каждом еврее, когда бы он
ни жил, есть нечто от Авраѓама, от Ицхака и от Яакова.
Но почему главное наследие наших праотцев – это именно свойства
души, черты характера? Процесс наследования подразумевает (не
просто передачу права владения), а раскрытие той глубинной связи,
что существует между самой сутью личностей наследодателя и наследника , именно эта «суть» и передается по наследству. А поэтому
не личные достижения праотцев в сфере интеллектуального, достигнутые ими ступени познания Б-жественности – как «знание, не доступное мысли человеческой», известное Авраѓаму, – передали они по
наследству своим потомкам. Ибо не интеллект в наибольшей степени
представляет суть личности, то, что передается по наследству, а именно
качества души. Праотцы работали над ними, развивали и укрепляли
такие свойства души, как любовь, трепет, сострадание, которые и отражали суть их личности. И достижения именно в этой работе стали
наследием их потомков.

8. С Торой в сердце

Один из уроков, которые должны мы извлечь из всего этого, заключается вот в чем. Источником жизни для еврея служит Тора – «ведь в них
(словах Торы и ее заповедях) – жизнь наша ». Но жизнь большинства
евреев – как и предписывает сама Тора – построена таким образом,
что непрерывным изучением Торы они не занимаются. Последнее
есть удел лишь меньшинства, тех, о ком сказано: «Тора – ремесло
их», или, в более широком смысле, названных «сидящими в шатре
(Торы)». Именно «сидящими», ибо они в учение погружены целиком и
занимаются им на постоянной основе. У большинства же иная миссия.
Их жизнь не сравнишь с существованием рыб, постоянно находящихся
в жизнетворной среде. Поле их деятельности – большой мир вокруг,
который они призваны превратить в обитель для Всевышнего.
А потому, важно помнить: «человек – это дерево полевое». Непрерывная связь с источником жизни должна в жизни еврея сохраняться
всегда. Сколько бы ни прошло времени с тех пор, как ходил он в хейдер,
учился в ешиве, «сидел в шатре Торы», пока не наступил час «гнаться
[за достатком]», как говорит Мишна, и начинать работать, должна жизнь
еврея быть наполнена той живительной энергией Торы и заповедей,
которую впитал он в себя, посвящая Торе все свое время. Настолько,
что и сегодня должен он ощущать себя находящимся там, в стенах
хейдера и ешивы. Не смотреть на себя как на бывшего ученика ешивы
и вспоминать, чем наполнено было его сердце и что делал он в прошлом, а ощущать теперешнюю свою причастность к тому времени,
к тем возвышенным чувствам. Ощущать, что и сегодня живет он той
энергией Торы, и сегодня его «я» – это жизнь с Торой.
Те же, кто «сидят в шатре», кто посвящают Торе все свое время, должны
знать: одного учения мало. Умственное восприятие подвержено изменениям, а потому оно не может гарантировать, что и в будущем, когда
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ученик ешивы выйдет за ее стены, сумеет сохранить он прежнюю связь
с Торой. Именно тогда, когда учение его отличает «принятие сердцем»,
(когда с уровня познания спускается Тора к уровню чувств и помогает
человеку работать над собой), оно пронизывает собой все его существование и делает его устойчивым к изменениям. И тогда, что бы ни
ждало его дальше в жизни, останется он крепко привязан к «источнику
живой воды» – к Торе и ее заветам.
(Из бесед на исходе субботы главы Ваэра
5739 (1979) г. и в субботу главы Бешалах 5740
(1980) г.)
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Тот, кто поглощен собой, стремится заполнить все пространство
вокруг себя, не оставляя места ни для кого
другого. Он ненавидит
тех, кто пользуется какой-то
частью пространства, презирает их и может
подыскать причины этому, но причины - не
главное.
Это - беспричинная ненависть, она стала основанием для нашего изгнания. В ней
корень зла. Уравновешивается и исцеляется она любовью и добротой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Менахем-Ава

Из бесед моего отца, Ребе (РАШАБа):
— В «выходе из Египта» [в понимании] хасидизма существует заповедь устного повествования о выходе из Египта — обязанность рассказывать хасидские истории и принимать хасидский рассказ на самом
внутреннем из внутренних уровне. Необходимо знать, что каждый
рассказ является жизненным наставлением; каждый рассказ должен
привнести доброе качество и внутреннюю жизненность в украшение
заповеди и принятие приятных путей учения хасидизма.

Хумаш
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ХУМАШ

КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 16

18. Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые Господь, Б-г твой,
дает тебе, для колен твоих;
чтобы они судили народ судом
праведным.

פרק ט”ז

 ׁש ְֹפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים ִּת ֶּתן לְ ָך.יח
ֹלהיָך נ ֵֹתן
ֶ ְּבכָ ל ְׁשעָ ֶריָך ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
לְ ָך לִ ְׁש ָב ֶטיָך וְ ָׁש ְפטּו ֶאת ָהעָ ם
:ִמ ְׁש ַּפט צֶ ֶדק

18. судей и смотрителей. - שופטיםэто
судьи, выносящие приговор.

 ַּדּיָ נִ ים,ׁשֹופ ִטים
ְ
:שופטים ושוטרים
.ּפֹוס ִקים ֶאת ַה ִּדין
ְ ַה

 שוטרים- приводящие к повиновению,
палкой и плетью карающие по их (судей)
велению, (т. е.) они вяжут и подвергают
телесному наказанию до тех пор, пока
человек не подчинится судебному приговору [Сифре; Сангедрин 16 б].

ֹרודין ֶאת ָה ָעם ַא ַחר
ִ  ָה:ושוטרים
ֹכופ ִתין ְּב ַמ ֵּקל
ְ ְ ֶש ַמכִ ין ו,ִמצְ וָ ָתם
צּועה ַעד ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ָעלָ יו ֶאת ִּדין
ָ ִּוב ְר
:ּׁשֹופט
ֵ ַה

во всех вратах твоих. в каждом городе.

: ְּבכָ ל ִעיר וָ ִעיר:בכל שעריך

для колен твоих. Связано с «поставь
себе»: судей и смотрителей поставь
себе для твоих колен во всех вратах
(городах) твоих, какие Господь, Б-г твой,
дает тебе.

,”“ּת ֵּתן לְ ָך
ִ :מּוסב ַעל
ָ
:לשבטיך
,ׁשֹוט ִרים ִּת ֵּתן לְ ָך לִ ְׁש ָב ֶטיָך
ְ ְׁשֹופ ִטים ו
ְ
:נֹותן לְ ָך
ֵ ֹלהיָך
ֶ ְּבכָ ל ֶׁש ָע ֶריָך ֲא ֶׁשר ה’ ֱא

для твоих колен (по твоим коленам).
Учит, что судей назначают для каждого
колена и для каждого города [Сифре;
Сангедрин 16 б].

ֹּמוש ִיבין ַדיָ נִ ין לְ כָ ל
ִ  ְמלַ ֵּמד ֶש:לשבטיך
: ְּובכָ ל ִעיר וָ ִעיר,ֵׁש ֶבט וְ ֵׁש ֶבט

чтобы судили народ... Назначь судей сведущих и праведных, чтобы они творили
правый суд [Сифре].

 ַמּנֵ ה ַדיָ נִ ין:’ושפטו את העם וגו
:ֻמ ְמ ִחים וְ צַ ִּד ִיקים לִ ְׁשּפֹט צֶ ֶדק

19. Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо
мзда ослепляет глаза мудрецов
и искажает речи правые.

 ל ֹא ַת ֶּטה ִמ ְׁש ָּפט ל ֹא ַתּכִ יר.יט
ָּפנִ ים וְ ל ֹא ִת ַּקח ׁש ַֹחד ּכִ י ַהּׁש ַֹחד
יְ עַ ּוֵ ר עֵ ינֵ י ֲחכָ ִמים וִ ַיסּלֵ ף ִּד ְב ֵרי
:צַ ִּד ִיקם

19. לא תטה משפט. В прямом смысле (не
покриви судом; т. е. это повеление обращено к судьям).

: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:לא תטה משפט

Âîñêðåñåíüå

28

Хумаш

не лицеприятствуй. Даже при заслушивании (сторон). Этот запрет (обращен)
к судье, чтобы он не был мягок с одним
и суров с другим, (например, предлагая)
одному стоять, а другому сесть; потому что, когда один видит, что судья
оказывает почтение другому (противной
стороне), он затрудняется в изложении
(дела) [Шевуот 30 а].

. ַאף ִּב ְׁש ַעת ַה ְּט ָענֹות:לא תכיר פנים
ַאזְ ָה ָרה לַ ַּדּיָ ן ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ַרְך לָ ּזֶ ה וְ ָק ֶׁשה
 לְ ִפי,יֹוׁשב
ֵ עֹומד וְ ֶא ָחד
ֵ  ֶא ָחד,לַ ּזֶ ה
רֹואה זֶ ה ֶׁש ַה ַּדּיָ ן ְמכַ ֵּבד ֶאת
ֶ ֶׁשּכְ ֶׁש
:נֹותיו
ָ  ִמ ְס ַת ְת ִמין ַט ֲע,ֲח ֵברֹו

и не бери мзды. Даже с тем, чтобы
судить по правде (в пользу мздодателя;
см. Раши к Имена 23, 8) [Сифре].

: ֲא ִפּלּו לִ ְׁשּפֹט צֶ ֶדק:ולא תקח שחד

ибо мзда ослепляет. Если (судья) получил мзду от него (от одной из тяжущихся
сторон), то сердце его неизбежно будет
склоняться к нему (к мздодателю) и искать доводы в его пользу.
דברי צדיקים. (Означает:) речи праведные,
правые - суды истинные (см. Раши к
Имена 23, 8).

20. К правде, к правде стремись,
чтобы ты жил и овладел землей, которую Господь, Б-г твой,
дает тебе.
20. к правде, к правде стремись. Ищи
судебную палату добрую (внушающую
доверие) [Сифре]. (Это обращено к тяжущимся сторонам, а не к судьям. )

чтобы ты жил и овладел. Назначение
достойных судей (является заслугой)
достаточной для того, чтобы животворить Исраэля и поселить их на их земле
[Сифре].

21. Не посади себе кумирного
дерева, никакого дерева при
жертвеннике Господа, Б-га твоего, который сделаешь себе;

, ִמ ֶּׁש ִּק ֵּבל ׁש ַֹחד ִמ ֶּמּנּו:כי השחד יעור
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּל ֹא יַ ֶּטה ֶאת לְ ָבבֹו ֶאצְ לֹו
:לְ ַה ֵפְך ִּבזְ כּותֹו
, ְּד ָב ִרים ַה ְמצֻ ָד ִקים:דברי צדיקים
:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ֱא ֶמת

 צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְרּדֹף לְ ַמעַ ן ִּת ְחיֶ ה.כ
’וְ יָ ַר ְׁש ָּת ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך
ֶ ֱא
 ַהלֵ ְך ַא ַחר ֵּבית ִּדין:צדק צדק תרדוף
:יָ ֶפה

 ּכְ ַדאי הּוא ִמּנּוי:למען תחיה וירשת
ַה ַדיָ נִ ין ַהּכְ ֵׁש ִרים לְ ַה ֲחיֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
:הֹוׁש ָיבן ַעל ַא ְד ָמ ָתן
ִ ְּול

 ל ֹא ִת ַּטע לְ ָך ֲא ֵׁש ָרה ּכָ ל.כא
ֹלהיָך ֲא ֶׁשר
ֶ עֵ ץ ֵאצֶ ל ִמ ַזְּבח ה’ ֱא
:ַּתעֲ ֶׂשה ּלָ ְך

21. не посади себе ашеры (кумирного
дерева). (Имеет целью) признать подлежащим (наказанию) за это с момента
насаждения: даже если еще не поклонялся, нарушил запретительную заповедь,
что до насаждения [Сифре].

 לְ ַחּיְבֹו ָעלֶ ָיה:לא תטע לך אשרה
, וַ ֲא ִפּלּו ל ֹא ֲע ָב ָדּה,ִמ ְּׁש ַעת נְ ִט ָיע ָתּה
:עֹובר ְּב’ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה’ ַעל נְ ִט ָיע ָתּה
ֵ

не посади себе кумирного дерева, никакого дерева при жертвеннике Господа,
Б-га твоего. Это запрет сажать дерево

לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח
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или строить дом на Храмовой горе (при
жертвеннике Господа. Т. е. кумирное дерево нельзя сажать нигде, а на Храмовой
горе запрещено сажать всякое дерево(и
строить дом. «Всякое дерево» включает
также срубленное для строительства.
А глагол может означать не только
«насаждать», но также и «возводить».

22. И не воздвигни себе камня памятного, что ненавидит
Господь, Б-г твой.

Âîñêðåñåíüå
נֹוט ַע ִאילָ ן ּולְ בֹונֶ ה
ֵ ְ ַאזְ ָה ָרה ל:ה’ אלהיך
:ַּביִ ת ְּב ַהר ַה ַּביִ ת

 וְ ל ֹא ָת ִקים לְ ָך ַמּצֵ ָבה ֲא ֶׁשר.כב
:ֹלהיָך
ֶ ָׂשנֵ א ה’ ֱא

22. и не воздвигни себе камня памятного. Это постамент из одного камня (см.
Раши к 12, 3), чтобы на нем приносить
жертвы даже Небесам (т. е. Превечному).

 ַמּצֶ ֶבת ֶא ֶבן:ולא תקים לך מצבה
: לְ ַה ְק ִריב ָעלֶ ָיה ֲא ִפּלּו לַ ָּׁש ַמיִ ם,ַא ַחת

что ненавидит. Жертвенник из камней
и жертвенник земляной повелел Он сделать, а такое Он ненавидит, ибо это
было предписанием (обычаем) у кнаанеев. И хотя это было угодным Ему в дни
праотцев (см. В начале 28, 18), теперь
стало ненавистным, потому что сделали
это предписанием для идолопоклонства
[Сифре].

ּומ ַזְּבח
ִ  ִמ ַזְּבח ֲא ָבנִ ים:אשר שנא
, וְ ֶאת זֹו ָׂשנֵ א,ֲא ָד ָמה צִ ּוָ ה לַ ֲעׂשֹות
 וְ ַאף ַעל ִּפי,ּכִ י חֹק ָהיְ ָתה לַ ּכְ נַ ֲענִ ּיִ ים
,הּובה לֹו ִּב ֵימי ָה ָאבֹות
ָ ֶׁש ָהיְ ָתה ֲא
אּוה ֵאּלּו
ָ  ֵמ ַא ַחר ֶש ֲע ָש,ַעכְ ָׁשו ְׂשנֵ ָאּה
:בֹודה זָ ָרה
ָ חֹק לָ ֲע

Глава 17

1. Не заколи Господу, Б-гу твоему, быка или агнца, у которого
будет порок, что-либо худое;
ибо отвратительно Господу,
Б-гу твоему, это.
1. не заколи (в жертву)... что-либо (букв.:
всякое слово) худое. Это запрет делать
посвященных (жертвенных животных) непригодными при посредстве худого слова
(см. Раши к И воззвал 7, 18). И еще выводятся из этого другие правила в трактате о заклании жертв [Зeвaxuм 36 а].

2. Если найдется в твоей среде
в одних из ворот твоих, какие
Господь, Б-г твой, дает тебе,
мужчина или женщина, кто
делать будет злое в глазах Господа, Б-га твоего, преступая
Его завет;

פרק י”ז

ֹלהיָך ׁשֹור
ֶ  ל ֹא ִת ַזְּבח לַ ה’ ֱא.א
וָ ֶׂשה ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה בֹו מּום ּכֹל ָּד ָבר
:ֹלהיָך הּוא
ֶ ָרע ּכִ י תֹועֲ ַבת ה’ ֱא
 ַאזְ ָה ָרה:לא תזבח וגו’ כל דבר רע
,לַ ְּמ ַפּגֵ ל ַּב ָּק ָד ִׁשים ַעל יְ ֵדי ִּדּבּור ַרע
וְ עֹוד נִ ְד ְרׁשּו ּבֹו ְׁש ָאר ְּד ָרׁשֹות ִּב ְׁש ִח ַיטת
:ָק ָד ִׁשים

 ּכִ י יִ ָּמצֵ א ְב ִק ְר ְּבָך ְּב ַא ַחד ְׁשעָ ֶריָך.ב
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך ִאיׁש אֹו
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר יַ עֲ ֶׂשה ֶאת ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י
:ֹלהיָך לַ עֲ בֹר ְּב ִריתֹו
ֶ ה’ ֱא

Âîñêðåñåíüå

30

Хумаш

2. преступая Его завет. (Завет) который
Он заключил с вами: не предаваться идолопоклонству, не служить идолам.

 ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ה’ ִא ְּתכֶ ם:לעבור בריתו
:בֹודה זָ ָרה
ָ ֶׁשּל ֹא לַ ֲעבֹד ֲע

3. И пойдет он, и будет служить
божествам чужим и поклоняться им, и солнцу или луне или
всему воинству небесному,
чему я не велел (поклоняться);

ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ  וַ ּיֵ לֶ ְך וַ ּיַ עֲ בֹד ֱא.ג
וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו לָ ֶהם וְ לַ ֶּׁש ֶמׁש אֹו לַ ּיָ ֵר ַח
אֹו לְ כָ ל צְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא
:צִ ּוִ ִיתי

3. чему я не велел. (Не велел) служить
им [Meгuлa 9б].

4. И известят тебя, и ты выслушаешь и дознаешь хорошо, и
вот: истинно (это), достоверно
слово, совершена эта мерзость
в Исраэле;
4. достоверно. Достоверно свидетельство (очевидцев, свидетельские показания согласуются между собой).

: לְ ָע ְב ָדם:אשר לא צויתי

 וְ ֻהּגַ ד לְ ָך וְ ָׁש ָמעְ ָּת וְ ָד ַר ְׁש ָּת ֵה ֵיטב.ד
וְ ִהּנֵ ה ֱא ֶמת נָ כֹון ַה ָּד ָבר נֶ עֶ ְׂש ָתה
:ַהּתֹועֵ ָבה ַהּזֹאת ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
: ְמכֻ ּוָ ן ָה ֵעדּות:נכון

5. То выведи того мужчину или
ту женщину, которые совершили это зло, к воротам твоим, мужчину или женщину, - и побей
их камнями, и умрут они.

את ֶאת ָה ִאיׁש ַההּוא אֹו
ָ ֵ וְ הֹוצ.ה
ֶאת ָה ִא ָּׁשה ַה ִהוא ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו ֶאת
ַה ָּד ָבר ָה ָרע ַהּזֶ ה ֶאל ְׁשעָ ֶריָך ֶאת
ָה ִאיׁש אֹו ֶאת ָה ִא ָּׁשה ְּוס ַקלְ ָּתם
:ָּב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמתּו

5. то выведи того мужчину... к воротам
твоим... . Тот, кто переводит «к твоим
воротам» как «ко вратам твоей судебной палаты», ошибается, ибо мы учим
[Сифре, Keтyбoт 45 б] «к твоим воротам» - это ворота, в которых он служил
(поклонялся идолам). Или, быть может,
это ворота, где его судят? (В свитке
Рут 4, 1 и в других местах находим, что
судьи сидят во вратах города) «Твои
ворота» сказано здесь и «твои ворота»
сказано выше [17, 2]. Подобно тому, как
«твои ворота», о которых сказано выше,
это ворота, где он служил (идолу), так и
«твои ворота», о которых сказано здесь,
это ворота, где он служил (идолу). И
верным будет перевод «в твои города»
(см. Раши к 16, 18).

והוצאת את האיש ההוא אל שעריך
 ‘לִ ְת ַרע:”“אל ֶׁש ָע ֶריָך
ֶ  ַה ְּמ ַת ְרּגֵ ם:’וגו
“אל
ֶ : ֶׁשּכֵ ן ָׁשנִ ינּו,טֹועה
ֶ ,’ֵּבית ִדינָ ְך
 אֹו, זֶ ה ַׁש ַער ֶׁש ָע ַבד ּבֹו,”ְש ָע ֶריָך
ֵאינֹו ֶאּלָ א ַׁש ַער ֶׁשּנִ ּדֹון ּבֹו? נֶ ֱא ַמר
”“ש ָע ֶריָך
ְ “ׁש ָע ֶריָך” לְ ַמ ָּטה וְ נֶ ֱא ַמר
ֶ
”“ש ָע ֶריָך
ְ  ַמה,)לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק ב
, ַׁש ַער ֶׁש ָע ַבד ּבֹו,ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה
 ַׁש ַער,“ש ָע ֶריָך” ָה ָאמּור לְ ַמ ָּטה
ְ ַאף
:’ וְ ַת ְרּגּומֹו ‘לְ ִק ְרוָ יְך,ֶׁש ָע ַבד ּבֹו
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6. По слову двух свидетелей
или трех свидетелей будет предан смерти смертник, не будет
предан смерти по слову одного
свидетеля.

6. двух свидетелей или трех. Если свидетельство принимается при (наличии)
двух (очевидцев), для чего особо названы
три (очевидца)? Чтобы сопоставить
(свидетельское показание) троих со
(свидетельским показанием) двоих (т.
е. чтобы подчинить их одному правилу).
Подобно тому, как (показания) двух (свидетелей составляют) одно свидетельство, так и (показания) троих (составляют) одно свидетельство; и они не могут
быть признаны лжесвидетелями прежде,
чем все они окажутся лжесвидетелями
[Макот 5 б].

Âîñêðåñåíüå
ֹלׁשה
ָ  עַ ל ִּפי ְׁשנַ יִ ם עֵ ִדים אֹו ְׁש.ו
יּומת עַ ל ִּפי
ַ יּומת ַה ֵּמת ל ֹא
ַ עֵ ִדים
:עֵ ד ֶא ָחד

 ִאם:שנים [עדים] או שלשה
 לָ ָּמה ֵּפ ֵרט לְ ָך,ִמ ְת ַקּיֶ ֶמת ֵעדּות ִּב ְׁשנַ יִ ם
,לֹוׁשה לִ ְׁשנַ יִ ם
ָ לֹוׁשה? לְ ַה ִּקיׁש ְׁש
ָ ִּב ְׁש
לֹוׁשה
ָ  ַאף ְׁש,ַמה ְׁשנַ יִ ם ֵעדּות ַא ַחת
ֹזומ ִמין ַעד
ְ  וְ ֵאין נַ ֲע ִשין,ֵעדּות ַא ַחת
:ֶשיִ ּזֹּמּו ּכֻ ּלָ ם

7. Рука свидетелей будет на нем
первой, чтобы умертвить его, а
рука всего народа после (нее);
и устрани зло из среды твоей.

 יַ ד ָהעֵ ִדים ִּת ְהיֶ ה ּבֹו ָב ִראׁשֹנָ ה.ז
לַ ֲה ִמיתֹו וְ יַ ד ּכָ ל ָהעָ ם ָּב ַא ֲחרֹנָ ה
:ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶּבָך

8. Если сокроется от тебя чтолибо для разрешения между
кровью и кровью, между судом
и судом, между язвой и язвой,
речи спорные во вратах твоих,
то встань и взойди на то место,
которое изберет Господь, Б-г
твой;

 ּכִ י יִ ָּפלֵ א ִמ ְּמָך ָד ָבר לַ ִּמ ְׁש ָּפט.ח
ֵּבין ָּדם לְ ָדם ֵּבין ִּדין לְ ִדין ֵּובין נֶ גַ ע
לָ נֶ גַ ע ִּד ְב ֵרי ִריבֹת ִּב ְׁש ָע ֶריָך וְ ַק ְמ ָּת
’וְ עָ לִ ָית ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה
:ֹלהיָך ּבֹו
ֶ ֱא

8. если сокроется (от тебя что-либо).
Везде  אלפозначает отделение и устранение; (и здесь означает) что дело отстранено и сокрыто от тебя.

 ּכָ ל ַ‘ה ְפלָ ָאה’ לְ ׁשֹון ַה ְב ָדלָ ה:כי יפלא
:ּומכֻ ֶּסה ִמ ְּמָך
ְ  ֶׁש ַה ָּד ָבר נִ ְב ָּדל,יׁשה
ָ ְּופ ִר

между кровью и кровью. Между кровью
нечистой (когда женщина в отлучении) и
кровью чистой [Нида 19 а; Сифре].

: ֵּבין ָּדם ָט ֵמא לְ ָדם ָטהֹור:בין דם לדם

между судом и судом. Между приговором
оправдательным и приговором обвинительным.

: ֵּבין ִּדין זַ ּכַ אי לְ ִדין ַחּיָב:בין דין לדין

между язвой и язвой. Между язвой нечистой и язвой чистой.

 ֵּבין נֶ גַ ע ָט ֵמא לְ נֶ גַ ע:בין נגע לנגע
:ָטהֹור
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речи спорные (несогласные). (Означает) что мудрецы города (судьи) будут
расходиться во мнениях в (определенном)
деле: один признает нечистым, а другой
признает чистым; один признает виновным, а другой оправдывает.

 ֶׁשּיִ ְהיּו ַחכְ ֵמי ָה ִעיר:דברי ריבות
, זֶ ה ְמ ַט ֵּמא וְ זֶ ה ְמ ַט ֵהר:חֹולְ ִקים ַּב ָּד ָבר
:זֶ ה ְמ ַחּיֵב וְ זֶ ה ְמזַ ּכֶ ה

то встань и взойди. Учит, что священный Храм (при котором находится
верховная судебная палата) выше всех
других мест (земли Исраэля) [Сифре;
Сангедрин 87 а].

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:וקמת ועלית
:ּגָ ב ַֹּה ִמּכָ ל ַה ְּמקֹומֹות

9. И приди к священнослужителям, левитам, и к судье, который будет в те дни, и вопроси,
и скажут тебе слово решения.

את ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם
ָ  ָּוב.ט
וְ ֶאל ַהּׁש ֵֹפט ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ַּבּיָ ִמים
ָה ֵהם וְ ָד ַר ְׁש ָּת וְ ִהּגִ ידּו לְ ָך ֵאת ְּד ַבר
:ַה ִּמ ְׁש ָּפט

9. к священнослужителям, левитам.
Это священнослужители, которые происходят из колена Леви.
и к судье, который будет в те дни. Даже
если он не так (велик), как другие судьи,
ему предшествовавшие, ты обязан слушать его; у тебя есть только судья,
(живущий) в твои дни (т. е. только к
нему можешь ты обратиться) [Рош
а-Шана 25 б].

 ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשּיָ צְ אּו:הכהנים הלוים
:ִמ ֵּׁש ֶבט לֵ וִ י
:ואל השופט אשר יהיה בימים ההם
ׁשֹופ ִטים ֶׁש ָהיּו
ְ
ֲא ִפּלּו ֵאינֹו ּכִ ְׁש ָאר
 ֵאין לְ ָך, ַא ָּתה צָ ִריְך לִ ְׁשמ ַֹע לֹו,לְ ָפנָ יו
:ׁשֹופט ֶׁש ְּביָ ֶמיָך
ֵ ֶאּלָ א

10. И поступи по слову, какое
скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и соблюдай исполнить во всем, как
укажут тебе.

 וְ עָ ִׂש ָית עַ ל ִּפי ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ידּו.י
לְ ָך ִמן ַה ָּמקֹום ַההּוא ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר
ה’ וְ ָׁש ַמ ְר ָּת לַ ֲעׂשֹות ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר
:יֹורּוָך

11. По учению, какое укажут
тебе, и по решению, какое скажут тебе, поступай; не уклонись
от слова, какое скажут тебе, ни
вправо, ни влево.

ּתֹורה ֲא ֶׁשר יֹורּוָך
ָ  עַ ל ִּפי ַה.יא
ֹאמרּו לְ ָך
ְ וְ עַ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֲא ֶׁשר י
ַּת ֲע ֶׂשה ל ֹא ָתסּור ִמן ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
:ּוׂשמֹאל
ְ יַ ּגִ ידּו לְ ָך יָ ִמין

11. ни вправо, ни влево. Даже если
(судья) скажет тебе о правом (т. е. о
том, что ты считаешь правым), что
это левое, а о левом (скажет), что это
правое (ты обязан слушать его); и тем
более, если он говорит тебе о правом,

ֹאומר לְ ָך ַעל יָ ִמין
ֵ  ֲא ִפּלּו:ימין ושמאל
 וְ ַעל ְשמֹאל ֶשהּוא,ֶשהּוא ְשמֹאל
,ֹאומר לְ ָך ַעל יָ ִמין
ֵ  וְ כָ ל ֶשּכֵ ן ֶש,יָ ִמין
: ְשמֹאל, וְ ַעל ְשמֹאל,יָ ִמין
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(что это) правое, и о левом, (что это)
левое [Сифре].

12. А тот, кто поступит дерзко,
не слушая священнослужителя,
который стоит там служить Господу, Б-гу твоему, или судьи, то умереть должен, и устранишь
ты зло из Исраэля;
13. И весь народ услышит и
устрашится, и не будут более
поступать дерзко.
13. и весь народ услышит. Отсюда (делаем вывод), что ждут (т. е. откладывают наказание) до праздника-восхождения
(когда весь народ Исраэля собирается в
Йерушалаиме) и предают (осужденного)
смерти в (пору) восхождения [Сангедрин
89 а].

 וְ ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יַ עֲ ֶׂשה ְבזָ דֹון.יב
לְ ִבלְ ִּתי ְׁשמֹעַ ֶאל ַהּכ ֵֹהן ָהע ֵֹמד
ֹלהיָך אֹו ֶאל
ֶ לְ ָׁש ֶרת ָׁשם ֶאת ה’ ֱא
ּומת ָה ִאיׁש ַההּוא ִּובעַ ְר ָּת
ֵ ַהּׁש ֵֹפט
:ָה ָרע ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ כָ ל ָהעָ ם יִ ְׁש ְמעּו וְ יִ ָראּו וְ ל ֹא.יג
:יְ זִ ידּון עֹוד
 ִמּכָ אן ֶׁש ַּמ ְמ ִּתינִ ים:וכל העם ישמעו
:ּומ ִמ ִיתין אֹותֹו ָּב ֶרגֶ ל
ְ ,לֹו ַעד ָה ֶרגֶ ל

Âîñêðåñåíüå

Теилим

34
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 119
(«МЕМ»-«ТАВ»)

«Мем». (97) Как люблю я учение
Твое! Весь день беседую о нем.
(98) Заповедь Твоя сделала меня
мудрее врагов моих, ибо она вовек со мною. (99) От всех учителей моих набирался я ума, ибо
свидетельства Твои - [предмет]
моей беседы. (100) От старцев
вразумлялся я, ибо повеления
Твои храню. (101) От всякого злого
пути удерживаю ноги мои, чтобы
хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не уклоняюсь, ибо
Ты обучал меня. (103) Как сладки
нёбу моему слова Твои! Лучше
меда они устам моим. (104) Повелениями Твоими я вразумлен,
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен
я, Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек,
до конца.
«Самех». (113) Замышляющих

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך ּכָ ל
ָ )צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
 (צח) ֵמא ַֹיְבי:ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא
 (צט) ִמּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי:לִ י
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים:ּכִ י עֵ ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה לִ י
) (קא:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמעַ ן
ִ ִִמּכָ ל א ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
) (קג:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְּד ַבׁש
ּקּודיָך ֶא ְתּבֹונָ ן עַ ל
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:לְ ִפי
 (קה) נֵ ר:אתי ּכָ ל א ַֹרח ָׁש ֶקר
ִ ֵּכֵ ן ָׂשנ
) (קו:לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קז) נַ עֲ נֵ ִיתי עַ ד ְמאֹד יְ הוָ ה:צִ ְד ֶקָך
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְרצֵ ה נָ א יְ הוָ ה
תֹור ְתָך
ָ ְ(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו ְר ָׁשעִ ים:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ּקּודיָך ל ֹא ָתעִ ִיתי
ֶ ּומ ִּפ
ִ ַּפח לִ י
(קיא) נָ ַחלְ ִּתי עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י
 (קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי:ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
) (קיג:לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם עֵ ֶקב
:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵֵסעֲ ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ (קיד) ִס ְת ִרי
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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)
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,
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 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵרעִ ים:יִ ָחלְ ִּתי
) (קטז:ֹלהי
ָ וְ ֶאּצְ ָרה ִמצְ וֹת ֱא
ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל
 (קיז) ְסעָ ֵדנִ י:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ ְּת ִב
:וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה וְ ֶא ְׁשעָ ה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
(קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך
 (קיט) ִסגִ ים:ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי
 (קכ) ָס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי:עֵ ד ֶֹתיָך
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
עָ ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) עֲ רֹב עַ ְב ְּדָך לְ טֹוב:לְ ע ְֹׁש ָקי
 (קכג) עֵ ינַ י:ַאל יַ עַ ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
:ּכָ לּו לִ יׁשּועָ ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
(קכד) עֲ ֵׂשה עִ ם עַ ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך
 (קכה) עַ ְב ְּדָך ָאנִ י:וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
) (קכו:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְדעָ ה עֵ ד ֶֹתיָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
(קכז) עַ ל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קכח) עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל:ּומ ָּפז
ִ ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ֵ ִּפ
 (קכט) ְּפלָ אֹות עֵ ְדו ֶֹתיָך:אתי
ִ ֵָׂשנ
 (קל) ֵּפ ַתח:עַ ל ּכֵ ן נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
) (קלא:ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
ִּפי ָפעַ ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י:יָ ָא ְב ִּתי
) (קלג:ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּפעָ ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
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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 снедает меня, потому что враги мои
забыли слова Твои. (140) Слово
Твое очень чисто, и раб Твой возлюбил его. (141) Мал я и презрен,
[но] повелений Твоих не забываю.
(142) Правда Твоя - правда вечная, а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое. (144)
Правда свидетельств Твоих вечна:
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я уставы Твои. (146) Призываю Тебя: спаси меня, и буду
хранить свидетельства Твои! (147)
Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю. (148)
Глаза мои предваряют [утреннюю]
стражу, чтобы углубляться мне в
слово Твое. (149) Услышь голос
мой по милосердию Твоему, Б-г!
По правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего. (151)
Близок Ты, Б-г, и все заповеди
Твои - истина. (152) Издавна знал
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты
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 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק ָא ָדם:כָ ל ָאוֶ ן
 (קלה) ָּפנֶ יָך:ּקּודיָך
ֶ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
:ָה ֵאר ְּבעַ ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת ֻח ֶּקיָך
(קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו עֵ ינָ י עַ ל ל ֹא
 (קלז) צַ ִּדיק ַא ָּתה:תֹור ֶתָך
ָ ָׁש ְמרּו
 (קלח) צִ ּוִ ָית:יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:צֶ ֶדק עֵ ד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך
רּופה ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד
ָ ְ (קמ) צ:צָ ָרי
 (קמא) צָ עִ יר ָאנֹכִ י:וְ עַ ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
) (קמב:וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְצִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמצָ אּונִ י
ָ  (קמג) צַ ר:ֱא ֶמת
 (קמד) צֶ ֶדק:ִמצְ ו ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
:עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה
ִ (קמה) ָק ָר
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
) (קמז:הֹוׁשיעֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ ד ֶֹתיָך
ִ
:ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה לדבריך
 (קמח) ִק ְּדמּו:(לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי
:עֵ ינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
(קמט) קֹולִ י ִׁש ְמעָ ה כְ ַח ְס ֶּדָך
) (קנ:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמ
(קנא) ָקרֹוב ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל
 (קנב) ֶק ֶדם יָ ַדעְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
) (קנג:ֵמעֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ְר ֵאה עָ נְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
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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)
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.
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 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י:ָׁשכָ ְח ִּתי
 (קנה) ָרחֹוק:לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ֵמ ְר ָׁשעִ ים יְ ׁשּועָ ה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הוָ ה:ָד ָרׁשּו
 (קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
) (קנח:וְ צָ ָרי ֵמעֵ ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
 (קנט) ְר ֵאה:ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך
ֶ ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת:ַחּיֵ נִ י
) (קסא:ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶקָך
:ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם ומדבריך
) (קסב:(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד לִ ִּבי
ִ
ָׂשׂש ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָׁשלָ ל ָרב
) (קסד:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ וַ ֲא ַתעֵ ָבה
ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי:צִ ְד ֶקָך
) (קסו:תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ָ
ּומצְ ו ֶֹתיָך
ִ ִׂש ַּב ְר ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:עָ ִׂש ִיתי
) (קסח:עֵ ד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ עֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב ִרּנָ ִתי:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
) (קע:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (קעא) ַּת ַּבעְ נָ ה ְׂש ָפ ַתי:ַהּצִ ילֵ נִ י
) (קעב:ְּת ִהּלָ ה ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך

Âîñêðåñåíüå

38

(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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ַּתעַ ן לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ עָ זְ ֵרנִ י ּכִ י:ּצֶ ֶדק
 (קעד) ָּת ַא ְב ִּתי:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ִפ
:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ ְלִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה ו
ָ(קעה) ְּת ִחי נַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
 (קעו) ָּתעִ ִיתי:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ עְ זְ ֻרנִ י
ִ
ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восьмое продолжение

Известно, что в высших мирах проявляются и такие качества
Всевышнего как суровость и сдержанность, необходимые для
того, чтобы ограничить и скрыть благодатный свет Его от низших
миров. Пробуждение того или иного качества Всевышнего зависит
лишь от самого человека. Если он помогает окружающим, наделяя
их всем жизненно необходимым и делая им добро, он вызывает
тем самым аналогичное отношение к себе Всевышнего; как сказали наши учители, благословенна их память: «Той же меркой,
какой меряет человек, измеряют и его самого». На первый взгляд
воздаяние, которое он получает, несоизмеримо с его поступком:
за щедрость человека в этом мире ему, казалось бы, положены
блага мира грядущего, а не такой щедрый подарок еще при его
жизни, как свет Самого Творца, ибо свет этот озаряет людей и
рассеивает темноту вокруг них во время молитвы — служения
Всевышнему всем сердцем. Получить такую награду означает,
как известно, — удостоиться максимального приближения души к
ее Первоисточнику еще при жизни человека, что превосходит все
блага, уготованные ей в грядущем мире. Как сказали наши учители,
благословенна их память: «Один час покаяния и добрых дел в этом
мире прекрасней всей жизни в раю...», о чем подробно говорится
в другом месте, — ибо рай — лишь сияние и отсвет Шхины.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
раскрытие?

 ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַמ ְעלָ ה,מֹודעַ ת זֹאת
ַ ,וְ ִהּנֵ ה
ָ ָ»א ְתע
ִ ַאְך ַהּכֹל ָּתלּוי ְב
בּורה וְ ַהּצִ ְמצּום
ָ ְרּותא ּגַ ם ּכֵ ן ִמ ַּדת ַהּג
,»ִדלְ ַת ָתא
 לְ צַ ְמצֵ ם ּולְ ַה ְס ִּתיר אֹורֹו יִ ְת ָּב ֵרְךВсе зависит от «пробуждения
. לְ ַבל יִ ְתּגַ ּלֶ ה לַ ַּת ְחּתֹונִ יםснизу» [«итерута де-ле-татаа»].

Известно, что в высших мирах
проявляются и такие качества
Всевышнего как суровость
[«Гвура»] и сдержанность [«цимцум»], необходимые для того,
чтобы ограничить и скрыть
благодатный свет Его от низших
[миров].
Тогда каким же образом светит
«хесед Авайе» в то время, как
существуют такие качества,
как Гвура и Цимцум, пресекающие

Пробуждение того или иного
качества Всевышнего зависит
лишь от самого человека, его
служения в нижнем мире.

ֶׁש ִאם ָה ָא ָדם ִמ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
’לְ ַה ְׁש ִּפיעַ ַחּיִ ים וָ ֶח ֶסד כּו

Если он помогает окружающим,
наделяя их всем жизненно необходимым и делая им добро,

,עֹורר לְ ַמעְ לָ ה
ֵ ּכָ ְך ְמ

он вызывает тем самым ана-
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логичное отношение к себе
Всевышнего;
Свыше к нему привлекается
категория Хесед, раскрываясь к
нему Б-жественным светом.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ כְ מּו ֶש ָא ְמרּו ַר
מֹודד
ֵ «ּב ִמ ָּדה ֶׁש ָא ָדם
ְ :לִ ְב ָרכָ ה
.»ֹמוד ִדין לֹו
ְ ָּבּה

как сказали наши учители, благословенна их память: «Той же
меркой, какой меряет человек,
измеряют и его самого».
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 12б; Сангедрин, 90а. Когда человек ведет себя исходя из
категории Хесед, так же ведут
себя по отношению к нему Свыше — дают ему Хесед, который
Наверху.

אֹורה זֹו ֵאינָ ּה ִמן
ָ ְֶאּלָ א ְדלִ כ
 כִ י ִאם לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע לֹו ַחּיֵ י,ַה ִּמ ָּדה
ָהעֹולָ ם ַה ָבא לְ ַבד ּכְ נֶ גֶ ד ַמה ֶׁשהּוא
,ַמ ְׁש ִּפיעַ ַחּיֵ י עֹולָ ם ַהּזֶ ה

На первый взгляд воздаяние,
которое он получает, несоизмеримо с его поступком: за
щедрость человека в этом мире
ему, казалось бы, положены
блага мира грядущего,
Это была бы соразмерная награда — за щедрость в его мире, из
области материальной жизни,
ему предоставляют аналогичное воздаяние, тоже из области
мира, «олам», но мира более
возвышенного, «мира будущего»,
«олам а-ба».
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Творца,
Это такой высочайший аспект
света Эйн Соф, который совершенно вне миров.

בֹודה
ָ ֲֶׁשּיָ ִאיר וְ יַ ּגִ ַיּה ָח ְׁשּכֹו ַּב»ע
,»ֶׁש ַּבּלֵ ב זֹו ְּת ִפּלָ ה

ибо свет этот озаряет людей и
рассеивает темноту вокруг них
во время молитвы — служения
Всевышнему сердцем.

ׁשּובה
ָ ּומ ְד ֵרגַ ת ְּת
ַ ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת
,ּנֹודע
ָ ַעִ לָ ָאה ּכ

Получить такую награду означает, как известно, — удостоиться
«высшего покаяния»
Максимального приближения
души к ее Первоисточнику еще
при жизни человека. В терминологии хасидизма такое приближение души к ее Первоисточнику
называется «Тшува илаа» —
«возвращение к Высшему». Душе
открывается ее Б-жественный
источник, который, тем не менее, она не в состоянии постичь
и в раю. Подробно об этом в
Игерет а-Тшува, глава десятая.
Таким образом про этот подарок
нельзя сказать, что человек получает его «той же мерой».

ֶׁש ֲה ֵרי ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ַמעְ לָ ה ִמּכָ ל
ַחּיֵ י עֹולָ ם ַה ָבא

Но ведь она [«тшува илаа»]
превосходит все блага, уготованные душе в грядущем мире.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ כְ מּו ֶש ָא ְמרּו ַר
 «יָ ָפה ָׁשעָ ה ַא ַחת:לִ ְב ָרכָ ה
ֲא ָבל ל ֹא לְ ַה ְׁש ִּפיעַ לֹו ַחּיֵ י ֶה ָא ַרת
,»’טֹובים כּו
ִ ּומעֲ ִשים
ַ ׁשּובה
ָ ִּב ְת
 ֵאין ֹסוף: אֹור ה’ [נֻ ָסח ַא ֵחרКак сказали наши учители, блаих память: «Один
, ָברּוְך הּוא] ַמ ָּמׁשгословенна
час покаяния и добрых дел в

а не такой щедрый подарок еще
при его жизни, как свет Самого

этот мире прекрасней всей жиз-
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ни в раю...»,
Авот, 4:17.

ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר
 ְדעֹולָ ם ַה ָבא ֵאינֹו,ַּב ֲא ִריכּות
:’ֶאּלָ א זִ יו וְ ֶה ָא ָרה וְ כּו

о чем подробно говорится в
другом месте, — ибо Будущий
мир — лишь сияние и отсвет
[Шхины].
В Талмуде Шхина — одно из имен
Всевышнего. Согласно Кабале,
это имя связано со сфирой Малхут, посредством которой Всевышний открывается мирам в
образе Владыки. Иными словами,
это тот аспект Б-жественного,
в котором выражается Его отношение ко всему, что находится
на периферии Его сущности.
Любавичский Ребе Шлита от-
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мечает, что любой уровень проявления Всевышнего по отношению к более низкому уровню Его
проявления называется Шхиной.
Сотворен рай одной лишь буквой
«йод», входящей в состав Четырехбуквенного Имени Авайе.
Раскаяние же и добрые дела
вплотную приближают евреев к
их Небесному Отцу, к Его сути,
к абсолюту, к аспекту бесконечности Всевышнего, именуемому
Эйн Соф. Смотри Тания. часть
4, послание 1.
Та к и м о б р аз о м р а с к р ы т и е
Б-жественного света в момент
молитвы бесконечно выше всей
жизни мира будущего и как же
можно говорить, что это раскрытие человек получает в
качестве «той же меры» за свое
добро и благотворительность?

Воскресенье

42

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 2

1. Главное в заповеди об идолопоклонстве — запрет служить любому из
созданий, будь то ангел, или сфера, или планета, или один из четырех видов
праматерии, или нечто из того, что создано из них. Даже если служащий
им знает, что подлинный Б-г — только Г-сподь, и служит созданию по той
же причине, по которой им служили Энош и люди его поколения вначале
— все равно он идолопоклонник.
2. Об этом предупредила Тора, сказав: «...чтобы не получилось, что ты поднимешь глаза свои к небу и увидишь солнце, и луну, и звезды,... которыми
наделил Г-сподь, Б-г твой, все народы» (Дварим 4:19) — то есть, чтобы не
увлекся ты плодами собственного воображения и не решил, что небесным
телам, которые управляют миром и которые Г-сподь поставил над всеми
народами, живущими и исчезающими согласно историческим законам,
надо поклоняться и служить. И это Он запрещает, говоря: «Остерегайтесь,
чтобы не ошиблось сердце ваше по наивности...» (Дварим 11:16) — то есть,
чтобы не пришла вам мысль служить им, с целью сделать их посредниками
между вами и Создателем.
3. Множество книг написано идолопоклонниками о служении идолам — каков принцип служения, каковы законы, какие действия надо производить.
Приказано нам Святым Благословенным — не читать этих книг ни в какой
форме, не думать об этом, даже о какой-нибудь детали идолопоклонства.
Даже разглядывать объект поклонения запрещено, как сказано: «Не оборачивайтесь к божкам...» (Ваикра 19:4). Об этом также сказано: «...и чтобы
не стал узнавать ты о Б-гах их, как им служат» (Дварим 12:30) — не спрашивай, как служат тому или иному идолу, даже если сам не собираешься это
делать: ведь это приводит к увлечению идолопоклонством и к подражанию
идолопоклонникам, как сказано: «...сделаю-ка так же и я» (там же). Все эти
запреты на одну тему — не становиться идолопоклонником; и каждый, кто
совершит действие, показывающее, что он склоняется к служению идолам
— получает телесное наказание по Торе.
4. Не только на тему идолопоклонства нельзя размышлять, но также о любой мысли, которая может привести человека к отрицанию одной из основ
Торы, предупреждены мы, что нельзя думать на эту тему и склонять к ней
наше сознание, чтобы не увлечься плодами собственного воображения;
ведь разум человека несовершенен, и не каждый мозг способен постичь
истину, как она есть; а если всякий начнет увлекаться собственными идеями, можно по глупости разрушить мир.
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5. Например, один раз человек подумает о идолопоклонстве, другой раз — о
единстве Создателя, есть оно или нет, что внизу, что наверху, что впереди,
что позади; а иногда о пророчестве — истина оно или нет, а другой раз о
Торе — с Небес она или нет; а так как у человека не всегда есть объективные критерии для выяснения истины, он может стать вероотступником.
6. Об этом предупреждает Тора, и сказано в ней: «И не следуйте за сердцами вашими и за глазами вашими, которые вводят вас в блуд» (Бамидбар
15:39) — то есть, да не пойдет каждый из вас на поводу у собственного
недопонимания, воображая, что его сознание постигает истину. Объяснили
мудрецы: «за сердцами вашими» — имеется в виду вероотступничество,
«за глазами вашими» — имеется в виду разврат. Однако за этот запрет не
полагается телесного наказания по Торе, хотя нарушение его приводит к
потере Будущей Жизни.
7. Запрет идолопоклонства равносилен всем остальным законам Торы,
вместе взятым, как сказано: «А если ошибетесь и не будете выполнять
все заповеди...» (Бамидбар 15:22); получено по традиции, что слово
«ошибетесь» говорит об идолопоклонстве. То есть, каждый, кто верит
в идолов — отрицает всю Тору целиком, и всех пророков, и содержание
миссии всех пророков, от Адама (первого человека) и до конца света, как
сказано: «...со дня, когда приказал Г-сподь — и далее, на все поколения
ваши» (Бамидбар 15:23). А тот, кто отрицает идолопоклонство — признает
тем самым всю Тору целиком, и это основа всех заповедей.
8. Еврей, служивший идолам, становится как нееврей во всех вещах, где
есть разница между евреями и неевреями, а не как еврей, нарушивший
заповедь, за которую полагается «скила» (побиение камнями — самое
суровое наказание, к которому может присудить еврейский суд. Прим. п.).
А если некто известен как идолопоклонник — это то же самое, как если бы
о нем было известно, что он не выполняет ни одной заповеди.
9. Также отрицающие Б-га и Тору — «мины» — из евреев не считаются
евреями, во всех отношениях. И не принимают их (в общину Израиля
— прим. п.) никогда, как сказано: «Все, кто ушел туда — не вернутся, не
найдут дороги жизни» (Мишлей 2:19). «Мины» — это те, кто по глупости
следуют за идеями своего сердца, в тех вещах, о которых мы говорили,
вплоть до того, что оказываются нарушающими заповеди из Торы специально, именно с целью нарушить заповедь, не стесняясь этого; и говорят,
что нет в этом греха. Запрещено разговаривать с ними и даже ответить
им на вопрос, как сказано: «Не приближайся к ее порогу» (Мишлей 5:8),
[то есть, к порогу глупости, разновидность которой — служение идолам];
а все мысли «мина» направлены на идолопоклонство.
10. Каждый, думающий про поклонение идолам, что это правда — как
будто оскорбляет и проклинает великое и страшное Имя Б-га; и тот,
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кто служит идолам — как будто произносит Б-гохульство, как сказано:
«Человек, который сделает [это] без стеснения — из граждан или из пришельцев — Г-спода он хулит» (Бамидбар 15:30). Поэтому вешают труп
идолопоклонника после казни, как это делают и с Б-гохульником; и обоих
казнят побиением камнями.
11. Вследствие этого я поместил законы о Б-гохульнике в раздел об
идолопоклонстве, ведь и те, и другие отрицают основы; и вот законы о
Б-гохульнике.
12. Б-гохульник присуждается к «скиле» только в том случае, если он произнес особое четырехбуквенное Имя — алеф далет нун йуд, и проклял Его
одним из нестираемых Имен, как сказано: «А уязвляющий Имя Г-спода —
смертью умрет» (Ваикра 24:16). За особое Имя — побиение камнями, за
другие же наименования — только предупреждение, что это запрещено.
Есть также мнение, что наказание получает только тот, кто произнесет
Имя «йуд-ей-вав-ей»; я же утверждаю, что виновный побивается камнями
в обоих случаях.
13. Предупреждение для Б-гохульника следует из Торы, как сказано: «Бга не проклинай» (Шмот 22:27). Каждый раз, когда в суде слушается дело
о Б-гохульстве, при опросе свидетелей употребляется иносказание типа
«да поразит Йосеф Йосефа» (где «Йосеф» и «Йосеф» — эвфемизмы для
сказанных Б-гохульником Имен Б-га. Прим. п.). По окончании следствия
всех присутствующих просят выйти, и самого уважаемого из свидетелей
просят произнести буквально то, что он слышал. Он произносит, а судьи
встают и разрывают свои одежды, и этот разрыв нельзя зашивать. Второй
же свидетель говорит: я слышал то же, что и он. А если свидетелей много,
каждый из них должен сказать: я слышал то же самое.
14. Б-гохульнику, который отказался от своих слов сразу после произнесения, не прощается, и если это произошло в присутствии свидетелей, его
побивают камнями. Если Б-гохульник проклял Имя Б-га именем идола,
ревнители веры задерживают его и убивают. Если же его не убили, а привели в суд — не приговаривают его к «скиле», пока не проклянет одним
из особых Имен.
15. Каждый, слышащий Б-гохульство, обязан разорвать одежды, и даже
если проклинают одно из наречений (несвятых имен) Б-га, разрывают
одежды; но только в том случае, если проклинающий — еврей. Разрывает
одежды как слышащий непосредственно от Б-гохульника, так и слушающий пересказ очевидца. Но тот, кто слышит это от нееврея — не должен
разрывать одежды; а Эльяким и Шивна сделали это потому, что Равшаке
был евреем-вероотступником (имеется в виду ситуация, описанная в книге
Малахим 2, 18:17-37, 19:1 — прим. п.).
16. Все свидетели и судьи возлагают руки один за другим на голову
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Воскресенье

Б-гохульника и говорят ему: кровь твоя на тебе, потому что ты сам сделал
это себе. И нет других ситуаций в смертных казнях суда, когда на голову
преступника возлагают руки, кроме Б-гохульника — как сказано: «И возложат все слышавшие руки свои...» (Ваикра 24:14).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 38

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).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четырнадцатая
Мишна девятая

 משנה ט- פרק יד
 ַא ַחת,ׂשּואים לִ ְׁש ֵּתי נָ כְ ִרּיֹות
ִ ְ 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, ֵמת ִּפ ֵּק ַח ַּבעַ ל ִּפ ַּק ַחת. יֹוצִ יא, וְ ִאם ָרצָ ה לְ הֹוצִ יא. ּכֹונֵ ס,ִּפ ַּק ַחת
: וְ ֵאינֹו מֹוצִ יא לְ עֹולָ ם, ּכֹונֵ ס,ּיַ עֲ ֶׂשה ֵח ֵרׁש ַּב ַעל ֵח ֶר ֶׁשת
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен,
женаты на двух, чужих друг другу, одна из которых глухонемая,
а другая - разумная; умер глухонемой муж глухонемой женщины,
что должен делать разумный муж разумной женщины? Женится,
если желает разойтись - расходятся. Умер разумный муж разумной женщины, что должен делать глухонемой муж глухонемой
женщины? Женится, и не разведется вовеки.

Объяснение мишны девятой

Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен,
женаты на двух, чужих друг другу, одна из которых глухонемая, а другая - разумная; - глухонемой брат женился на глухонемой девушке, а
полностью дееспособный брат женился на полностью дееспособной
девушке; - умер глухонемой муж глухонемой женщины, - и теперь его
вдове предстоит левиратный брак с полностью дееспособным деверем - что должен делать разумный муж разумной женщины? Женится,
- женится на своей глухонемой невестке; но не совершает с ней халицу,
так как халица с глухонемой не имеет юридической силы - если желает
разойтись - с невесткой - расходятся - после заключения левиратного брака может вручить невестке разводное письмо и разойтись с
ней. - Умер разумный муж разумной женщины, - и его жене предстоит
левиратный брак с глухонемым деверем, - что должен делать глухонемой муж глухонемой женщины? Женится, - на своей невестке - и
не разведется вовеки - поскольку он глухонемой, следовательно его
развод не имеет юридической силы, так как он будет актуален лишь
в соответствии с постановлениями мудрецов, то не в его силах разорвать узы, наложенные полноценным, с точки зрения Торы, браком с
его дееспособным братом.
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Мишна

Глава пятнадцатая
Мишна первая

 משנה א- פרק טו
 ָׁשלֹום (א) ֵּבינֹו לְ ֵבינָ ּה,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלְ כָ ה ִהיא ַּובעְ לָ ה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
, ֵמת ַּב ְעלִ י.) ִּתּנָ ֵׂשא (ב, ֵמת ַּבעְ לִ י,אתה וְ ָא ְמ ָרה
ָ  ָּוב,וְ ָׁשלֹום ָּבעֹולָ ם
 ְק ָט ָטה (ג) ֵּבינֹו לִ ֵבינָ ּה,ּומלִ ָח ָמה ָבעֹולָ ם
ִ  ָׁשלֹום ֵּבינֹו לִ ֵבינָ ּה.ִּת ְת ֵיַּבם
הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת, ֵמת ַּבעְ לִ י,אתה וְ ָא ְמ ָרה
ָ  ָּוב,וְ ָׁשלֹום ָּבעֹולָ ם
.רּועין
ִ אתה בֹוכָ ה ְּובגָ ֶד ָיה ְק
ָ  ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָּב, לְ עֹולָ ם ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,אֹומר
ֵ
: ִּתּנָ ֵׂשא, ַא ַחת זֹו וְ ַא ַחת זֹו,)ָא ְמרּו לֹו (ד
Мишна 1.
Две последние главы нашего трактата, которые мы начинаем изучать, возвращают нас к теме статуса женщины, чей муж умер в
заморских (далеких) странах, часть законов, посвященных данной
тематике, мы уже разбирали в десятой главе.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, мир
царил между ними, и мир был в мире, вернулась и сказала: умер
мой муж - выйдет замуж, умер мой муж - вступит в левиратный
брак; мир царил между супругами и война была в мире или сорились они между собой, и в мире был мир, пришла и сказала: умер
мой муж - не верят ей. Рабби Иуда говорит: никогда не верят ей
кроме того случая, когда придет, рыдая и в разодранной одежде.
Ответили ему: одинаково это и одинаково это - выйдет замуж.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, - подразумеваются далекие страны - мир царил между ними, и мир был в
мире, - в Гмаре разъясняют, что такую формулировку избрали в мишне
для того, чтобы привести окончание мишны: «ссора между супругами»
и «война в мире»; однако сейчас, известие о том что супруги ладили
между собой, не несет нам никакой дополнительной информации; - вернулась - женщина вернулась домой - и сказала: - заявила в суде - умер
мой муж - подразумевая получить от суда разрешение на свой выход
замуж за другого - выйдет замуж - разрешают ей новое замужество,
поскольку ей доверяют; и также заявила она: - умер мой муж - и нет у
него детей, - вступит в левиратный брак; - разрешают этой женщине
вступить в левиратный брак с деверем, несмотря на известный факт,
что она является мужней женой, и не предоставила свидетелей, которые свидетельствуют факт смерти мужа, в любом случае, считая
её добропорядочной, мудрецы склонны доверять её показаниям, поскольку общепринято считать, что женщина не выходит замуж до тех
пор, пока не удостоверится, досконально исследовав, в смерти своего
мужа, поскольку, она всегда будет опасаться его возвращения, после
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оформления второго замужества, и, следовательно, этим она сама
себе нанесет вред, так как будет запрещена и первому мужу, и сверх
того потеряет стоимость брачного контракта, а дети её будут признаны
мамзерами, в соответствии с законом о мужней жене, вышедшей за
другого при жизни мужа. Отсюда заключают мудрецы: женщина достойна доверия когда делает заявление о смерти своего мужа. - мир
царил между супругами и война была в мире или сорились они между
собой, и в мире был мир, пришла и сказала: умер мой муж - не верят
ей - поскольку, если в мире бушует война, то мы опасаемся, что муж
ушел и пропал без вести, и теперь, из отчаяния, его жена заявляет
об его смерти; если же супруги сорились между собой, то существует
опасение, что она сознательно желает запретить себе совместную
жизнь с этим мужчиной. Гмара объясняет, что такое ссорились между
собой супруги, например - заявила своему мужу: «развелся ты со мной
в присутствии таких то свидетелей», а они опровергают это, говоря, что
никогда такого не было. - Рабби Иуда говорит: никогда не верят ей - если
она делает заявление о смерти своего мужа - кроме того случая, когда
придет, рыдая и в разодранной одежде - в скорби по своему мужу. - Ответили ему: - ответили мудрецы рабби Иуде - одинаково это и одинаково
это - выйдет замуж - придет ли она, плача и в разорваных одеждах,
или придет, не плача и в неразорванных одеждах, разрешают ей новый
брак при заявлении о смерти её мужа. В Гмаре приводят Барайту: «
сказали ему, рабби Иуде: в соответствии с твоими словами сообразительная (которая догадается разорвать одежды и изобразить скорбь,
для достоверности) выйдет замуж, глупышка (та,которая не догадается
поступить таким образом для достоверности своего утверждения) не
выйдет замуж? Однако нет разницы, выйдет замуж в любом случае».
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Новое название и новая посуда

Наутро обнаружилось, что деревня, в которой поселились ребята, называлась прежде колхоз «Верный путь». Но это название не
понравилось новым обитателям, уж не знаю, почему. И они решили
придумать другое.
- Пусть будет Малаховка, - предложил Мотя, хотя его, как младшего, совсем никто не спрашивал.
- Есть уже одна Малаховка, - буркнул Менахем, вздыхая о доме,
о синагоге, о родителях, с которыми разлучила их судьба.
- Тогда пусть будет Малаховка-2, - заупрямился Мотя. - Ведь
веселее же, а? С этим было трудно спорить. Если уж попали они в
неведомое место и
неведомо насколько, то пусть хоть название у таинственной заброшенной деревеньки будет свое, еврейское. «Малах» по-еврейски - «ангел»,
а вы не знали?..
Скоро таблички с новым названием, написанным от руки, запестрели свежей краской на всех углах. И стало чуть повеселей, уже
совсем не так грустно.
Только вот беда - есть хотелось. И не только сырых овощей, но
и каши, киселя, даже супцу ненавистного. Жители деревни покидали
ее, видно, в большой спешке, и много посуды - всяких там кастрюль
да чайников - осталось на полках, как раз для новых жильцов.
Только вот беда: посуда была некошерная. Свинину из нее ели, мясо
вместе с молоком. И капуста в огороде, и крупа на полках есть, а как
готовить?
Йося стоял у окошка и думал, как делу помочь. Перед ним на
лужайке пасся паровоз. Он усердно поедал свежую траву, опавшие
яблочки, не брезговал клубникой. Из трубы паровоза вился теплый
домашний дымок.
- Ой, - воскликнул Йося. - Ой, вот оно, то самое!..
Он свистнул в два пальца, подзывая паровоз. Умная машина не спеша,
с достоинством, подкатила к крыльцу. Ребята спросили у Йоси, что он
собирается делать. Йося ответил, что для кошеровки металлической
посуды нужен котел с кипящей водой.
- Так ведь у нас нет котла, - сказала Нехама.
- А котел паровоза, это что - не котел? - воскликнул Йося. Он
напечатал на компьютере приказ, и паровоз от усердия задрожал, затрясся, и вода в его котле забурлила, как лава в вулкане. Механическая
рука отвинтила наверху какую-то крышку и стала кидать в пар и пекло
кастрюли, поварешки, вилки, ложки и прочую утварь. Через некоторое
время рука начала доставать их обратно.
Ребята натаскали веток, растопили плиту, и вот уже первая
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кастрюля с первым супом радостно забулькала на огне. Накрыли на
стол, разлили суп по мискам.
- Ну, за папу, - сказал Йося. Ребята дружно выпили.
- А теперь за маму, - сказал Йося. Ребята опять выпили.
- А теперь за нас!
Ложки застучали в мисках. Скоро суп исчез. А огонь в печке - нет.
Трещал себе, разнося тепло.
- В этой Малаховке можно жить, - сказал Йося. Менахем кивнул.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Ава

2448 (-1312) года – тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5603 (22 августа 1843) года был освобожден из Петербуржской
тюрьмы третий Ребе ХаБаДа – р.Менахем Мендел по прозвищу Цемах
Цедек (5549-5626).
В эти годы царское правительство всячески усложняло и без того не
простую жизнь еврейских местечек. Раби Менахем Мендел не мог мириться с этим и настойчиво боролся за права своего народа. За это его
22 раза арестовывался и отправляли в тюрьму. За эти 22 раза с р.Цемах
Цедеком познакомились и прониклись уважением к нему многие судьи
и юристы. На одном из судов присутствовал сам министр внутренних
дел. Он задал Ребе вопрос: «Разве Тора не учит подчиняться царской
власти? Вы же постоянно выступаете против приказов царя ». Ответил
ему Цемах Цедек: «Бунтующий против царя карается смертью, а восстающий против повелений царя Царей карается смертью не только
тела, а души. Что прикажете выбрать?»
Следствием была установлена невиновность подсудимого, с него
были сняты все обвинения, и р.Цемах Цедек, выйдя на свободу, снова
вернулся в Любавичи.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Кто-то написал Ребе
о том, что, исполняя
служебные обязанности, он очень обидел
одного из своих помощников, настроил
его против себя.
Ребе посоветовал этому человеку:
Заставьте себя полюбить своего сослуживца, и его раздражение исчезнет само
собой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 27 Менахем-Ава

Благословляют месяц Элул. Произнесение всех Псалмов рано утром.
День, когда устраиваются фарбренген.
Месяц Элул — месяц отчета. Подобно тому, как в материальной области бизнесмен... для того, чтобы бизнес шел так, как следует, и давал
большую прибыль, должен время от времени производить отчет и исправлять допущенные ошибки... так в духовной работе по Служению
Всевышнему, благословенному. Ведь в течение всего года все евреи
занимаются Торой и заповедями и приобретением добрых качеств,
— в месяц Элул, являющийся месяцем отчета, каждый из евреев —
каждый в соответствии со своим масштабом, как «сидящие в шатрах»,
так и «занимающиеся бизнесом», — должны произвести в душе своей
справедливый отчет за все, что произошло с ними в течение года, и
узнать достоинства в Служении своем — и укрепить их, и недостатки в
себе и в Служении своем — и исправить их... С помощью этой доброй
подготовки... удостаиваются хорошего и сладкого года в материальном
и в духовном смысле.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 17

פרק י”ז

14. Когда придешь на землю,
которую Господь, Б-г твой, дает
тебе, и овладеешь ты ею, и поселишься на ней, и скажешь ты:
Поставлю над собою царя, как
все племена, какие вокруг меня;

’ ּכִ י ָתבֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה.יד
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך וִ ִיר ְׁש ָּתּה וְ יָ ַׁש ְב ָּתה
ֶ ֱא
ָּבּה וְ ָא ַמ ְר ָּת ָא ִׂש ָימה עָ לַ י ֶמלֶ ְך
:ּכְ כָ ל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ְס ִביב ָֹתי

15. То поставь над собою царя,
которого изберет Господь, Б-г
твой. Из среды братьев твоих
поставь над собою царя; ты не
можешь поставить над собой
чужеземца, который не брат
тебе.

 ׂשֹום ָּת ִׂשים עָ לֶ יָך ֶמלֶ ְך ֲא ֶׁשר.טו
ֹלהיָך ּבֹו ִמ ֶּק ֶרב ַא ֶחיָך
ֶ ְיִב ַחר ה’ ֱא
ָּת ִׂשים ָעלֶ יָך ֶמלֶ ְך ל ֹא תּוכַ ל לָ ֵתת
ָעלֶ יָך ִאיׁש נָ כְ ִרי ֲא ֶׁשר ל ֹא ָא ִחיָך
:הּוא

16. Только пусть не множит себе
коней, и не возвращает народ
в Мицраим, чтобы умножить
коней, а Господь сказал вам:
Вы более не возвратитесь этим
путем.

סּוסים וְ ל ֹא
ִ  ַרק ל ֹא יַ ְר ֶּבה ּלֹו.טז
יָ ִׁשיב ֶאת ָה ָעם ִמצְ ַריְ ָמה לְ ַמעַ ן
ַה ְרּבֹות סּוס וַ ה’ ָא ַמר לָ כֶ ם ל ֹא
:ת ִֹספּון לָ ׁשּוב ַּב ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה עֹוד

16. не множит себе коней. Но столько,
сколько нужно для его колесниц, чтобы
«не возвращал народ в Мицраим», потому что коней приобретают там, как
сказано относительно Шеломо «Колесница из Мицраима доставляема была за
шестьсот (шекелей) серебра, а конь за
сто пятьдесят» [I Цари 10, 29] [Сангедрин 21 б].

, ֶאּלָ א ּכְ ֵדי ֶמ ְרּכַ ְבּתֹו:לא ירבה לו סוסים
,ֶׁשּל ֹא יָ ִׁשיב ֶאת ָה ָעם ִמּצְ ִר ָימה
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּסּוסים ָּב ִאים ִמ ָּׁשם
ִ ֶׁש ַה
ִּב ְׁשֹלמֹה “וַ ַת ֲעלֶ ה וַ ֵתצֵ א ֶמ ְרּכָ ָבה
ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּב ֵׁשׁש ֵמאֹות ּכֶ ֶסף וְ סּוס
:)ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֵּומ ָאה” (מלכים א’ י כט

17. И пусть не множит себе жен,
чтобы не уклонилось сердце
его, и серебра и золота пусть
не множит себе чрезвычайно.

 וְ ל ֹא יַ ְר ֶּבה ּלֹו נָ ִׁשים וְ ל ֹא יָ סּור.יז
לְ ָבבֹו וְ כֶ ֶסף וְ זָ ָהב ל ֹא יַ ְר ֶּבה ּלֹו
:ְמאֹד

17. и не множит себе жен. Только восемнадцать, ибо находим, что у Давида было
шесть жен, и ему было сказано (через
пророка Натана) а если этого мало, Я
прибавил бы тебе столько и столько»
[II Шемyэль 12, 8] [Сангедрин 21 а, Сифре].

 ֶאּלָ א ְׁשמֹונֶ ה:ולא ירבה לו נשים
 ֶׁש ָּמצִ ינּו ֶׁש ָהיּו לֹו לְ ָדוִ ד ֵׁשׁש,ֶע ְׂש ֵרה
 וְ א ִֹס ָיפה, “וְ ִאם ְמ ַעט: וְ נֶ ֱא ַמר לֹו,נָ ִׁשים
:)לְ ָך ּכָ ֵהּנָ ה וְ כָ ֵהּנָ ה” (שמואל ב’ יב ח
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и серебра и золота пусть не множит
себе чрезвычайно. Лишь сколько нужно
для содержания (войска) [Сангедрин 21 б].

 ֶאּלָ א:וכסף וזהב לא ירבה לו מאד
:]ּכְ ֵדי לִ ֵיתן לָ ַאכְ ַסנְ יָ א [לָ ַא ְפ ַסנְ יָ א

18. И будет когда воссядет на
трон царствия своего, то напишет себе два свитка Учения
этого пред священнослужителями, левитами.

 וְ ָהיָ ה כְ ִׁש ְבּתֹו עַ ל ּכִ ֵּסא.יח
ַמ ְמלַ כְ ּתֹו וְ כָ ַתב לֹו ֶאת ִמ ְׁשנֵ ה
ּתֹורה ַהּזֹאת עַ ל ֵס ֶפר ִמּלִ ְפנֵ י
ָ ַה
:ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם

18 и будет когда воссядет. Если исполнит это (предписание, изложенное
выше), он достоин того, чтобы его царствие было незыблемо [Сифре].

 ּכְ ַדאי הּוא, ִאם ָע ָׂשה ּכֵ ן:והיה כשבתו
:ֶׁש ִּת ְת ַקּיֵ ם ַמלְ כּותֹו

את משנה התורה. Два свитка Торы один
хранится в его сокровищнице, а другой
входит и выходит с ним вместе (т. е.
малый свиток сопровождает его повсюду) [Сангедрин 21 б]. А Онкелос перевел
פטשנן, он объясняет  משנהкак означающее
повторение ( )שנןи произнесение.

19. И будет оно с ним, и пусть
он читает это во все дни жизни
своей, чтобы учился бояться
Господа, Б-га своего, соблюдать все слова Учения этого и
все эти законы, чтобы исполнять их.
19. слова Учения. В прямом смыс ле

:ּתֹורה
ָ  ְׁש ֵּתי ִס ְפ ֵרי:את משנה התורה
 וְ ַא ַחת,ַא ַחת ֶׁש ִהיא ֻמּנַ ַחת ְּב ֵבית ּגְ נָ זָ יו
 וְ אּונְ ְקלֹוס.ֶׁשּנִ כְ נֶ ֶסת וְ יֹוצֵ את ִעּמֹו
 לְ ׁשֹון, ָּפ ַתר ִמ ְׁשנֵ ה,’ ַ‘פ ְת ֶשגֶ ן:ִּת ְרּגֵ ם
:ִׁשּנּון וְ ִדּבּור

 וְ ָהיְ ָתה ִעּמֹו וְ ָק ָרא בֹו ּכָ ל.יט
יְ ֵמי ַחּיָ יו לְ ַמעַ ן יִ לְ ַמד לְ יִ ְר ָאה
ֹלהיו לִ ְׁשמֹר ֶאת ּכָ ל
ָ ֶאת ה’ ֱא
ּתֹורה ַהּזֹאת וְ ֶאת ַה ֻח ִּקים
ָ ִּד ְב ֵרי ַה
:ָה ֵאּלֶ ה לַ עֲ ׂש ָֹתם
: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:דברי התורה

(Раши нередко подчеркивает «в
прямом смысле», если другие слова
истолкованы не в прямом смысле. )

20. Чтобы не вознеслось его
сердце над его братьями и
чтобы не уклонялся он от заповеди ни вправо, ни влево,
чтобы длить ему дни на царстве
своем, ему и его сынам в среде
Исраэля.

 לְ ִבלְ ִּתי רּום לְ ָבבֹו ֵמ ֶא ָחיו.כ
ּולְ ִבלְ ִּתי סּור ִמן ַה ִּמצְ וָ ה יָ ִמין
ּוׂשמֹאול לְ ַמעַ ן יַ ֲא ִריְך יָ ִמים
ְ
עַ ל ַמ ְמלַ כְ ּתֹו הּוא ָּובנָ יו ְּב ֶק ֶרב
:יִ ְׂש ָר ֵאל

20. и чтобы не уклонялся он от заповеди. Даже от заповеди легкой (данной
ему) через пророка.

 ֲא ִפּלּו ִמצְ וָ ה:ולבלתי סור מן המצוה
:ַקּלָ ה ֶׁשל נָ ִביא
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чтобы длить ему дни (чтобы пробыл он
многие дни). Из позитивного выводишь
негативное (т. е. если он не исполнит
этого, царство его не продлится). Так
находим относительно Шауля, что
Шемуэль сказал ему: «Семь дней жди до
моего прихода к тебе» [I Шемyэль 10, 8],
чтобы принести жертвы всесожжения, и
написано: «И ждал он семь дней» [там же
-13, 8], но он не сдержал своего обещания
ждать весь (седьмой) день, и как только
вознес он всесожжение, пришел Шемуэль
и сказал ему: «Ты поступил неразумно.
Не соблюдал ты заповедь (Господа,. . ибо
ныне установил бы Господь твое царствие над Исраэлем навеки), но теперь
царствие твое не устоит» [там же 13,
13-14]. Итак, видишь, что за (нарушение)
легкой заповеди, (данной) через пророка,
он был наказан (сурово).
он и его сыновья. Говорит о том, что,
если его сын достоин царствования, он
имеет преимущественное право перед
всяким (другим) человеком [Орайот 11 б].
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 ִמּכְ לַ ל ֵהן ַא ָּתה:למען יאריך ימים
 ֶׁש ָא ַמר, וְ כֵ ן ָמצִ ינּו ְּב ָׁשאּול,ׁשֹומ ַע לָ או
ֵ
ֹּתוחל ַעד
ֵ “ׁש ְב ַעת יָ ִמים
ִ :מּואל
ֵ לֹו ְׁש
 ח) לְ ַה ֲעלֹות,ּבֹואי ֵאלֶ יָך (שמואל א’ י
ִ
ֹּיוחל ִׁש ְב ַעת
ֶ ַ “ו: ּוכְ ִתיב,”עֹולֹות
 וְ ל ֹא ָׁש ַמר,) ח,יָ ִמים” (שמואל א’ יג
 וְ ל ֹא ִה ְס ִּפיק,ַה ְב ָט ָחתֹו לִ ְׁשמֹר ּכָ ל ַהּיֹום
מּואל
ֵ  ַעד ֶׁש ָּבא ְׁש,לְ ַה ֲעלֹות ָהעֹולָ ה
’ “נֵ ְסכַ לְ ָת ל ֹא ָׁש ַמ ְר ָּת וְ גֹו:וְ ָא ַמר לֹו
וְ ַע ָּתה ַמ ְמלַ כְ ְּתָך ל ֹא ָּתקּום” (שם יג
 ֶׁש ִּב ְׁש ִביל ִמצְ וָ ה, ָהא לָ ַמ ְד ָּת,) יד- ז
: נֶ ֱענַ ׁש,ַקּלָ ה ֶׁשל נָ ִביא
 ַמּגִ יד ֶׁש ִאם ְּבנֹו ָהגּון:הוא ובניו
:קֹודם לְ כָ ל ָא ָדם
ֵ  הּוא,לְ ַמלְ כּות

Теилим
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ПСАЛОМ 120

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

ПСАЛОМ 121

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

ПСАЛОМ 122

(1) Песнь восхождения, Давида.
Радовался я, когда сказали мне:
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот,
стоят ноги наши во вратах твоих,

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה
) (ב:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ַּבּצָ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר
 (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך:ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
) (ד:ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ַ
ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם ּגַ ֲחלֵ י
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ְר ָת ִמים
) (ו:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי עִ ם ׂשֹונֵ א
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר:ָׁשלֹום
:ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה
'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י ֶאל
 (ב) עֶ זְ ִרי:ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא עֶ זְ ִרי
:ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
(ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום
 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא:ׁש ְֹמ ֶרָך
 (ה) יְ הוָ ה:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
יׁשן
ָ ִי
:ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך עַ ל יַ ד יְ ִמינֶ ָך
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח
ָ )(ו
 (ז) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל:ַּבּלָ יְ לָ ה
 (ח) יְ הוָ ה:ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
ֶ אתָך
ְ ֵיִ ְׁש ָמר צ
:עֹולָ ם
'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ָׂש ַמ ְח ִּתי
) (ב:ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך
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Иерусалим. (3) Иерусалим, отстроенный как город, слитый в
одно, (4) куда восходят колена,
колена [народа] Б-га, свидетельство для Израиля, чтобы благодарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят
престолы правосудия, престолы
дома Давида. (6) Просите мира
Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя! (7) Да будет мир
в стенах твоих, благоденствие в
чертогах твоих! (8) Ради братьев
моих и ближних моих говорю я:
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га,
Всесильного нашего, желаю добра тебе.

ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁשעָ ַריִ ְך
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה
ָ ְ (ג) י:רּוׁש ִָלם
ָ ְי
) (ד:ּכְ עִ יר ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
ֶׁש ָּׁשם עָ לּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה עֵ דּות
) (ה:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם יְ הוָ ה
ּכִ י ָׁש ָּמה יָ ְׁשבּו כִ ְסאֹות לְ ִמ ְׁש ָּפט
 (ו) ַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום:ּכִ ְסאֹות לְ ֵבית ָּדוִ ד
 (ז) יְ ִהי:רּוׁש ִָלם יִ ְׁשלָ יּו א ֲֹה ָביִ ְך
ָ ְי
:נֹותיִ ְך
ָ ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ
(ח) לְ ַמעַ ן ַא ַחי וְ ֵרעָ י ֲא ַד ְּב ָרה ּנָ א
 (ט) לְ ַמעַ ן ֵּבית יְ הוָ ה:ָׁשלֹום ָּבְך
:ֹלהינּו ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך
ֵ ֱא
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(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как глаза
рабов [обращены] к руке господ
их, как глаза рабыни - к руке госпожи ее, так глаза наши - к Б-гу,
Всесильному нашему, доколе Он
не помилует нас. (3) Помилуй нас,
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь
насыщены презрением. (4) Вдоволь насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых притеснителей.
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(1) Песнь восхождения, Давида.
Если бы не Б-г был с нами, - пусть
скажет Израиль, - (2) если бы не
Б-г был с нами, когда восставали
против нас люди, (3) то живьем
они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. (4) Воды
потопили бы нас, поток прошел бы
над душой нашей. (5) Прошли бы
над душой нашей воды бурные. (6)

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

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

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

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

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

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

(1) Песнь восхождения. Счастлив
всякий боящийся Б-га, ходящий
путями Его! (2) Если будешь ты
есть от трудов рук твоих, то счастлив ты и хорошо тебе! (3) Жена
твоя, как плодовитая виноградная
лоза, в доме твоем; сыновья твои,
как масличные саженцы, вокруг
стола твоего. (4) Вот так будет
благословлен человек, боящийся
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с
Сиона, и увидишь благоденствие
Иерусалима во все дни жизни
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов
твоих. Мир Израилю!

(1) Песнь восхождения. «Много
теснили меня от юности моей, - да
скажет [так] Израиль. (2) Много
теснили меня от юности моей, но
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не одолели меня. (3) На хребте
моем пахали пахари, проводили
длинные борозды свои. (4) Но Б-г
праведен: рассек Он узы злодеев.
(5) Да постыдятся и отступят назад все ненавидящие Сион. (6) Да
будут они, как трава на кровлях,
которая прежде, чем будет вырвана, засыхает, (7) которою жнец
не наполнит руки своей, вяжущий
снопы - горсти своей. (8) И не скажут проходящие мимо: „Благословение Б-га на вас! Благословляем
вас именем Б-га!“»1.
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(1) Песнь восхождения. Из глубин
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь!
Услышь голос мой! Да будут уши
Твои внимательны к голосу молений моих. (3) Б-г, если Ты будешь
хранить грехи, Г-сподь, кто устоит? (4) Но у Тебя прощение, дабы
благоговели пред Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, надеется душа моя,
на слово Его уповаю. (6) Душа моя
[ожидает] Г-спода более, нежели
стражи - утра, [более], нежели
стражи - утра. (7) Да уповает Израиль на Б-га, ибо у Б-га милосердие и великое избавление у Него.
(8) И Он избавит Израиля от всех
грехов его.
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(1) Песнь восхождения Давида.
Б-г! Не было надменным сердце
мое, и не возносились глаза мои,
не входил я в великое и для меня
недосягаемое. (2) Если не смирял
я и не успокаивал души моей,
как младенца, отнятого от груди

Ïîíåäåëüíèê
עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ כְ לּו
ָ ְַר ַּבת צְ ָררּונִ י ִמּנ
 (ג) עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים:לִ י
 (ד) יְ הוָ ה:ֶה ֱא ִריכּו לְ ַמעֲ נִ ָיתם
) (ה:צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
:יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי צִ ּיֹון
(ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות ֶׁש ַּק ְד ַמת
 (ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א כַ ּפֹו:ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
 (ח) וְ ל ֹא:קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת יְ הוָ ה
:ֲאלֵ יכֶ ם ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות
 (ג) ִאם עֲ וֹנֹות:לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י
) (ד:ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹד
:ּכִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
(ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י:הֹוחלְ ִּתי
ָ וְ לִ ְד ָברֹו
:ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
(ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם
:יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות
(ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל
:עֲ וֹנ ָֹתיו
'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה
ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו עֵ ינַ י וְ ל ֹא
:ִהּלַ כְ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי
ַ ְ(ב) ִאם ל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
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матери... Душа моя была во мне,
как дитя, отнятое от груди. (3) Да
уповает Израиль на Б-га отныне
и вовек.

נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל עֲ לֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל עָ לַ י
 (ג) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה:נַ ְפ ִׁשי
:ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
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(1) Песнь восхождения. Вспомни,
Б-г, Давида и все. огорчения его.
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет
могущественному [Б-гу] Яакова:
(3) «Не войду в шатер дома моего,
не взойду на ложе мое, (4) не дам
сна глазам моим, векам моим - задремать, (5) пока не найду места
Б-гу, жилища могущественному
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем в Эфрате, нашли его
в лесистой местности. (7) Пойдем
к обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Восстань, о
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты
и ковчег могущества Твоего! (9)
Священнослужители Твои облекутся правдой, благочестивые
Твои будут петь. (10) Ради Давида,
раба Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего. (11) Клялся Б-г
Давиду, истина - не отступит от
нее: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. (12) Если
сыновья твои будут хранить союз
Мой и свидетельство Мое, которым Я научу их, то и их сыновья
вовеки будут сидеть на престоле
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион,
возжелал сделать его обителью
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки,
здесь поселюсь, ибо возжелал Я
его. (15) Пищу его благословлять
буду, нищих его насыщу хлебом.
(16) Священнослужителей его
облеку спасением, благочестивые его возрадуются. (17) Там
возвеличу Я Давида, приготовлю

'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות זְ כֹור יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
 (ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע:ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
 (ג) ִאם:לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת:עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
 (ה) עַ ד:נּומה
ָ לְ עֵ ינָ י לְ עַ ְפעַ ַּפי ְּת
ֶא ְמצָ א ָמקֹום לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות
נּוה
ָ ֲ (ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע:לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָב ֶא ְפ ָר ָתה ְמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָ(ז) נ
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
) (ט:נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
ָ לִ ְמ
ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶּדָך ַאל:יְ ַרּנֵ נּו
 (יא) נִ ְׁש ַּבע:ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה
:ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ כִ ֵּסא לָ ְך
(יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי
וְ עֵ ד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם ֲע ֵדי
 (יג) ּכִ י ָב ַחר:עַ ד יֵ ְׁשבּו לְ כִ ֵּסא לָ ְך
) (יד:מֹוׁשב לֹו
ָ ְיְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון ִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי ֲע ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י
ָ זֹאת ְמ
 (טו) צֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך:ִאּוִ ִת ָיה
) (טז:ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביעַ לָ ֶחם
וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד ָיה ַרּנֵ ן
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד:יְ ַרּנֵ נּו

Теилим

63

Ïîíåäåëüíèê

светильник помазаннику Моему.
(18) Врагов его облеку позором,
а на нем будет сиять венец его».

אֹויְביו
ָ ) (יח:עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
:ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ נִ זְ רֹו
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'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה
ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים
ַ ַמה ּטֹוב
 (ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב עַ ל:ּגַ ם יָ ַחד
ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן
 (ג) ּכְ ַטל:ּדֹותיו
ָ ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון ּכִ י
ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחּיִ ים
:עַ ד ָהעֹולָ ם
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'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו
ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים
 (ב) ְׂשאּו:ְּב ֵבית יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
) (ג:יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ

(1) Песнь восхождения Давида.
Вот, как хорошо и как приятно
быть братьям вместе! (2) [Это] как драгоценное масло на голове,
стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края одежды
его, - (3) словно роса Хермона,
стекающая на горы Сиона. Ибо
там заповедал Б-г благословение:
жизнь навеки.

(1) Песнь восхождения. Вот, благословляйте Б-га, все рабы Б-га,
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2)
Возведите руки ваши в святости и
благословите Б-га. (3) Благословит тебя с Сиона Б-г, сотворивший
небо и землю.
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восьмое продолжение

Несоизмеримость поступка и воздаяния за него можно объяснить
с помощью следующей аналогии. Зерновые и деревья вырастают
из посаженных в землю семян и косточек плодов. Колосья, а также
стволы деревьев и их плоды по сути своей и по материальной
структуре абсолютно не похожи на семена и косточки, из которых
они выросли: материальная структура семени и косточки не является непосредственной основой структуры растения и плода,
ибо растительная ткань семени и косточки, их плоть разлагается
в почве и гниет. Благодаря способности обновлять растительный мир, которой Всевышний наделил землю, выходят на ее поверхность колосья и деревья, приносящие плоды; но чтобы эта
способность реализовалась, необходимо прежде всего опустить
в землю семена или косточки, и те сгниют там, вернув свою жизненную силу источнику, из которого в свое время ее получили, —
силу воспроизводства, — и растворившись в нем. Возвращение
этой силы к источнику побуждает его реализовать заложенную
в нем потенцию к обновлению растительного мира, стимулируя
рост колосьев, получивших из семени свой генетический код, —
однако в каждом из них уже не одно зерно, а много; то же верно
и по отношению к плодовым деревьям. Материальная структура
и качество плодов тоже во много раз превосходят материальную
структуру и качество косточки, посаженной в землю. Это верно и
в отношении плодовых овощных культур, таких, как огурцы, но в
отличие от зерновых, плоды которых — семена, — плоды овощных
культур и их семена — не одно и то же, семена находятся внутри
плодов. Различие между таким плодом и его семенем подобно
различию между косточкой плодового дерева и его плодом. Это
количественное и качественное различие между плодом и семенем
объясняется тем, что источником и основой жизненной энергии,
благодаря которой появляются плоды, является не семя, а сила
обновления растительного мира, дарованная Творцом земле и
несущая жизнь приносящим плоды растениям и деревьям. Задача
же посаженных в землю косточек заключается лишь в том, чтобы
инициировать потенцию, заложенную в нее, — подобно тому, как
человек своей активностью в нижнем мире вызывает процессы
в высших, духовных мирах. Эта активность называется в трудах
рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, «всплеск маим
нуквим».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Книга «Тания»
,ַאְך ָהעִ נְ יָ ן הּוא עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

Несоизмеримость поступка и
воздаяния за него можно объяснить с помощью следующей
аналогии.

נֹוט ִעין
ְ ֹּזורעִ ין זְ ָרעִ ים אֹו
ְ כְ מֹו ֶש
,ּגַ ְרעִ ין

Зерновые и деревья вырастают
из посаженных в землю семян
и косточек плодов.

,ּצֹומ ַחת ֵמ ַהּזֶ ַרע
ַ ֶׁש ַה ִּׁשּבֹלֶ ת ַה
,רֹותיו ֵמ ַהּגַ ְר ִעין
ָ וְ ָה ִאילָ ן ֵּופ

Колосья, вырастающие из семян, а также стволы деревьев
и их плоды из косточек

מּותן ֶׁשל ַהּזֶ ַרע
ָ ְהּותן וְ עַ צ
ָ ֵאינָ ן ַמ
,וְ ַהּגַ ְרעִ ין ּכְ לָ ל

по сути своей и по материальной структуре [«маут вэ-ацмут»]
абсолютно не похожи на семена
и косточки:
Из которых они выросли.
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— сама эта сила, а не части ее
раскрываются в семени или в
косточке

הּוא ַהּמֹוצִ יא וְ ַה ְּמגַ ֵּדל ַה ִּׁשּבֹלֶ ת
.רֹותיו
ָ וְ ָה ִאילָ ן ֵּופ

выходят на поверхность колосья и деревья, приносящие
плоды;
Сама эта Б-жественная сила
земли, «коах а-цомеах», которой
прежде не существовало внутри
семени или косточки, — она
производит рост растения по
принципу «есть из ничто» («йеш
ми-аин»), когда материальная
вещь появляется из духовного.
Однако, если все выглядит именно так, то напрашивается вопрос: для чего же необходимо
сеять в землю предварительно
семена? Ведь в любом случае
произрастание не происходит из
них самих, но из «растительной
силы» в земле?
Ответ следующий:

מּותם ּכָ לֶ ה וְ נִ ְר ָקב
ָ ְהּותם וְ עַ צ
ָ ּכִ י ַמ
ְ ַרק ֶׁש ֵאינֹו מֹוצִ יא
,ּומגַ ּלֶ ה ּכֹחֹו ָּב ָא ֶרץ
Поскольку их суть и сущность  ּכִ י ִאם,לַ חּוץ ֵמ ַהּכ ַֹח ֶאל ַהּפֹעַ ל
[«маут вэ-ацмут»] исчезла и
עַ ל יְ ֵדי ַהּזֶ ַרע וְ ַהּגַ ְרעִ ין ֶשנִ ְר ָק ִבין
сгнила в земле
ָּב ָא ֶרץ וְ כָ לֶ ה ּכָ ל ּכ ָֹחם
Материальная структура семе- ְּבכ ַֹח
ни и косточки не является непо-  וְ נִ ְת ַא ֲחדּו וְ ָהיּו,ּצֹומ ַח ֶׁש ָּב ָא ֶרץ
ֵ ַה
средственной основой структу,לַ ֲא ָח ִדים
ры будущих растения и плода,
ибо растительная ткань семени
и косточки, их плоть разлагается в почве и гниет.

ּצֹומ ַח ֶׁש ָּב ָא ֶרץ ַעצְ ָמּה
ֵ וְ כ ַֹח ַה
] עַ צְ מֹו:[נֻ ָסח ַא ֵחר

Сама «растительная сила»
[«коах а-цомеах»] земли
Благодаря способности обновлять растительный мир, которой Всевышний наделил землю,

но чтобы эта способность реализовалась, необходимо прежде всего опустить в землю семена или косточки, и те сгниют
там, вернув свою жизненную
силу источнику, из которого в
свое время ее получили, — силу
воспроизводства, — и растворившись в нем и соединившись, станут едины
Частный аспект «растительной
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силы» реализовавшийся в семени или косточке соединится с
«растительной силой» в целом,
которая в земле и станут одним
целым.

Ведь косточка не имеет вкуса,
но из нее произрастают плоды,
услаждающие вкус человека.

Возвращение этой силы к источнику побуждает его реализовать заложенную в нем потенцию к обновлению растительного мира, стимулируя рост
колосьев, подобных семени
Получивших из семени свой генетический код. Если семя, посаженное в земли, пшеничное, то
из него произрастет пшеница и
тому подобное.

растут из семечек, таких, как
огурцы,
Но в отличие от зерновых, плоды
которых — все те же семена,
— плоды овощных культур и их
семена — не одно и то же, семена находятся внутри вкусных
плодов. Различие между таким
плодом и его семенем подобно
различию между косточкой плодового дерева и его плодом.

וְ כֵ ן כְ ַהאי גַ וְ נָ א ְּב ֵפרֹות ָה ָא ֶרץ
ְ ַַהּגְ ֵדלִ ים ִמזֵ ְרעֹונִ ין ּכְ עֵ ין ג
ּצֹומ ַח
ֵ  וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה מֹוצִ יא ּכ ַֹח ַה,רעִ ינִ ין.א
ּׁשּואים ּוכְ ַה
ִ ּכְ מֹו ִק
ַּומ ְׁש ִּפיע
ַ , ֶאת ּכֹחֹו ֶאל ַהּפ ַֹעלЭто верноָוְ נиַ גвאיотношении
плодо, ַחּיּות לְ גַ ֵּדל ִׁשּבֹלֶ ת ּכְ ֵעין ַהּזֶ ַרעвых овощных культур, которые

 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִע ַּקר וְ ׁש ֶֹרׁש ֲא ָבל ְּב ִרּבּוי ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ְּב ִׁשּבֹלֶ ת,וְ ַהּכֹל הּוא
,ּצֹומ ַח ַא ַחת
ֵ ַחּיּות ַה ֵּפרֹות נִ ְׁש ַּפע ִמּכ ַֹח ַה
однако в каждом из них уже не . ַהּכֹולֵ ל ַחּיּות ּכָ ל ַה ֵּפרֹות,ֶׁש ָּב ָא ֶרץ
одно зерно, а много;
Из одного посаженного семени
вырастает много семян на одном колосе.

,וְ כֵ ן ֵּפרֹות ַה ְר ֵּבה ַעל ִאילָ ן ֶא ָחד

то же верно и по отношению к
плодовым деревьям.
Однако в отношении плодов деревьев — их не только больше,
чем одна косточка, но —

מּותן ֶׁשל ַה ֵּפרֹות
ָ ְהּותן וְ עַ צ
ָ וְ גַ ם ַמ
ְמעֻ ּלָ ה ְּבעִ ּלּוי ַרב וְ ָעצּום לְ ַמ ְעלָ ה
ַמעְ לָ ה ִמ ַּמהּותֹו וְ ַעצְ מּותֹו ֶׁשל
. ַַהּגַ ְרעִ ין ַהּנָ טּוע

Материальная структура и качество плодов тоже во много
раз превосходят материальную
структуру и качество косточки,
посаженной в землю.

Это [количественное и качественное различие между плодом и семенем] объясняется
тем, что источником и основой
жизненной энергии, благодаря
которой появляются плоды,
является не семя, а сила обновления растительного мира,
[дарованная Творцом] земле
и несущая жизнь приносящим
плоды растениям и деревьям.
Но зачем же тогда необходимо
сеять семена? И почему «растительная сила», которая способна произвести все виды плодов,
проращивает именно тот вид,
что посеяли?

 ֵאינָ ן,וְ ַהגַ ְר ִעינִ ין ַהּזְ רּועִ ים ָּב ָא ֶרץ
,»רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָ«א ְתע
ִ ֶאּלָ א ּכְ עֵ ין

Посаженные же в землю ко-
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сточки выполняют как-бы роль
пробуждения снизу [«итерута
де-ле-татаа»]
Задача посаженных в землю косточек заключается лишь в том,
чтобы инициировать потенцию,
заложенную в нее подобно тому,
как человек своей активностью
в нижнем мире «итерута де-летатаа» вызывает процессы в
высших, духовных мирах «итерута де-ле-эйла».

«ה ֲעלָ ַאת ַמיִ ין
ַ ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם
:נּוק ִבין» ְּבכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִרי זַ »ל
ְ

Эта активность называется
в трудах раби Ицхака Лурии
[«Аризал»], благословенна его
память, «алаат маин нуквин»
[«всплеск женских вод»].
Согласно Кабале, «нуква» — женское, принимающее начало, возносит «воды», т. е. создает сосуд, в который будет привлечено
и снизойдет поток из мужского,
влияющего начала «дехер».
Подобно этому, «растительная
сила» — представляет собой
духовную силу, включающую в
себя все виды плодов. Также, исходя из своей принадлежности к
категориям духовного мира, она
выше того, чтобы производить
физические плоды. Чьими же
усилиями получается так, что
эта духовная сила спуститься
книзу и реально произведет на
свет материальное дерево и его
плоды? И также благодаря чьим
усилиям получается так, что
из частного случая, из яблока,
например, который в силах произвести «растительная сила»
среди всего прочего, вырастет
именно яблоко и не что иное.
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Все это в результате действия
«всплеска маин нуквин», «женских
вод» посаженной косточки, которые пробуждают «растительную силу», чтобы она раскрылась
в реальном росте растения и
повлияла на наследственные
характеристики плода.
В любом случае, мы видим, что
то, что произрастает из посева,
бесконечно выше самого семени,
вплоть до изменения самой сущности на гораздо более возвышенную.
На примере всего вышесказанного объяснит ниже Алтер Ребе,
каким образом у благотворительности есть силы привлечь
к человеку нечто, гораздо более
возвышенное, нежели его материальные щедрости. И не просто
количественно, когда за помощь
нуждающимся в материальном
мире, человек удостаивается
благ мира будущего, ведь в конечном итоге и то и другое — миры,
принадлежат к той же категории
творения. С той лишь разнице,
что поскольку речь идет о добре,
а оно всегда у Б-га преобладает,
то за заслугу этого мира, человек получает награду большей
степени — блага мира будущего.
Однако здесь сохраняется общее
правило, что воздают человеку
той же мерой.
Однако не случайно Цдака сравнивается с сеянием. Поскольку
подобно сеянию, когда из земли
произрастает нечто, совершенно более возвышенное по природе
своей, нежели посаженное семя,
— человек в заслугу за благотворительность удостаивается во
время молитвы высочайшего
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Б-жественного раскрытия, воплощается аспект «высшей
тшувы», что не только имеет
природу, отличную от природы
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сотворенных миров, но бесконечно выше их.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 3

1. Каждый, кто служит идолам по собственному желанию и преднамеренно, заслуживает «карэт» (абсолютную гибель), а если это произошло
в присутствии свидетелей и после предупреждения — ему положена
смертная казнь «скила». Если же сделал это по ошибке — приносит
искупительную жертву «хатат кавуа».
2. Много видов служения придумали идолопоклонники, каждому божку
и каждому изображению свой способ поклонения, не похожий на другие: например, Пеору поклонялись тем, что испражнялись перед ним,
а Меркулису — тем, что кидали в него камни или разбрасывали камни
перед его изображением. И много других подобных способов служения
установили для разных божков.
3. Поэтому тот, кто испражняется перед Меркулисом, или бросает
камни в Пеора — не наказывается, пока не начнет служить идолу соответствующим ему способом, как сказано: «...как служат эти народы
своим Б-гам, и сделаю я то же самое» (Дварим 12:30).
4. Поэтому судьи должны знать, как поклоняются тому или иному идолу,
ведь нельзя приговорить человека к смертной казни, пока не удостоверятся, что он служил идолу так, как это принято. А предупреждение
поклоняющимся идолам подобными способами — это то, что написано:
«И не служи им» (Шмот 20:4; Шмот 23:24; Дварим 5:8).
5. Это сказано про любые виды служения, кроме простирания ниц,
принесения жертв, воскурения благовоний и возлияния. Но тот, кто производит один из этих четырех видов служения для любого из идолов
— наказывается, даже если это не характерный способ служения для
данного идола. Например: тот, кто сделал возлияние вина для Пеора
или принес жертву Меркулису — наказывается, как сказано: «Приносящий жертвы божкам — будет отвержен» (Шмот 22:19).
6. Принесение жертв было названо в числе других способов поклонения. Почему Тора его выделяет? Чтобы сказать тебе: так же, как за
жертвоприношение, которое является специфическим способом поклонения Всевышнему, делающий это для идола заслуживает «скилы»,
хотя это и не характерный способ поклонения данному идолу — так
же и за любой другой вид поклонения, специфический для Г-спода,
если сделал это действие для идола — характерно ли это для данного
идола или нет — подлежит наказанию. Также сказано «Не простирайся
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ниц перед другим Б-гом» (Шмот 34:14), чтобы подчеркнуть, что наказание распространяется также на простирание ниц, даже если это и
не постоянный способ поклонения данному идолу. То же относится и
к воскуряющему, и к делающему возлияния; а разбрызгивание — это
частный случай возлияния.
7. Если в идола брызнули калом или сделали возлияние из мочи —
сделавший это подлежит наказанию. Тот, кто принес в жертву кузнечика,
не подлежит наказанию, если только это не специфический способ
поклонения данному идолу; также, если принесли в жертву скот, у которого нет одной из конечностей — не наказываются, если только это
не характерный способ поклонения данному идолу.
8. Если идолу служат при помощи палки — тот, кто сломал перед ним
палку, наказывается, и палку запрещено использовать в любых целях;
тот, кто бросил перед ним палку, наказывается, но палка не становится
запрещенной, так как бросание палки не похоже на разбрызгивание
крови: палка остается такой, какая есть, а кровь разлетается.
9. Тот, кто решил заниматься идолопоклонством в любом виде, заслуживает «скилы». Даже если человек поднял кирпич и сказал ему: ты мой
Б-г, или любую другую фразу подобного рода — подлежит наказанию;
и даже если раскаялся сразу, произнеся это, и сказал: ты не будешь
моим Б-гом — это не отменяет наказания, и его забрасывают камнями.
10. Тот, кто производит действие, характерное для служения данному
идолу, с целью его унизить — заслуживает наказания. Например: отправляющий естественные надобности перед Пеором с целью его унизить или бросающий камень в Меркулиса с целью его унизить — из-за
того, что эти действия являются характерными способами служения
данным идолам — подлежит наказанию, и приносит искупительную
жертву за свою ошибку.
11. Если человек служит идолу потому, что тот ему нравится (например, он очень красиво сделан) или потому, что он боится вреда от
этого идола (ведь те, кто служит идолам, считают, что эти изображения
приносят вред или пользу), заслуживает «скилы» только в том случае,
если решил для себя считать этого идола Б-гом; если же не считает
его Б-гом — даже если служил ему так, как принято ему служить, или
одним из четырех видов служения Всевышнему — не наказывается.
12. Тот, кто обнимает идола, целует его, подметает перед ним, моет
перед ним пол, умывает его, умащивает его, одевает или обувает и
любым другим способом выражает свое почитание — нарушает запрет Торы, как сказано: «...и не служите им» (Шмот 20:4; Шмот 23:24;
Дварим 5:8), а эти вещи входят в понятие служения. Несмотря на это,
нарушитель не получает телесного наказания за одну из них, так как

Мишнэ тора

71

Понедельник

они в Торе не перечислены; но если какое-то из этих действий является
специфической формой служения данному идолу и было произведено
именно с целью служения — преступник наказывается.
13. Если человек занозил ногу перед изображением идола — нельзя
наклоняться, чтобы вынуть занозу, так как это выглядит как поклон
идолу; и если у человека рассыпались монеты перед идолом — нельзя
наклоняться, чтобы собрать их, так как это выглядит как поклон идолу;
но нужно присесть, а затем собрать. Если перед идолом находятся
фонтаны питьевой воды в виде человеческих лиц или морд животных,
нельзя прикладывать рот к их рту, чтобы попить, так как это выглядит
как поцелуй идолу.
14. Сделавший идола для самого себя — даже если не сделал собственными руками, и даже если не служил ему — приговаривается к
телесному наказанию по Торе, как сказано: «Не делай себе изваяния и
любого изображения» (Шмот 20:3). Также тот, кто делает идола своими
руками для других, даже для нееврея, получает телесное наказание
по Торе, как сказано: «...и литых Б-гов не делайте себе» (Ваикра 19:4).
Поэтому тот, кто делает идола своими руками для себя, наказывается
дважды.
15. Запрещено делать статуи для украшения, даже если это не идолы,
как сказано: «Не делайте рядом со Мной Б-гов из серебра и Б-гов из
золота» (Шмот 20:19), то есть, статуи из золота и серебра, предназначенные для украшения, чтобы не ошиблись на них те, кто склонен к
такого рода ошибке, и не приняли за объект поклонения. Запрещенными
для украшения являются только изображения человека.
16. Поэтому не делают изображений человека ни на дереве, ни на
камне, ни на штукатурке — если эти изображения выпуклые, как
барельефы во дворцах и тому подобное; а тот, кто сделал, получает
телесное наказание по Торе. Но если изображение вогнутое, или это
только контур, обведенный на доске или таблице, или оно выткано на
материи — такие изображения разрешены.
17. Если на кольце есть печать с изображением человека, и это изображение выпуклое — нельзя носить такое кольцо, но можно им ставить
печать; если же на кольце вогнутое изображение человека — его можно
носить, но запрещено использовать как печать, так как на сургуче от
него останется выпуклое изображение.
18. Запрещено также ваять подобия солнца, луны, звезд, созвездий и
ангелов, как сказано: «Не делайте их со Мной...» (Шмот 20:19), то есть,
не делайте изображения тех созданий, которые служат Мне в небесах,
даже если эти изображения плоские.
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19. Изображения животных и других живых существ, кроме человека, а
также изображения деревьев, трав и тому подобного создавать можно,
даже если они выпуклые.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 39

320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Шабат. И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевышнему,
твоему Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни твоя
дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который в твоих
вратах» (Шмот 20:10).
Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно нарушивший этот
запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечением души».
Но если были свидетели, предоставившие показания суду, нарушитель запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение было
совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Шабат.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая
Мишна вторая

 משנה ב- פרק טו
אֹותּה
ָ  ְּוב, ל ֹא ָׁש ַמעְ נּו ֶאּלָ א ְּב ָב ָאה ִמן ַה ָּקצִ יר,אֹומ ִרים
ְ ֵּבית ִהּלֵ ל
 ַא ַחת ַה ָּב ָאה ִמן, ָא ְמרּו לָ ֶהן ֵּבית ַׁש ַּמאי. ּוכְ ַמעֲ ֶׂשה ֶׁש ָהיָ ה,ְמ ִדינָ ה
 וְ ַא ַחת, וְ ַא ַחת ַה ָּב ָאה ִמן ַה ָּבצִ יר, וְ ַא ַחת ַה ָּב ָאה ִמן ַהּזֵ ִיתים,ַה ָּקצִ יר
 ָחזְ רּו. ל ֹא ִד ְּברּו ֲחכָ ִמים ַּב ָּקצִ יר ֶאּלָ א ַבהוֹוֶ ה.ַה ָּב ָאה ִמ ְּמ ִדינָ ה לִ ְמ ִדינָ ה
:ֵבית ִהּלֵ ל לְ הֹורֹות ּכְ ֵבית ַׁש ַּמאי
Мишна 2.
Школа Гилеля утверждает: слышали такое лишь о женщине, пришедшей с жатвы, и в той же стране, - как оно и случилось. Возразили им из Школы Шамая: безразлично пришла ли с жатвы, или
пришла с уборки оливок, или пришла с уборки винограда, или
пришла из одной страны в другую; мудрецы упомянули жатву
лишь в качестве реального примера. Школа Гилеля начала постановлять закон согласно выводу Школы Шамая.
Школа Гилеля утверждает: слышали такое - в оригинале «не слышали»
мы о том. Что женщине доверяют при заявлении о смерти своего мужа
и разрешают ей выйти замуж за другого кроме случая, когда - лишь
о женщине, пришедшей с жатвы, - и говорит: «умер мой муж от укуса
змеи», - и в той же стране,-то есть тогда, когда суд может проверить
достоверность данного заявления, - как оно и случилось - когда пошли
десять мужчин жать пшеницу, и укусила змея одного из них, от чего
тот и умер, и пришла его жена в суд, заявив о его смерти, послали
проверить её заявление и убедились в его достоверности. Лишь после этого сказали: «женщина заявила - умер муж мой, выйдет замуж;
сказала - умер муж мой, может вступить в левиратный брак» (Гмара);
и так как мудрецы позволяют такой исход лишь если присутствует возможность проверки достоверности такого заявления, следовательно
можно не опасаться, что женщина солжет. Однако если такое известие
женщина приносит из дальних стран, то ей не доверяют. - Возразили
им из Школы Шамая: - Школе Гилеля - безразлично пришла ли с жатвы, или пришла с уборки оливок, или пришла с уборки винограда, или
пришла из одной страны в другую; - они верят женщине, сделавшей
заявление о смерти своего мужа, безразличия от того, пришла ли она
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с жатву, сбора оливок или винограда, иль прибыла из дальних стран.
- мудрецы упомянули жатву лишь в качестве реального примера - поскольку некое событие произошло именно на жатве, такой же закон
распространяется и на остальные случаи, а не только на нарицательный
пример (Раши). В Гмаре приведена Барайта: «сказали им, из Школы
Шамая Школе Гилеля: в соответствии с вашей версией можно выучить
лишь жатву пшеницы, а жатву ячменя откуда вы учите? Но, на самом
деле, это общий закон, объясненный на конкретном примере, таким
же образом и тут, из конкретной случившейся в реальности истории
мы учим общий закон». - Школа Гилеля начала постановлять закон согласно выводу Школы Шамая - то есть, даже если заявление о смерти
мужа принесла женщина из дальних стран, то ей доверяют и разрешают
заключение нового брака.

Мишна третья

 משנה ג- פרק טו
,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ִהּלֵ ל. ִּתּנָ ֵׂשא וְ ִתּטֹול ּכְ ֻת ָּב ָתּה,אֹומ ִרים
ְ ֵּבית ַׁש ַּמאי
 ִה ַּת ְר ֶּתם עֶ ְרוָ ה, ָא ָמרּו לָ ֶהן ֵּבית ַׁש ַּמאי.ִּתּנָ ֵׂשא וְ ל ֹא ִתטֹול ּכְ ֻת ָּב ָתּה
 ָמצִ ינּו, ָא ְמרּו לָ ֶהן ֵּבית ִהּלֵ ל. ל ֹא ַת ִּתירּו ֶאת ַה ָּממֹון ַה ַּקל,מּורה
ָ ֲח
 וַ ֲהל ֹא, ָא ְמרּו לָ ֶהם ֵּבית ַׁש ַּמאי.ֶׁש ֵאין ָה ַא ִחים נִ כְ נָ ִסים לַ ּנַ ֲחלָ ה ַעל ִּפ ָיה
 ִּת ְּטלִ י, ֶׁש ִאם ִּתּנָ ְׂש ִאי לְ ַא ֵחר,כֹותב לָ ה
ֵ  ֶׁשהּוא,ִמ ֵּס ֶפר ּכְ ֻת ָּב ָתה נִ לְ מֹוד
: וְ ָחזְ רּו ֵבית ִהּלֵ ל לְ הֹורֹות ּכְ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁש ַּמאי.ַמה ֶׁשּכָ תּוב לִ יכִ י
Мишна 3.
Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей мишны, и рассуждает о женщине, которой разрешили выйти замуж, полагаясь на её показания о смерти мужа, выясняя,
полагается ли ей, в таком случае, возмещение стоимости ктубы.
Школа Шамая говорят: выходит замуж и забирает свою ктубу.
Школа Гилеля говорят: выходит замуж, не забирая свою ктубу.
Возразили им из Школы Шамая: разрешили вы строгий запрет
эрва, не разрешите теперь деньги, более легкий случай? Ответили
им в Школе Гилеля: нашли мы, что братья не вступают в наследство, основываясь на её словах. Ответили им в Школе Шамая:
ведь из текста самой ктубы можно прочитать это, где он пишет ей:
«если ты выйдешь замуж за другого, то берешь то, что записано
на тебя». Школа Гилеля начала постановлять закон согласно выводу Школы Шамая.
Школа Шамая говорят: выходит замуж и забирает свою ктубу - поскольку ей официально разрешают новый брак, то может взыскать свои
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деньги за ктубу. - Школа Гилеля говорят: выходит замуж, не забирая
свою ктубу - то есть в имущественных спорах, женщине не верят без
свидетельских показаний. - Возразили им из Школы Шамая - Школе
Гилеля - разрешили вы строгий запрет эрва, - однако уже согласились
вы с нами, что этой женщине разрешается новый брак, следовательно
верите в ей в строгой ситуации, запрета эрвы, так как все же разрешили
новый брак, - не разрешите теперь деньги, более легкий случай? - как
же вы теперь не доверяете ей в вопросе о взыскании стоимости ктубы,
что является намного более легким случаем, по сравнению с запретом
на связь мужней жены с посторонним мужчиной (будьте последовательны)? - Ответили им в Школе Гилеля: - Школе Шамая - нашли мы,
что братья не вступают в наследство, основываясь на её словах - на
самом деле мы находим, что в имущественных претензиях женщине не
доверяют, поскольку братьям не позволяют унаследовать имущество
усопшего, полагаясь лишь на показания вдовы; заявлению для брака
верят, так как это общепринято, а имущественные споры решаются
на основе двух свидетельских показаний, как сказано в Торе (книга
«Дварим» 19, 15): «на основании двух свидетелей….установлена будет
вещь», следовательно, выходит замуж, но не забирает стоимость ктубы своей. - Ответили им в Школе Шамая: ведь из текста самой ктубы
можно прочитать это - из самого текста (формулировки) ктубы можно
выучить, что женщина может взять стоимость своей ктубы - где он
пишет ей: - поскольку, сам муж записал в ктубе: - «если ты выйдешь
замуж за другого, то берешь то, что записано на тебя» - поскольку ей
разрешен брак с другим, то разрешено ей и изъять стоимость своей
ктубы. - Школа Гилеля начала постановлять закон согласно выводу
Школы Шамая - несмотря на то, что братья не могут вступить во владение наследством, полагаясь лишь на её показания, но так как новый
брак ей разрешен, то, следовательно, разрешено и изъятие стоимости
своей ктубы.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Землетрясение

Менахем с Йосей пошли после обеда поспать - от жары сморило.
Когда засыпали, все было спокойно, а когда проснулись, все вокруг
дрожало: стены, пол и потолок. Вроде как землетрясение.
Менахем крикнул:
- Вулкан взорвался! Йося отозвался:
- Откуда здесь вулкан? Наверное, просто буря.
Но на небе не было ни облачка. Деревья стояли неподвижно,
дома и заборы тоже. Неужели земля трясется только под ними?
Потрясенные такой странностью, ребята выглянули в окно. И что
же они увидели? Довольно большой медвежонок пытался зацепить
лапой пачку вафель, которую кто-то из ребят положил на подоконник.
Менахем крикнул ему:
- Брысь! Пошел в лес!
Но медвежонок не обратил на эти слова никакого внимания. Он
карабкался по бревнам, и при этом все тряслось. Йося сказал сердито:
- А если чего поломаешь, ремонт кто будет делать? Дядя? Медвежонок посмотрел на него и сказал:
- Угу-гу-гу!
Эта наглость ребят очень разозлила. У печки стояли два пустых ведра. Мальчики надели их на головы, высунулись из окна и закричали
страшно:
- Бу-бу-бу!
Медвежонок испугался и бросился бежать. Он выскочил на улицу, как
раз навстречу зубру, который просто вышел прогуляться, ромашки
понюхать, бок о забор почесать. Зубр увидел лесного гостя и сказал:
- Ммм-ме!
Может, он имел в виду «здрасьте», но от такого «здрасьте» все
одуванчики посыпались, а медвежонок испугался еще больше, прыгнул через забор и попал в огород. Там козел выщипывал сорняки и
любовался капустой и морковкой. Увидев медведя, козел решил, что
тот хочет похитить эти сокровища. Козел рявкнул «ух!», нагнул рога и
бросился вперед.
Бедный медвежонок взобрался на березу, вцепился в ветки лапами,
да так и остался там сидеть. Пришли девочки с Мотей и стали на него
смотреть.
- Может, зоопарк сделаем? - предложил Мотя. - Обнесем дерево
забором, билеты будем продавать...
- Кому продавать - козлу? - спросила Лея. - Нужно снять его и
накормить, а то тощий очень...
Все начали звать медвежонка ласковыми голосами, и зубр тоже
сказал ласково «Ммм-ме», отчего лесной гость снова прилип к дереву.
- Сейчас я его сниму, - сказал Йося.
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Он смело сбросил ботинки и полез на дерево. Медвежонок зарычал и стал махать на него лапой. Пришлось Йосе спуститься.
- Так он с голоду замучается, - сказала Нехама. - А у меня как
раз суп готов...
- Давайте дерево трясти, - предложил Менахем.
Стали трясти. Медвежонку было неуютно, но слезать он все равно
не хотел. Что было делать? Разбросали вокруг сено, чтобы мягко было
падать, разогнали зубра, и он как даст лбом в ствол! Медвежонок упал
и забарахтался в сене. А потом заскочил в пустую собачью конуру и
все, не вытащишь его оттуда.
- А может, его порошком от комаров посыпать? - предложил Йося.
Но Менахем придумал лучше. Он взял пачку вафель, достал одну
и положил у самой конуры. Медвежонок заволновался, высунул лапу,
схватил вафлю и хрум-хрум - нет ее. Менахем достал еще одну вафлю.
Медвежонок осмелел, вылез и взял ее прямо из рук. Так и скормили
ему всю пачку. Наевшись, медвежонок начал кувыркаться, прыгать и
тереться о ноги ребят мохнатым боком.
- Ну, ладно, иди теперь спать, - сказала ему Нехама.
Медвежонок послушался. Он подпрыгнул в последний раз, а
потом пошел в дом, залез на кровать Менахема и там засопел. Такой
бесцеремонный зверь, вы подумайте...
Менахем нахмурил брови и сказал:
- Ладно, пусть себе лежит. Но за то, что он такой нахальный и
так любит сладкое, мы будем звать его просто Вафля.
На том и порешили. Медвежонок сделался Вафлей и продолжал
себе спать.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Ава

2448 (-1312) года – тридцать девятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (во второй раз).
5108 (23 июля 1348) года король Филипп VI подписал указ, в котором повелевалось изгнать из Франции всех лиц иудейского вероисповедания.
5293 (18 августа1533) года польская королева Бона дала евреям
города Пинска все права, которые были на тот момент у евреев Литвы.
Это означало, что они могли иметь землю и обрабатывать ее, заниматься торговлей и давать деньги в рост. Особо зажиточные члены
общины пользовались авторитетом при дворе и обладали правами
местной аристократии, а именно могли иметь крепостных и взимать
с них оброк.

Âòîðíèê
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Довольно известный
раввин пожаловался
Цемаху Цедеку, что никто не считается с его
мнением, а коллеги
топчут его ногами.
Цемах Цедек удивился:
- Кто же велел вам так широко располагаться, что куда бы люди ни ступили, они не могут
не наступить на вас?
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 28 Менахем-Ава

В лечении болезней тела существует, в целом, два пути:
а) Лечить пострадавший, больной и ослабленный орган или силу
организма.
б) Укреплять здоровые органы и силы для того, чтобы они возобладали над больным органом и силой, излечив их.
Подобие этому в болезнях души — два пути Служения: раскаяние
и добрые дела.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 18

1. Не будет у священнослужителей, левитов, у всего колена
Леви, доли и удела вместе
с Исраэлем; огнепалимыми
жертвами Господу и Его уделом
будут питаться.
1. все колено Леви. Как без порока, так
и имеющие увечье (т. е. независимо от
того, годны они для несения службы или
нет) [Сифре].
доли. В военной добыче.

פרק י”ח

 ל ֹא יִ ְהיֶ ה לַ ּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם ּכָ ל.א
ֵׁש ֶבט לֵ וִ י ֵחלֶ ק וְ נַ ֲחלָ ה ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל
:ִא ֵּׁשי ה’ וְ נַ ֲחלָ תֹו יֹאכֵ לּון
 ֵּבין ְת ִמ ִימין ֵּבין ַּב ֲעלֵ י:כל שבט לוי
:מּומין
ִ
: ַּב ִּבּזָ ה:חלק

и удела. На земле [Сифре]. (Т. е. в виду
имеется земельный надел. )

: ָּב ָא ֶרץ:ונחלה

огнепалимыми жертвами Господу. Это
священные жертвы в Святилище.

[ק ְד ֵׁשי
ָ  ָק ְד ֵׁשי ַה ִּמ ְק ָּדׁש:’אשי ה
:]ַה ָּק ָד ִׁשים

и Его уделом. Это посвященное (которое
едят) в пределах (земли Исраэля) - возношения и десятины (этим будут они
питаться). Однако «удела» как такового
«не будет у него в среде его братьев». А
в Сифре истолковано: «удела же не будет
ему» - это удел других, остальных.

 ְּתרּומֹות: ֵאּלּו ָק ְד ֵׁשי ַהּגְ בּול:ונחלתו
מּורה ל ֹא
ָ ְ ֲא ָבל נַ ֲחלָ ה ּג,ּומ ַע ְׂשרֹות
ַ
: ַּוב ִּס ְפ ֵרי ָּד ְרׁשּו.יִ ְהיֶ ה לֹו ְּב ֶק ֶרב ֶא ָחיו
:וְ נַ ֲחלָ ה ל ֹא יִ ְהיֶ ה לֹו זֹו נַ ֲחלַ ת ְׁש ָאר

2. Удела же не будет ему в среде
братьев его; Господь - удел его,
как говорил Он ему.

 וְ נַ ֲחלָ ה ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּלֹו ְּב ֶק ֶרב ֶא ָחיו.ב
:ה’ הּוא נַ ֲחלָ תֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לֹו

2. в среде братьев его. Это удел пятерых. Не знаю, что это («остальных» и
«пятерых») означает. Но полагаю, что
земля Кенаана за Йарденом и далее называется землей пяти народов, а (земля)
Сихона и Ога (называется землей) двух
народов: эмори и кенаани. А «удел остальных» включает (землю других, остальных
племен:) кени, кенизи и кадмони (которую
Исраэль получит в будущем). (Земля
Сихона и Ога не упоминается, потому
что она была уже разделена между двумя
коленами и было известно, что колено
Леви не получило там никакого удела. )

 וְ ֵאינִ י, זֹו נַ ֲחלַ ת ַח ִמ ָׁשה:בקרב אחיו
 וְ נִ ְר ָאה לִ י ֶׁש ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען.יֹוד ַע ַמה הּוא
ֵ
 נִ ְק ֵראת ֶא ֶרץ,ֶׁש ֵּמ ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן וָ ֵאילָ ְך
 ְׁשנֵ י, וְ ֶׁשל ִסיֹחון וְ עֹוג,ַח ִמ ָׁשה ֲע ָמ ִמים
, וְ נַ ֲחלַ ת ְׁש ָאר,מֹורי ּוכְ נַ ֲענִ י
ִ  ֱא:ֲע ָמ ִמים
ּדֹורׁש
ֵ  וְ כֵ ן,לְ ַרּבֹות ֵקינִ י ְּוקנִ זִ י וְ ַק ְדמֹונִ י
:ְּב ָפ ָר ַׁשת ַמ ָּתנֹות ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו לְ ַא ֲהרֹן
,“על ּכֵ ן ל ֹא ָהיָ ה לְ לֵ וִ י וְ גֹו’” (דברים י
ַ
; לְ ַהזְ ִהיר ַעל ֵקינִ י ְּוקנִ זִ י וְ ַק ְדמֹונִ י,)ט

Âòîðíèê
И так же разъясняется (в Сифре) в разделе о дарах, назначенных Аарону (к В
пустыне 18, 24): «Потому нет у Леви...
« [10, 9] - чтобы предостеречь относительно (земли) кени и кенизи и кадмони
(т. е. и в грядущем, когда Исраэль будет
владеть землями этих народов, у Леви не
будет там удела). И еще находим у рабби
Клонимуса: Так следует читать в Сифре:
«удела же не будет у него» - это удел пятерых, «в среде братьев его» - это удел
семерых, (т. е. ) удел пяти колен и удел
семи колен. Моше и Йеошуа дали уделы
только пяти коленам: Моше дал Реувену и
Гаду и половине колена Meнашe, а Йеошуа
дал Йеуде и Эфраиму и половине колена
Менаше, а семь остальных (колен) взяли
сами после смерти Йеошуа. Поэтому
(Сифре) говорит о пяти (коленах) отдельно и о семи (коленах) отдельно.
как говорил Он ему. «На их земле удела
ты не получишь... Я твоя доля... « [В
пустыне 18, 20].

3. А это будет установлением
(для) священнослужителей от
народа, от закалывающих в
жертву быка или агнца: даст он
священнослужителю рамено и
челюсти, и желудок.
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,ׁשּוב נִ ְמצָ א ְּב ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ְקֹלונִ ימּוס
 וְ נַ ֲחלָ ה ל ֹא יִ ְהיֶ ה:ַהכִ י גַ ְר ִסינָ ן ַּב ִּס ְפ ֵרי
, ְּב ֶק ֶרב ֶא ָחיו. ֵאּלּו נַ ֲחלַ ת ַח ִמ ָׁשה,לֹו
 נַ ֲחלַ ת ַח ִמ ָׁשה,ֵאּלּו נַ ֲחלַ ת ִׁש ְב ָעה
ּומּתֹוְך
ִ ,ְׁש ָב ִטים וְ נַ ֲחלַ ת ִׁש ְב ָעה ְׁש ָב ִטים
יהֹוׁש ַע ל ֹא ִחּלְ קּו נַ ֲחלָ ה ֶאּלָ א
ֻ ִֶשּמ ֶֹשה ו
 ֶׁשּכֵ ן מ ֶֹׁשה,לַ ֲח ִמ ָּׁשה ְׁש ָב ִטים ִּבלְ ַבד
,אּובן וְ גָ ד וַ ֲחצִ י ֵׁש ֶבט ְמנַ ֶּׁשה
ֵ ִהנְ ִחיל לִ ְר
יהּודה וְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ לַ ֲחצִ י
ָ ִיהֹוׁש ַע ִהנְ ִחיל ל
ֻ ִו
 וְ ִׁש ְב ָעה ָה ֲא ֵח ִרים נָ ְטלּו,ֵׁש ֶבט ְמנַ ֶּׁשה
הֹוׁש ַע; ִמּתֹוְך ּכָ ְך
ֻ ְֵמ ֲאלֵ ֶיהן ַא ֲח ֵרי מֹות י
:ִהזְ ּכִ יר ֲח ִמ ָּׁשה לְ ַבד וְ ִׁש ְב ָעה לְ ַבד
“ּב ַא ְרצָ ם
ְ ] [לאהרן:כאשר דבר לו
 ֲאנִ י ֶחלְ ְקָך” (במדבר,’ל ֹא ִתנְ ַחל וְ גֹו
:)יח כ

 וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה ִמ ְׁש ַּפט ַהּכ ֲֹהנִ ים.ג
ֵמ ֵאת ָהעָ ם ֵמ ֵאת ז ְֹב ֵחי ַהּזֶ ַבח ִאם
ׁשֹור ִאם ֶׂשה וְ נָ ַתן לַ ּכ ֵֹהן ַהּזְ ר ַֹע
:וְ ַהּלְ ָחיַ יִ ם וְ ַה ֵּק ָבה

3. от народа. Но не от священнослужителей (т. е. это не распространяется
на священнослужителя, который закалывает скот для своих нужд; он ничего
не должен давать другому священнослужителю) [Сифре; Хулин 132 б].

: וְ ל ֹא ֵמ ֵאת ַהּכ ֲֹהנִ ים:מאת העם

быка или агнца. Исключает дикое животное.

: ְּפ ָרט לְ ַחּיָ ה:אם שור אם שה

рамено. От коленного сустава до плечевого, что называется espalte [Хулин 134 б].

 ִמן ַה ֶּפ ֶרק ֶׁשל ַא ְרּכֻ ָּבה ַעד:הזרוע
ֹּקורין אשפלדו”ן [עצם
ִ  ֶש,ּכַ ף ֶׁשל יָ ד
:]השכם

челюсти. Вместе с языком. А толкователи в плане символистическом говорили:
плечо (жертвенного животного принад-

ּדֹור ֵׁשי ְרׁשּומֹות
ְ ; ִעם ַהּלָ ׁשֹון:הלחיים
,’ ַּת ַחת יָ ד,רֹוע
ַ ְ ‘ז:אֹומ ִרים
ְ
ָהיּו
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лежит священнослужителям) за «руку»
(поднятую священнослужителем Пинхасом против грешников), как сказано: «...и
взял он копье в руку свою» [В пустыне 25,
7]; челюсти (с языком) за молитву, как
сказано: «И встал Пинхас, и молился»
[Псалмы 106, 30]; а желудок за то (о чем
сказано:) «женщину в чрево ее» [В пустыне 25, 8] [Хулин 134 б].

 “וַ יִ ַקח ר ַֹמח ְּביָ דֹו” (במדבר:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
:)כה ז
 “וַ יַ ֲעמֹד: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ַּת ַחת ְּת ִפּלָ ה:לחיים
:)ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפלֵ ל” (תהלים קו ל
”“ה ִא ָּׁשה ֶאל ֳק ָב ָתּה
ָ : ַּת ַחת:והקבה
:)(במדבר כה ח

4. Начаток твоего хлеба, твоего
вина и твоего елея, и начаток
шерсти твоих овец дай ему.

אׁשית ְּדגָ נְ ָך ִּתיר ְֹׁשָך וְ יִ צְ ָה ֶרָך
ִ  ֵר.ד
:אׁשית ּגֵ ז צֹאנְ ָך ִּת ֶּתן ּלֹו
ִ וְ ֵר

4. начаток твоего хлеба. Это возношение. (Писание) не уточняет, не называет
количества применительно к этому, а
наши мудрецы определили количество:
добрый глаз (т. е. человек щедрый дает)
одну сороковую часть, недобрый глаз
(самое меньшее) одну шестидесятую
часть, средний (дает) одну пятидесятую
часть. И на основании стиха Писания
установили, что нельзя давать меньше
шестидесятой части, ибо сказано: «
(Вот возношение, какое вам возносить:)
шестую часть эфы от хомера пшеницы»
[Йехезкель 45, 13]. Шестая часть эфы это половина сеа; если ты даешь половину сеа из кора (который называется также хомером), получается шестидесятая
часть, так как в кор входят тридцать
сеа [Йерушалми, Tepyмoт 4, 3].
и начаток шерсти (настрига) твоих овец.
Ежегодно, когда ты стрижешь твоих
овец, давай от этого начаток священнослужителю. (Писание) не уточняет,
не называет количества применительно
к этому, а наши мудрецы определили
количество (в размере) шестидесятой
части. А сколько овец (должно быть,
чтобы на шерсть) распространялось
правило о начатке настрига? Пять овец,
как сказано: «... и пять овец приготовленных» [I Шемyэль 25, 18]. Рабби Акива
говорит: (Правило следует выводить из
этого стиха:) «начаток шерсти» - два,
«твоих овец» - (два, а вместе) четыре,
«дай ему» - (один, а всего) пять [Хулин
135 а; Сифре].

5. Ибо его избрал Господь,

 וְ ל ֹא ֵּפ ֵרׁש,רּומה
ָ  זֹו ְּת:ראשית דגנך
ּבֹותינּו נָ ְתנּו ָּבּה
ֵ  ֲא ָבל ַר,ָּבּה ִׁשעּור
 ַעיִ ן, ַעיִ ן יָ ָפה ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ִעים:ִׁשעּור
 ֵּבינֹונִ ית ֶא ָחד,ָר ָעה ֶא ָחד ִמ ִּׁש ִּׁשים
 וְ ָס ְמכּו ַעל ַה ִּמ ְק ָרא ֶׁשּל ֹא,ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לִ ְפחֹת ֵמ ֶא ָחד ִמ ִּׁש ִּׁשים
”עֹורים
ִ “וְ ִש ִש ֶיתם ָה ֵא ָיפה ֵמח ֶֹמר ַה ְּׂש
 ֲחצִ י, ִׁש ִּׁשית ָה ֵא ָיפה,)(יחזקאל מה יג
,נֹותן ֲחצִ י ְס ָאה לְ ֹכור
ֵ  ּכְ ֶׁש ַא ָּתה,ְס ָאה
לֹוׁשים
ִ  ֶש ַהֹּכור ְׁש,ֲה ֵרי ֶא ָחד ִמ ִּׁש ִּׁשים
:ְס ִאין

 ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ּגֹוזֵ ז צֹאנְ ָך:וראשית גז צאנך
,אׁשית לַ ּכ ֵֹהן
ִ  ֵּתן ִמ ֶּמּנָ ה ֵר,ְּבכָ ל ָׁשנָ ה
ּבֹותינּו נָ ְתנּו
ֵ  וְ ַר,וְ ל ֹא ֵּפ ֵרׁש ָּבּה ִׁשעּור
 וְ כַ ָּמה צֹאן.ָּבּה ִׁשעּור ֶא ָחד ִמ ִּׁש ִּׁשים
,אׁשית ַהּגֵ ז? ָח ֵמׁש ְר ֵחלֹות
ִ ַחּיָבֹות ְּב ֵר
” “וְ ָח ֵמׁש צֹאן ֲעׂשּויֹות:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא,) יח,(שמואל א’ כה
, צֹאנְ ָך, ְׁש ַּתיִ ם,אׁשית ּגֵ ז
ִ  ֵר:אֹומר
ֵ
: ֲה ֵרי ֲח ִמ ָּׁשה, ִּת ֵּתן לֹו.ַא ְר ָּב ָעה

ֹלהיָך ִמּכָ ל
ֶ  ּכִ י בֹו ָּב ַחר ה’ ֱא.ה

Âòîðíèê
Б-г твой, из всех твоих колен,
чтобы стоять для служения во
имя Господа ему и его сынам
во все дни.
5. чтобы стоять для служения (букв. :
стоять, служить). Отсюда (делаем вывод), что служение совершается стоя
[Сифре; Сота 38 а]
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’ְׁש ָב ֶטיָך לַ עֲ מֹד לְ ָׁש ֵרת ְּב ֵׁשם ה
:הּוא ָּובנָ יו ּכָ ל ַהּיָ ִמים
 ִמּכָ אן ֶׁש ֵאין ֵׁשרּות:לעמוד לשרת
:ֶאּלָ א ְמ ֻע ָּמד
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(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га!
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие
в Доме Б-га, во дворах Дома Всесильного нашего, (3) славьте Б-га,
ибо добр Б-г! Пойте имени Его,
ибо это приятно, (4) ибо Яакова
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим
сокровищем. (5) Ибо я познал, что
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше]
всех сил. (6) Все, что пожелает,
сделает Б-г на небесах и на земле,
в морях и во всех безднах. (7) Поднимает Он облака с края земли,
творит молнии при дожде, выводит ветер из хранилищ Своих. (8)
Он, Который поразил первенцев
Египта, от человека до скота, (9)
Который послал знамения и чудесные явления посреди тебя, Египет,
на фараона и на всех рабов его,
(10) Который поразил народы многие и казнил царей могучих: (11)
Сихона, царя эморийского, и Ога,
царя Башана, и все государства
Кнаана, (12) и отдал землю их в
наследие, в наследие Израилю,
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое
вовек. Б-г! Память о Тебе из поколения в поколение. (14) Ибо Б-г
будет вершить правосудие народу
Своему и рабов Своих пожалеет.
(15) Истуканы народов - серебро
и золото, творения рук человеческих. (16) Уста у них неговорящие,
глаза у них невидящие, (17) уши у
них, но они не слышат, нет также
дыхания в устах их. (18) Подобны
им да будут те, кто делает их,
всякий, кто надеется на них. (19)
Дом Израиля, благословите Б-га!

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים:ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
(ג) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב ָּב ַחר:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָעִ ים
 (ה) ּכִ י ֲאנִ י:לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל
 (ו) ּכֹל ֲא ֶׁשר ָחפֵ ץ יְ הוָ ה:ֹלהים
ִ ֱא
עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל
 (ז) ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְקצֵ ה:ְּתהֹמֹות
ָה ָא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר עָ ָׂשה מֹוצֵ א
 (ח) ֶׁש ִהּכָ ה:רֹותיו
ָ ְרּוח ֵמאֹוצ
ַ
:כֹורי ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם עַ ד ְּב ֵה ָמה
ֵ ְּב
(ט) ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומֹפְ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
) (י:ִמצְ ָריִ ם ְּבפַ ְרעֹה ְּובכָ ל עֲ ָב ָדיו
ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים
 (יא) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי:צּומים
ִ ֲע
ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות
 (יב) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם נַ ֲחלָ ה:ּכְ נָעַ ן
 (יג) יְ הוָ ה:נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹו
:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
(יד) ּכִ י יָ ִדין יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל עֲ ָב ָדיו
 (טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם ּכֶ ֶסף:יִ ְתנֶ ָחם
 (טז) ּפֶ ה:וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יַ ֲאזִ ינּו:יִ ְראּו
) (יח:רּוח ְּבפִ ֶיהם
ַ ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח
ֶ ְּכ
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Дом Аарона, благословите Б-га!
(20) Дом Леви, благословите Б-га!
Благоговеющие пред Б-гом, благословите Б-га! (21) Благословен Б-г
из Сиона, пребывающий в Иерусалиме! Славьте Б-га!

 (יט) ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת:ָּב ֶהם
:יְ הוָ ה ֵּבית ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
(כ) ֵּבית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי
 (כא) ָּברּוְך:יְ הוָ ה ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְיְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י

Âòîðíèê
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(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2)
Благодарите Владыку владык,
ибо навеки милосердие Его. (3)
Благодарите Г-спода господ, ибо
навеки милосердие Его. (4) Того,
Кто творит чудеса великие один,
ибо навеки милосердие Его. (5)
Небеса сотворил Он мудро, ибо
навеки милосердие Его. (6) Того,
Кто землю простирает над водою,
ибо навеки милосердие Его. (7)
Того, Кто сотворил большие светила, ибо навеки милосердие Его,
(8) солнце - для правления днем,
ибо навеки милосердие Его, (9)
луну и звезды - для правления ночью, ибо навеки милосердие Его.
(10) Того, Кто египтян поразил первенцами их, ибо навеки милосердие Его. (11) И вывел Израиль из
среды их, ибо навеки милосердие
Его. (12) Рукой сильной и мышцей
простертой, ибо навеки милосердие Его. (13) Того, Кто Красное
море рассек на части, ибо навеки
милосердие Его. (14) И провел
Израиль посреди него, ибо навеки
милосердие Его. (15) Фараона и
войско его в Красное море поверг, ибо навеки милосердие Его.
(16) Того, Кто народ Свой вел по
пустыне, ибо навеки милосердие
Его. (17) Того, Кто царей великих
поразил, ибо навеки милосердие

'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:ַח ְסּדֹו
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ד:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
 (ה) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ו) לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם:ַח ְסּדֹו
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י
 (י) לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֵ ִּב ְב
(יא) וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י
 (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י
 (יד) וְ ֶהעֱ ִביר:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
 (טז) לְ מֹולִ יְך:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יז) לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י
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Его. (18) И царей могучих казнил,
ибо навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского, ибо
навеки милосердие Его. (20) И
Ога, царя Башана, ибо навеки
милосердие Его. (21) И землю
их в наследие отдал, ибо навеки
милосердие Его. (22) В наследие
Израилю, рабу Его, ибо навеки
милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил нас,
ибо навеки милосердие Его. (24) И
вызволил нас от неприятелей наших, ибо навеки милосердие Его.
(25) Он дает хлеб всякой плоти,
ибо навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного [Б-га]
небес, ибо навеки милосердие
Его.

 (יח) וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (יט:ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י:ַח ְסּדֹו
 (כא) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כב:לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו:ַח ְסּדֹו
 (כד) וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כה:ִמּצָ ֵרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ ם:ַח ְסּדֹו
:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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'תהילים קלז
(א) עַ ל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם יָ ַׁש ְבנּו
 (ב) עַ ל:ּגַ ם ָּבכִ ינּו ְּבזָ כְ ֵרנּו ֶאת צִ ּיֹון
:ֹרֹותינּו
ֵ עֲ ָר ִבים ְּבתֹוכָ ּה ָּתלִ ינּו ּכִ ּנ
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי
ֵ (ג) ּכִ י ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו
ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו ִׂש ְמ ָחה ִׁשירּו לָ נּו
 (ד) ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת:ִמ ִּׁשיר צִ ּיֹון
) (ה:ִׁשיר יְ הוָ ה עַ ל ַא ְד ַמת נֵ כָ ר
רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח
ָ ְִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך י
 (ו) ִּת ְד ַּבק לְ ׁשֹונִ י לְ ִחּכִ י:יְ ִמינִ י
ִאם ל ֹא ֶאזְ ּכְ ֵרכִ י ִאם ל ֹא ַאעֲ לֶ ה
:רּוׁש ִַלם עַ ל רֹאׁש ִׂש ְמ ָח ִתי
ָ ְֶאת י
(ז) זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום ֵאת יֹום
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים עָ רּו עָ רּו עַ ד
ָ ְי
דּודה
ָ  (ח) ַּבת ָּב ֶבל ַה ְּׁש:ַהיְ סֹוד ָּבּה
ַא ְׁש ֵרי ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם לָ ְך ֶאת ּגְ מּולֵ ְך
ֹאחז
ֵ  (ט) ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי:ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
:וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך ֶאל ַה ָּסלַ ע

(1) У рек Вавилона, там сидели
мы и плакали, вспоминая Сион1.
(2) На ивах, посреди него, повесили мы наши арфы. (3) Ибо там
пленившие нас требовали от нас
песнопений, а издевавшиеся над
нами - веселья: «Спойте нам из
песен Сиона!». (4) Как нам петь
песнь Б-га на земле чужой? (5)
Если забуду тебя, о Иерусалим,
- да онемеет десница моя! (6) Да
прилипнет язык мой к нёбу, если
не буду помнить тебя, если не вознесу Иерусалим во главу веселья
моего! (7) Припомни, о Б-г, день
Иерусалима сынам Эдома, говорившим: «Разрушайте его, разрушайте до основания!» (8) О, дочь
Вавилона, на разорение обреченная! Счастлив тот, кто воздаст
тебе по заслугам, по содеянному
тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто
возьмет и разобьет младенцев
твоих о скалу!
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'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת
 (ג) ְּביֹום:עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי
ִ ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ:עֹז
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו:ּכִ י ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
:ְּב ַד ְרכֵ י יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
(ו) ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:וְ גָ ב ַֹּה ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
) (ח:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך
:לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף
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'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
:קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵרעִ י ֵמ ָרחֹוק
ִ ְִׁש ְב ִּתי ו
(ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י
 (ד) ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י:ִה ְסּכַ נְ ָּתה
 (ה) ָאחֹור:ֵהן יְ הוָ ה יָ ַדעְ ָּת כֻ ּלָ ּה
:וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַדעַ ת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :(ו) פלאיה
 (ז) ָאנָ ה:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
:רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ֶ ֵאלֵ ְך ֵמ
(ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה

(1) [Песнь] Давида. Благодарить
буду Тебя всем сердцем моим,
пред сильными буду воспевать
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону
Храма святости Твоей и буду благодарить имя Твое за милосердие
Твое и за истину Твою, ибо превыше всякого имени Твоего возвеличил Ты слово Твое1. (3) В день,
когда я взывал, Ты ответил мне,
вселив в душу мою бодрость. (4)
Благодарить Тебя будут, Б-г, все
цари земли, когда услышат слова
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га,
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо
Б-г высоко, а униженного видит
и гордого наказывает издали. (7)
Если попаду в беду, Ты придашь
мне жизненных сил, на ярость
врагов моих прострешь руку Твою,
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г
за меня завершит! Милосердие
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих
не оставляй.

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда
я сажусь и когда встаю, понимаешь мысли мои издали. (3) Нахожусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты
окружаешь [меня], все пути мои
известны Тебе. (4) Ибо нет еще
слова на языке моем - а Ты, Б-г,
уже знаешь его совершенно. (5)
Сзади и спереди Ты объемлешь
меня и возлагаешь на меня руку
Твою. (6) Сокрыто от меня знание
- высоко оно, не могу постигнуть
его! (7) Куда мне уйти от духа Твоего, куда от лика Твоего убегу? (8)
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Поднимусь ли на небо - Ты там.
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9)
Понесусь ли на крыльях, словно
утренняя заря, переселюсь ли на
край моря - (10) и там рука Твоя
поведет меня, десница Твоя удержит меня. (11) Скажу ли: «Только
тьма скроет меня, ночь мглою
окружит меня». (12) Но ведь и
тьма не затмит от Тебя, а ночь
светла, как день, [пред Тобою]: как
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устроил внутренности1 мои, соткал
меня в чреве матери моей. (14) Я
славу воздаю Тебе, ибо я удивительно устроен. Дивны творения
Твои, и душа моя осознаёт это
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя
сущность моя, ибо я сотворен был
втайне, соткан в недрах земли2.
(16) Зародыш мой видели глаза
Твои; в Твоей книге записано все:
дни, для меня сотворенные, - для
Него все одно3. (17) Как дороги
мне помыслы Твои, Б-г, как мощны начала их! (18) Стану считать
их - они многочисленнее песка;
даже если буду бодрствовать
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О,
если бы Ты, Всесильный, поразил
злодея! Кровожадные удалились
бы от меня! (20) Они возвышают
Тебя лукаво, тщетно превозносят
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не
ненавидящих Тебя, Б-г, я ненавижу, и не с восстающими против
Тебя борюсь я? (22) Полной ненавистью ненавижу их: врагами
они стали мне. (23) Испытай меня,
Б-г, узнай сердце мое. Испытай
меня, и узнай помыслы мои, (24)
и увидь, если на тленном я пути,
то направь меня на путь вечности.
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 (ט) ֶא ָּׂשא: ָוְ ַאּצִ יעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
:כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
ֹאחזֵ נִ י
ֲ (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
 (יא) וָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך:יְ ִמינֶ ָך
) (יב:ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
ֵ ְי
ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה
) (יג:אֹורה
ָ ָּכַ ּיֹום יָ ִאיר ּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ּכִ י ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך עַ ל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד עָ צְ ִמי:י ַֹדעַ ת ְמאֹד
ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר עֻ ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 (טז) ּגָ לְ ִמי ָראּו:ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
עֵ ינֶ יָך וְ עַ ל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים
) (יז: (וְ לֹו) ֶא ָחד ָּב ֶהם:יֻ ּצָ רּו ולא
וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה ָעצְ מּו
 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול:אׁש ֶיהם
ֵ ָר
) (יט:עֹודי עִ ָּמְך
ִ ְיִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי
ַ ִאם ִּת ְקטֹל ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:ָד ִמים סּורּו ֶמּנִ י
) (כא:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א עָ ֶריָך
ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א
) (כב:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ִּוב ְת
אֹויְבים
ִ ְאתים ל
ִ ֵַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי:ָהיּו לִ י
 (כד) ְּור ֵאה:ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְרעַ ָּפי
ִאם ֶּד ֶרְך עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך
:עֹולָ ם
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восьмое продолжение

И в полном соответствии с этим сравнением все виды помощи нуждающимся в среде еврейского народа влияют на высшие миры, являясь
своего рода «всплесками маим нуквим», вызывающими излияние из
высших миров доброты Творца. В высших мирах находится источник
всех еврейских душ, названный в книге «Зоар» «собранием Израиля»,
а также «последней стадией в процессе рождения душ»; в Талмуде же
этот духовный уровень называется «Шхиной». В этом источнике душ соединяются все десять свойств Святого Творца, благословен Он, главное
из которых — доброта, и составляют с этим источником единую сущность. Добрые дела человека вызывают доброту Самого Всевышнего,
находящую свое выражение в излучении Его света с тем, чтобы излить
его в нижние миры и осветить души евреев, которым откроются величие
и могущество Творца хотя бы во время молитвы. Несмотря на то, что
«величие Его непостижимо» до такой степени, что все – ничто по сравнению с Ним, все же «в той степени, в какой проявляется величие Его,
проявляется и Его кротость» — в том, что Он позволяет людям постичь
Его и спускается со Своих высот до уровня, доступного человеческому
постижению, «подобно изливающемуся водному потоку».
Об этом написано: «Во мраке сияет свет Всевышнего для прямодушных; в этом награда человеку за то, что он милосерден, милостив и
праведен». Если человек милосерден, милостив и праведен и от всей
души помогает нуждающимся, то этим он открывает путь для излияния
света Всевышнего в свою душу, которая облачена в пребывающую во
мраке плоть, названную в Каббале «кожей Змея». Превращение темноты в свет и называется спасением, и слова «взращивающий спасение»
говорят именно об этом, ибо спасение это «произрастает» из помощи
нуждающимся, являющейся, образно говоря, семенем, посеянным в
той субстанции высших миров, которая служит духовным аналогом
земного шара. Эта «земля желанная» и есть «собрание Израиля», Шхина
— присутствие Создателя в сотворенных Им мирах в качестве Короля,
дарующего им жизнь, как сказано: «Королевская власть Твоя распространяется на все миры...». Самые же богатые всходы приносит помощь
нуждающимся, живущим в нашей Святой Земле, которая в физическом
мире прямо связана со Шхиной; посеянное здесь сразу же прорастает в
«земле желанной», что на Небесах, и нет никаких препятствий и преград
этому росту, ибо ничто не в состоянии прервать связь между верхней и
нижней «землями жизни», так как врата Небес находятся над Храмовой
горой, ничего подобного за пределами Эрец-Исраэль не существует.
Разумный да поймет сказанное.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Книга «Тания»
 ּכָ ל,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
,ֹעושין יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ַמ ֲע ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה ֶש
«ה ֲעלָ ַאת
ַ עֹולֶ ה לְ ַמעְ לָ ה ִּב ְב ִחינַ ת
מֹות ֶיהן
ֵ נּוק ִבין» לְ ׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש
ְ ַמיִ ין
,לְ ַמעְ לָ ה

И в полном соответствии с
этим сравнением все виды помощи нуждающимся в среде
еврейского народа влияют на
высшие миры, являясь своего
рода «всплесками маин нуквин», возносящимся к высшим
мирам, где находится источник
всех еврейских душ.
«Всплеск маин нуквин» вызывает
излияние из высших миров доброты Творца.
Поэтому это происходит именно
в силу благотворительности,
которую совершает еврей. В
полной аналогией с посевом,
когда у семени или у косточки
присутствует частный аспект
от «растительной силы» и поэтому они способны вызвать
«всплеск маин нуквин» к «растительной силе, что в земле,
источнике роста растений.
Так же происходит и в заповеди
Цдака. Когда еврей занимается
благотворительностью, то эта
деятельность возносится кверху, к корню его души в качестве
«всплеска маин нуквин». Тогда
аспект Хесед его души, который
произошел из категории Хесед
высших Б-жественных атрибутов, имеет отношение к аспекту Хесед Свыше. (Как объясняет
Алтер Ребе в третьей главе
Ликутей амарим, что у души
присутствуют десять сил, поскольку они — проистечение де-
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сяти Б-жественных атрибутов,
сфирот). Тогда это приводит к
«всплеску маин нуквин», которые
привлекают влияние категории
Хесед Свыше, как будет объяснено ниже.
В любом случае, благотворительная деятельность еврея
возносится к корню его души
Наверху.

»ַהּנִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם «כְ נֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵאל

названному [в книге «Зоар»]
«собранием Израиля» [«кнесет
исраэль»],
Назван так, поскольку это действительно источник душ еврейского народа. Но также потому,
что там сконцентрированы различные виды светов и раскрытий
эмоциональных категорий духовного прообраза народа Израиля
— «исраэль де-ле-эйла». Это категория Зеир анпин, (сокращенно
ЗО), «малое лико» включающее в
себя шесть эмоциональных категорий «мидот» мира Ацилут.

,»א ָּמא ַת ָת ָאה» ִּבלְ ׁשֹון ַהּז ַֹהר
ִ ְו

а также [корень еврейских душ]
назван в книге Зоар «нижней
матерью» [«има татаа»];
«Има татаа» — это нижняя
ступень категории «има», какбы последняя стадия в процессе
рождения душ, категория Малхут. «Высшая матерь» («има
илаа») — это категория Бина.
Души образованы из элементов
всех сфирот, но лишь благодаря
созидающими свойствам сфиры
Малхут души становятся отдельными духовными сущностями.

,ּו»ׁשכִ ינָ ה» ִּבלְ ׁשֹון ַהּגְ ָמ ָרא
ְ

в Талмуде же этот духовный
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уровень называется «Шхиной».
Поскольку она «шохенет», т.е.
пребывает в нижних мирах. Она
нисходит к нижним творениям и
пребывает среди них.

ּדֹותיו ֶׁשל
ָ ַהּכְ לּולָ ה ִמּכָ ל ִמ
ּומיֻ ֶח ֶדת ָּב ֶהן
ְ ,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,ְּב ַתכְ לִ ית

В этом источнике душ соединяются воедино все [десять]
эмоциональных свойств «мидот» Святого, благословен Он и
составляют с этим источником
единую сущность.
В «кнесет исраэль», источнике
душ народа Израиля они соединяются на самом высоком уровне.

.אׁש ָיתן ִהיא ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד
ִ וְ ֵר

главное из которых — доброта
[«хесед»],
Именно уровня этой
Б-жественной категории Хесед
достигает «всплеск маин нуквин», исходящие из хесед и благотворительности еврея в нижнем
мире. Поскольку ведь это корень
его души. Из категории хесед
этого корня проистекает качество хесед, присущее этой душе.
עֹורר «חֶ סֶ ד ה’» ַמ ָּמׁש
ֵ וְעַ ל י ְֵדי הַ עֲלָ אָ ה זֹו ִמ ְת,
И это «вознесение» вызывают
доброту [«Хесед»] Самого Всевышнего,
Вознесение категории Хесед
души человека к ее корню, Хесед
корня сфиры Малхут привлекает
к миру категорию «Хесед Авайе»,
которая бесконечно выше категории Хесед корня души еврея.
Это Хесед Самого Всевышнего,
раскрытие, которое выше мира.

 לֵ ֵירד,ֶׁשהּוא ּגִ ּלּוי אֹורֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
,ּולְ ָה ִאיר לְ ַמ ָּטה לְ נִ ְׁשמֹות יִ ְׂש ָר ֵאל

Книга «Тания»
находящую свое выражение в
излучении Его света с тем, чтобы излить его в нижние миры и
осветить души евреев,

ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ַרב וְ עָ צּום ִּב ְׁשעַ ת
.ַה ִּת ְפלָ ה עַ ל כָ ל ָפנִ ים

которым откроются величие и
могущество [Творца] хотя бы
во время молитвы.

,»ּכִ י ַאף ֶׁש»ּלִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקר

Несмотря на то, что «величие
Его непостижимо»
По Теилим, 112:4. Его величие,
Его качество «гадоль» — речь
идет Б-жественном аспекте
Хесед, «Хесед Авайе», который
невозможно творениям постигнуть.

»עַ ד ְד»כֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ֲח ִש ֵיבי

до такой степени, что все — ничто по сравнению с Ним,
Каким же образом из этого высочайшего аспекта «Хесед Авайе»
снизойдет влияние способное
засиять внутри души внизу в постижимом ею раскрытии?

«ּב ָמקֹום ֶׁש ַא ָּתה מֹוצֵ א
ְ ֲה ֵרי
 ָׁשם ַא ָּתה מֹוצֵ א,ּגְ ֻדּלָ תֹו
,»עַ נְ וְ ָתנּותֹו

все же «в той степени, в какой
проявляется величие Его, проявляется и Его кротость»,
В том, что Он позволяет людям
постичь Его и спускается со
Своих высот до уровня, доступного человеческому постижению.
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 31а.
Получается, что именно поскольку Он обладает качеством
величия «Гадоль», постольку оно
выражается в скромности и простоте, вплоть до нисхождения

Книга «Тания»
к самым нижним творениям в
аспекте раскрытия и доступности им.

.’ּיֹור ִדים כּו
ְ ּכְ ַמיִ ם ֶׁש

«подобно изливающемуся водному потоку».
Тору сравнивают с водой, с тем,
что вода, стекая вниз, не изменяется: внизу она та же, что и
наверху. Подобно тому как вода
стекает вниз с высоты, так
Тора спустилась с места славы
ее — воли и мудрости Б-га. Так
же и Б-жественный атрибут
Хесед Свыше подобен воде. Так
же и он нисходит со своих недоступных высот и раскрывается
для нижних творений, для души,
будучи внутри физического тела
в этом мире.

 «זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,» ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק,לַ ּיְ ָׁש ִרים

Об этом написано: «Во мраке
сияет свет [Всевышнего] для
прямодушных; [в этом награда
человеку за то, что он] милосерден, милостив и праведен».
По Теилим, 112:4. См. толкование Раши к этому стиху. Слово
«спасение» из первой цитаты
автор, судя по всему, толкует
в этом послании так же, как и в
посл. 3 этой части книги.

«חּנּון וְ ַרחּום
ַ ְדעַ ל יְ ֵדי ֶׁש ָה ָא ָדם
,»וְ צַ ִּדיק

Если человек милосерден, милостив и праведен
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,עֹומד ַּבח ֶֹׁשְך
ֵ  ָה,ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּבגּופֹו

то этим он открывает путь для
излияния света Всевышнего в
свою душу, которая облачена в
пребывающую во мраке плоть,
Это как раз и называется «осветить тьму».

.ֶׁשהּוא ָמ ְשכָ א ְד ִחוְ יָ א

[плоть, названную в Кабале] «кожей Змея» [«машха дехавайа»].
Это тело, которое находится
во мраке, будучи удаленным от
Б-жественного света и раскрытия. В душе, которая находится
в этом теле, засияет свет исходящий из Имени Авайе.

 ּכַ ד,»וְ זֶ ה נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם «יְ ׁשּועָ ה
.ֹהורא
ָ ְִא ְת ַה ְפכָ א ֲחֹׁשוכָ א לִ נ

Превращение темноты в свет
и называется спасением [«йешуа»],
Подобно спасению, которое приходит после того, как прежде
была беда, не дай Б-г! Таким же
образом, прежде был мрак и он
превратился в свет — это называется спасением.

,»«מצְ ִמ ַיח יְ ׁשּועֹות
ַ וְ זֶ הּו

и слова «взращивающий спасение» говорят именно об этом,
В цитате, с анализа которой
началось это послание после
«Сеет справедливость («цдака»)» сказано, что в награду за
это человек «взращивает спасение».

»צֹומ ַחת ִמּזְ ִריעַ ת «צְ ָדקֹות ָא ֵהב
ַ
ֶׁשּיְ ׁשּועָ ה זֹו
,ֹּזורעִ ין ָּב ָא ֶרץ ָהעֶ לְ יֹונָ ה
ְ ַהּצְ ָד ָקה ֶש

любит цдаку
от всей души помогает нуждающимся,

ּגֹורם לְ אֹור ה’ ֶׁשּיִ זְ ַרח לְ נִ ְׁש ָמתֹו
ֵ

ибо спасение это «произрастает» из помощи нуждающимся,
являющейся, [образно говоря],
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семенем, посеянным в [той
субстанции высших миров,
которая служит] духовным прообразам земного шара [«эрец
эльйона»].
Созидающие свойства сфиры
Малхут подобны свойству почвы
воспроизводить растительный
мир. Согласно учению хасидизма,
многие физические характеристики земного шара — например,
форма, размер и т. п. — имеют
свой духовный аналог в сфире
Малхут.

 ִהיא ַה ְּׁשכִ ינָ ה,»«א ֶרץ ֵח ֶפץ
ֶ
 ֶׁש ְּנִק ֵראת ּכֵ ן,ּוכְ נֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵאל
ַעל ֵׁשם ֶׁש ִּמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
,יֹותם
ָ לְ ַה ֲח

Эта «земля желанная» [«эрец
хефец»] и есть «собрание Израиля» [«кнесет исраэль», источник душ народа Израиля],
Шхина — присутствие [Создателя] в сотворенных Им мирах
[в качестве Владыки, Мелех],
наделяющих их жизнью,

כּותָך ַמלְ כּות
ְ ְ«מל
ַ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.»ּכָ ל עֹולָ ִמים

как сказано: «Королевская
власть Твоя [атрибут «Малхут»] распространяется на все
миры...».
По Теилим, 145:13. Эта категория Малхут является источником всех миров. Именно в
этой, духовной «земле» сеются
семена заповеди Цдака, которую исполняет еврей и отсюда
всходят плоды — раскрытие
Б-жественного света, который
сияет в еврее во время молитвы.

ֹּזור ִעין
ְ  כְ ֶש,ִּוב ְפ ָרט ִמן ַה ְּפ ָרט

Книга «Тания»
ְב ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש ַה ַּת ְחּתֹונָ ה

Самые же богатые всходы
приносит помощь нуждающимся, живущим в нашей Святой
Земле,
Обычно это достигается всеми
заповедями, поскольку все заповеди в этом смысле называются
«цдака», как с сказано: «И цдака
зачтется нам, если будем верно
исполнять все эти заповеди пред
Б-гом Всесильным нашим, как
Он заповедал нам». (Ваэтханан
6:25). Но главным образом это
достигается исполнением заповеди о благотворительности
в буквальном понимании. Ну и
самое действенное — это если
исполняют эту заповедь на
Земле Израиля, когда помогают
изучающим Тору и занимающимся
духовным служением в Святой
Земле.

,ַה ְּמכֻ ּוֶ נֶ ת ּכְ נֶ גְ ָּדּה ַמ ָּמׁש

которая в физическом мире
прямо связана со Шхиной;
Святая Земля нижнего мира
расположена прямо напротив
Святой Земли мира духовного
(«эрец эльйона»).

ּומּיָ ד
ִ ֶׁש ַהּזְ ִר ָיעה נִ ְקלֶ ֶטת ֵּתכֶ ף
 ְּבלִ י ׁשּום ְמנִ יעָ ה,ָּב ָא ֶרץ ָהעֶ לְ יֹונָ ה
,וְ עִ ּכּוב ָּבעֹולָ ם

Значит посеянное здесь сразу
же прорастает в «земле желанной», что на Небесах,

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאין ׁשּום ָּד ָבר חֹוצֵ ץ
«א ְרצֹות
ַ
ּומ ְפ ִסיק ּכְ לָ ל ֵּבין
ַ
,»ַה ַחּיִ ים

и нет никаких препятствий и
преград этому росту, ибо ничто
не в состоянии прервать связь

Книга «Тания»
между [верхней и нижней] «землями жизни» [«арцот а-хаим»],
По Теилим, 116:9. «Земля жизни»
верхняя — это источник душ,
а «земля жизни» нижняя — это
Земля Израиля в физическом
мире. Подобно тому, как сфира
Малхут — источник жизни творений, Страна Израиля — духовный источник всех физических
благ на земном шаре.

»ּכִ י «זֶ ה ַׁשעַ ר ַה ָּׁש ַמיִ ם

ибо это врата Небес
Так как врата Небес находятся
над Храмовой горой. Смотри
Берейшит, 28:17. И пробудился
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Яаков от сна своего, и сказал: истинно Б-г присутствует на месте этом, а я не знал! И убоялся,
и сказал: как страшно место это!
Это не иное что, как дом Б-жий,
а это врата небесные.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְבחּוץ לָ ָא ֶרץ

ничего подобного за пределами
[Эрец-Исраэль] не существует.
Там присутствуют духовные
элементы, которые мешают
проращиванию семян благотворительности, посеянных в
духовной почве «верхней земли»

:וְ ַדי לַ ֵמ ִבין

Разумный да поймет сказанное.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 4

1. Евреи, подстрекавшие жителей своего города к идолопоклонству,
побиваются камнями — даже если сами не поклонялись идолам, но
совратили других граждан, так что те стали это делать. А те люди,
которые их послушались, присуждаются к казни мечом, если служили
идолу или признали его для себя Б-гом. Предупреждение для подстрекателя учится из фразы: «И имени других Б-гов не вспоминайте — да
не услышится из уст твоих» (Шмот 23:13).
2. Город получает статус «совращенного города» только в том случае,
если подстрекателей было двое или более, как сказано: «Вышли люди
беззаконные...» (Дварим 13:14), и если это были представители того
же колена и граждане того же города, как сказано: «...из среды твоей,
и совратили жителей своего города» (там же); и только тогда, когда
совратилось большинство жителей города, и число совратившихся
не менее сотни и не более половины численности колена; если же
согрешила большая часть колена, их судят как отдельных преступников, как сказано: «жителей города» (см. Дварим 13:16) — то есть, не
деревни и не столицы колена; а любой населенный пункт, в котором
менее ста жителей — это деревня, а если в нем живет большая часть
колена — это столица колена.
3. Также, если подстрекателями были женщины или дети, или это был
один человек, или совратилось меньше половины жителей, или народ
начал грешить сам собой, или подстрекатели не были гражданами
города — не наказывают этот населенный пункт как «совращенный
город», а судят согрешивших как отдельных идолопоклонников: каждого
из них побивают камнями, а имущество их получают наследники, как
и в других случаях смертных казней по закону.
4. Судить «совращенный город» может только Верховный Суд из семидесяти одного мудреца, как сказано: «И выведете этого человека,
или эту женщину, которые совершили этот дурной поступок, к воротам
своим» (Дварим 17:5 — т.е. того же города, прим. п.) — отдельные преступники приговариваются к смерти судом, сидящим в воротах любого
города, тогда как если преступников много, приговорить их к смерти
может только Верховный Суд.
5. Нельзя наказывать как «совращенный город» один из городов-убежищ (предназначенных для убивших по ошибке — прим. п.), как сказано: «...в одном из твоих городов» (Дварим 13:13); также Иерусалим
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не может быть «совращенным городом», так как не относится ни к
одному колену. Нельзя судить в этом статусе город, расположенный на
границе, чтобы в образовавшуюся брешь не проникли захватчики и не
опустошили бы Землю Израиля. Один и тот же Верховный Суд не имеет
права давать статус «совращенного города» трем населенным пунктам,
расположенным рядом; если же они далеко друг от друга — можно.
6. Чтобы город получил статус «совращенного», подстрекатели должны
подговаривать людей словами во множественном числе, например:
пойдем служить, пойдем приносить жертвы, пойдем воскурять, пойдем
сделаем возлияние, пойдем простримся ниц, давайте сделаем [этого
идола] нашим Б-гом; а те при этом слушают их и начинают служить
идолу так, как принято ему служить, или одним из четырех видов служения Всевышнему, или начинают считать этого идола своим Б-гом.
7. Если в случае с определенным городом не были выполнены все
вышеперечисленные условия, как с ним поступают? Предупреждают
и свидетельствуют о каждом из жителей, поклонявшихся идолам, и
побивают их камнями, как одиночных преступников; имущество же их
получают наследники.
8. Как судят «совращенный город»? Если выполнены все условия для
придания городу этого статуса, Верховный Суд посылает туда людей,
которые проводят детальное следствие, пока не убедятся на основании
очевидных доказательств, что совратился весь город или большая его
часть, и жители обратились к поклонению идолам.
9. После этого посылают туда двух учеников мудрецов, предупреждать
жителей и увещевать. Если жители отказались от заблуждений и раскаялись — хорошо; если же закоренели в своей наглости, Верховный
Суд приказывает всему Израилю подняться на них войной и осадить
город, и воевать с ними, пока город не будет захвачен.
10. После того, как захватывают город, немедленно организуют множество судов и судят жителей. Людей, о которых засвидетельствовали два
человека, что они служили идолам после предупреждения, отделяют;
если таковых набралось меньше половины от всех жителей — их побивают камнями, а сам город спасен; если же их больше половины —
их доставляют в Верховный Суд, где заканчивают процесс над ними
и казнят их мечом, а в городе убивают всех жителей — и женщин, и
детей — мечом, если совращенным оказался весь город; если же совращенных только большинство, убивают только их жен и детей.
11. Подстрекателей же побивают камнями в обоих случаях — и если
совратилось больше половины жителей, и если совратились все. Все
имущество города собирают на одну из улиц; если в городе нет улицы,
строят в нем улицу; если улица проходит вне городской стены — строят
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дополнительный отрезок стены таким образом, чтобы улица оказалась
внутри города, как сказано: «...на его улицу» (Дварим 13:17). Всех домашних животных убивают, а имущество сжигают вместе с городскими
строениями; и сжигание этого города — повелевающая заповедь, как
сказано: «И сожгите огнем город и все имущество его» (там же).
12. Имущество праведных жителей города (а это те, кто не совратился
вместе с большинством) сжигается вместе с остальным добром: раз
жили в таком месте — их имущество пропало. А тот, кто пользуется
чем-либо из сжигаемого, получает телесное наказание по Торе, один
раз за каждый предмет, как сказано: «И не прилипнет к руке твоей
ничего из отверженного» (Дварим 13:18). Если же людей, которые
свидетельствовали против жителей города, уличили во лжи — каждый,
кто успел захватить некое имущество, становится его владельцем и
может им пользоваться, так как свидетели уличены; почему каждый
может присвоить любое имущество — потому что все жители города
отчаялись от своего имущества с момента окончания суда над ним и
вынесения приговора.
13. Такой город запрещено отстраивать; и каждый, кто его отстраивает,
получает телесное наказание по Торе, как сказано: «...не будет более
отстроен» (Дварим 13:17). Однако можно разбивать на этом месте сады
и цитрусовые плантации, ведь написано «не будет более отстроен»,
то есть запрещено только отстраивать город в том виде, каким он был.
14. Караван, который двигался из одного пункта в другой и, оказавшись
в «совращенном городе», попал вместе с его жителями под влияние
подстрекателей — если путешественники задержались там на тридцать
дней, их убивают мечом, и имущество их пропало; если меньше — их
побивают камнями, а имущество получают наследники.
15. Если в «совращенном городе» нашли вещи, отданные его жителям
в заклад гражданами другого города — они не сжигаются, хотя те, кто
их хранили, взяли на себя ответственность за них, но возвращаются
владельцам, как сказано: «его (города) имущество» (Дварим 13:17), но
не имущество другого города. Предметы же, отданные совращенными
гражданами наказываемого города в заклад жителям других населенных пунктов — если их свезли на улицу города для сожжения, сжигаются
вместе со всем остальным; если же не свезли — их не уничтожают, а
отдают наследникам.
16. Скотина, которая является совместным имуществом жителя «совращенного города» и жителя другого города, запрещена, если была
найдена в наказываемом городе; если же было найдено тесто такого
же статуса — им можно пользоваться, так как можно его разделить.
Скотина «совращенного города», уже зарезанная на мясо, запрещена
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по той же причине, что и бык, приговоренный к казни, но зарезанный
на мясо. (Приговаривают к казни домашних животных, которые убили
человека или с которыми было совершено скотоложество — прим. п.).
17. Разрешены к использованию волосы головы, как мужские, так и
женские, жителей этого города; но парики и шиньоны — это часть захваченной добычи, и они запрещены. Фрукты, еще не собранные с дерева,
находящегося внутри города — разрешены, так как сказано: «свези...
и сожги» (Дварим 13:17), то есть сжечь надо только то, что достаточно
свезти; а плоды, растущие на дереве, нужно сперва снять. По той же
причине разрешены волосы головы. И тем более разрешены сами
плодовые деревья, которые передаются во владение наследников.
18. С храмовым имуществом, найденным в этом городе, поступают так:
если это жертвенное животное — ждут, пока оно не умрет само, как
сказано: «Жертва злодеев — мерзость» (Мишлей 21:27); если же это
предмет, посвященный Храму — его выкупают, а затем сжигают вместе
с остальной добычей, как сказано: «его (города) имущество» (Дварим
13:17), а не имущество Небес. Первенцы и десятина от скота, принадлежащие этому городу — если годны к принесению в жертву, то имеют
статус жертвенного животного, и им дают умереть своей смертью; если
же имеют увечья — они как «скот его» (Дварим 13:16), и их убивают.
19. Части урожая, отделяемые для коэнов — «трумот» — найденные в
этом городе, если они уже находятся во владении коэна — оставляют
гнить, так как это имущество жителя города; если же они до сих пор в
руках обычного еврея — отдают их коэну из другого города, так как это
имущество Небес, святость которого — в нем самом. «Вторая десятина»
(плоды, которые нужно съесть в святости в Иерусалиме — прим. п.) и
деньги, на которые она была выкуплена, а также священные тексты,
найденные в этом городе — подлежат захоронению.
20. Каждый, кто судит «совращенный город» — как будто приносит
жертву всесожжения, как сказано: «...всесожжение Г-споду, Б-гу твоему» (Дварим 13:17). И, кроме этого, снимает гнев Г-спода с народа
Израиля, как сказано: «Чтобы перестал гневаться Г-сподь» (Дварим
13:18), и приводит на еврейский народ благословение и милосердие,
как сказано: «И обратит к тебе милосердие, и сжалится над тобой, и
умножит тебя» (там же).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 40

320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в
Шабат. И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевышнему, твоему Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни
твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который
в твоих вратах» (Шмот 20:10).
Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно нарушивший
этот запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечением
души». Но если были свидетели, предоставившие показания суду,
нарушитель запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение
было совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную
грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Шабат.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая
Мишна четвертая

 משנה ד- פרק טו
, וְ צָ ָר ָתּה,מֹותּה
ָ  ַּובת ֲח,מֹותּה
ָ  חּוץ ֵמ ֲח,ַהּכֹל נֶ ֱא ָמנִ ים לְ ַהעִ ָידּה
,אֹומר
ֵ  עֵ ד. ֶׁש ַהּכְ ָתב מֹוכִ ַיח, ַמה ֵּבין ּגֵ ט לְ ִמ ָיתה. ַּובת ַּבעְ לָ ה,וִ ִיב ְמ ָּתה
אֹומר
ֵ  ֵעד. ֲה ֵרי זֹו ל ֹא ֵתצֵ א, ל ֹא ֵמת, ָּובא ַא ֵחר וְ ָא ַמר, וְ נִ ֵּׂשאת,ֵמת
 ְׁשנַ יִ ם. ֵּתצֵ א,) ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּנִ ֵּׂשאת (יב,אֹומ ִרים ּל ֹא ֵמת
ְ ּוׁשנַ יִ ם
ְ ֵמת
: ִּתּנָ ֵׂשא, ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּל ֹא נִ ֵּׂשאת,אֹומר ל ֹא ֵמת
ֵ אֹומ ִרים ֵמת וְ עֵ ד
ְ
Мишна 4.
Уже упоминали мы, что разрешают женщине выйти замуж, полагаясь на одно свидетельство, то есть свидетель показал, что её
муж умер. Наша мишна хочет озвучить нам, что таким свидетелем
может выступить даже женщина, даже родственница её, кроме
пяти категорий родства, перечисленных в мишне, которые обычно
ненавидят её, и присутствует опасение, что хотят навредить ей,
добиться выхода замуж за другог, чтобы запретить ей проживание
со своим мужем.
Все достойны доверия если свидетельствуют в её пользу кроме:
её свекрови, дочери её свекрови, её соперницы, её невестки (в случае левирата) и её падчерицы. Какая разница между разводным
письмом и свидетельством о смерти? Письменный документ
доказывает. Свидетель показывает: мертв, и вышла она замуж;
пришел другой свидетель и показал: не умер - в следствие этого
не уйдет. Свидетель говорит: умер, и двое показывают: не умер,
несмотря на то, что вышла замуж - уйдет. Два свидетеля говорят:
умер, а один утверждает: не умер, несмотря на то, что не вышла
замуж - выйдет замуж.
Все достойны доверия если свидетельствуют в её пользу - засвидетельствовать, что муж её умер, чтобы разрешить ей новый брак - кроме: её
свекрови, - мать её мужа - дочери её свекрови, - сестры её мужа - её
соперницы, - другой жены её мужа - её невестки (в случае левирата)
- жены деверя - и её падчерицы - дочери её мужа от другой жены; эти
пять категорий родственниц, общепринято считать, обычно ненавидят
её, и готовы подставить, дав показания, разрешающие ей другой брак,
с целью запретить ей проживание с прежним мужем, следовательно,
их показания о смерти её мужа не рассматриваются в суде. Раши и
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другие комментаторы разъясняют возможную причину этой ненависти:
поскольку свекровь сердится на неё, думая (это пожирает плоды моих
усилий); сестра мужа также может считать, что та претендует на плоды
труда её матери и отца; соперница - подобно обычным взаимоотношениям жен одного мужа не любит свою соперницу; невестка опасается
оказаться её соперницей впоследствии; падчерица говорит - эта пришла вместо моей матери, и пожирает плоды её усилий. - Какая разница
между разводным письмом и свидетельством о смерти? - поскольку
в трактате «Гитин» (разводные письма) мы учили (глава 2, мишна 7):
«даже те женщины, чьему заявлению о смерти её мужа мы не доверяем,
могут принести её разводное письмо», почему в вопросе с разводом им
доверяют? - Письменный документ доказывает - гет в их руках доказывает факт развода, то есть и в случае с разводом, мы не полагаемся
лишь на их свидетельские показания, нужен доказующий документ.
- Свидетель показывает: мертв, - пришел один свидетель и засвидетельствовал, что её муж умер - и вышла она замуж; - основываясь на
этом свидетельстве - пришел другой свидетель и показал: не умер - то
есть поступило отрицание первого свидетельства - в следствие этого не
уйдет - в Гмаре объясняют, что то, что в нашей мишне учат «и вышла
замуж», не имеет ввиду именно тот факт, что уже успела заключить
другой брак, подразумевается разрешение суда, данное «вдове» на
основе одного свидетельского показания, на другой брак; наша мишна
хочет сказать, что даже если не заключила до сих пор другой брак, и
пришёл другой свидетель, опровергающий свидетельство о смерти её
мужа, то первичное разрешение на другой брак не аннулируется, так как
Тора верит одному свидетелю, который в таком случае заменяет двоих,
и последующий свидетель уже не в силах опровергнуть его показания,
так как не принимаются показания одного там, где необходимы два
свидетеля. Однако, если опровергающее свидетельство поступило до
того, как суд вынес решение, разрешающее этой женщине другой брак,
то запрещен ей другой брак, поскольку, если, полагаясь на показания
первого, суд не вынес еще решения (придав показаниям одного силу
двух свидетелей), то первый не обладает еще силой двух свидетельств,
и перед нами просто два свидетеля, опровергающих слова друг друга.
Некоторые трактуют слова мишны о том, что «если, полагаясь на одно
свидетельство ей разрешили в суде другой брак, и пришел свидетель
с опровержением факта смерти муж этой женщины, и не отменяется
первичное разрешение» это правило применяется лишь постфактум,
то есть лишь если уже успела заключить второй брак, однако если
опровержение смерти мужа поступило до заключения нового брака,
то это разрешение аннулируется (примечания рабби Акивы Игера). Свидетель - один - говорит: умер, и двое показывают: не умер, несмотря
на то, что вышла замуж - уйдет - они обязаны развестись, поскольку,
свидетельство одного теряет силу, если его опровергают два свидетеля. В Гмаре поясняют: что речь идет о примере дисквалификации
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свидетельства (о тех категориях, чьи свидетельства не принимаются),
например - женщины или рабы и т.д., мишна дает нам услышать, что
даже в таких случаях следуют по большинству показаний. Однако,
если один свидетель был кашерным (годным), а двое опровергающих
были теми, чьи свидетельства не принимаются как достоверные, во
всех случаях, если изначально уже разрешено на основе одного годного свидетельства, разрешили ей другой брак, то уже потеряет она
первоначального разрешения, поскольку в таком случае негодные
свидетели засчитываются как один, и это соответствует закону, разученному выше, «если первый сказал: «умер», а второй - опроверг, то
не уйдет». - Два свидетеля говорят: умер, а один утверждает: не умер,
несмотря на то, что не вышла замуж - то есть до сих пор еще не вышла замуж вторым браком, когда пришел один свидетель и опроверг
факт смерти её мужа, - выйдет замуж - разрешено ей выйти замуж за
другого; уже объяснили выше (в соответствии с Гмарой), что тут речь
идет о негодных свидетелях, и наша мишна дает нам понять, что при
наличии негодных свидетельств идем по большинству и для устрожения
и для облегчения.

Мишна пятая

 משנה ה- פרק טו
אֹומ ֶרת ֵמת ִּתּנָ ֵׂשא
ֶ  זֹו ֶׁש,אֹומ ֶרת ל ֹא ֵמת
ֶ אֹומ ֶרת ֵמת וְ ַא ַחת
ֶ ַא ַחת
אֹומ ֶרת ל ֹא ֵמת ל ֹא ִתּנָ ֵׂשא (יד) וְ ל ֹא ִתּטֹל
ֶ  וְ זֹו ֶׁש.וְ ִתּטֹל ּכְ ֻת ָּב ָתּה
אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר,אֹומ ֶרת נֶ ֱה ַרג
ֶ אֹומ ֶרת ֵמת וְ ַא ַחת
ֶ  ַא ַחת.ּכְ ֻת ָּב ָתּה
הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ֲה ֵרי ֵאּלּו ל ֹא יִ ּנָ ְׂשאּו,ּומכְ ִחיׁשֹות זֹו ֵאת זֹו
ַ הֹואיל
ִ ,)(טו
 ֵעד. יִ ּנָ ְׂשאּו,הֹואיל וְ זֹו וָ זֹו מֹודֹות ֶׁש ֵאינֹו ַקּיָ ם
ִ ,אֹומ ִרים
ְ וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
אֹומ ֶרת
ֶ אֹומ ֶרת ֵמת וְ ִא ָּׁשה
ֶ ) ִא ָּׁשה (טז,אֹומר ל ֹא ֵמת
ֵ אֹומר ֵמת וְ עֵ ד
ֵ
:) ֲה ֵרי זֹו ל ֹא ִתּנָ ֵׂשא (יח,(יז) ל ֹא ֵמת
Мишна 5.
Одна говорит: умер, другая говорит: не умер; та что утверждает,
что умер - выйдет замуж и взыщет свою ктубу, та, что говорит: не
умер - не выйдет замуж и не берет свою ктубу. Одна говорит: умер,
другая говорит: убит; рабби Меир утверждает: поскольку противоречат друг другу, то такие не выйдут замуж. Рабби Иуда и рабби
Шимон говорят: поскольку и та и та согласна, что не существует
- выйдут замуж. Свидетель говорит: умер; другой свидетель говорит: не умер; женщина говорит: умер; другая женщина говорит:
не умер - таким образом не выходит замуж.
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Мишна

Одна говорит: умер, другая говорит: не умер; - некто имел двух жен и
отправился в путешествие с обеими в дальние страны, вернулись жены
оттуда и одна из них заявляет о смерти мужа, а другая - утверждает,
что их муж жив; - та что утверждает, что умер - выйдет замуж и взыщет
свою ктубу, - опровержение её соперницы не принимают в расчет, в соответствии с тем, что учили мы в предыдущей мишне, чьто соперница не
достойна доверия в этом вопросе, и как не доверяем ей при заявлении
о смерти мужа, также мы не доверяем ей и при обратном заявлении
(аМайри). - та, что говорит: не умер - не выйдет замуж и не берет свою
ктубу - поскольку мы верим ей в свидетельстве применительно к самой
себе. В Гмаре объясняют: даже если в последствии, она заявила, что
муж на самом деле умер, а она лишь желала страданий своей сопернице, в любом случае ей запрещен другой брак, и не берет стоимость
своей ктубы. - . Одна говорит: умер, другая говорит: убит; - то есть одна
из жен говрит, что муж умер, а другая утверждает, что его убили - рабби
Меир утверждает: поскольку противоречат друг другу, то такие не выйдут замуж - Гмара говорит: рабби Меир оспаривает закон в начале
мишны, что если одна говорит «умер», а другая отрицает этот факт, то
обе не выходят замуж (считает он), однако мишна привела его мнение
в конце для усиления иллюстрации, показывая, что даже если обе, утверждая факт смерти мужа, всего лишь не согласны в том, как именно
умер, то этого уже достаточно для того, чтобы запретить обеим другой
брак (по его мнению). - Рабби Иуда и рабби Шимон говорят: поскольку
и та и та согласна, что не существует - муж уже не присутствует в мире
живых - выйдут замуж - обе, поскольку, это не считается опровержением
применительно к браку. И таков закон (Рамбам «Законы о разводах»
12, 24). - Свидетель говорит: умер; - один свидетель утверждает факт
смерти мужа данной женщины - другой свидетель говорит: не умер; или одна - женщина говорит: умер; другая женщина говорит: не умер
- то есть второй пришел до вынесения решения, на основе свидетельства первого свидетеля, или пришли одновременно - таким образом
не выходит замуж - ей запрещен другой брак по причине сомнения. В
Гамре поясняют, что, изученное в конце мишны, подразумевает даже
заявление её соперницы, и наша мишна априори следует мнению рабби
Меира, полагающего, что если соперницы опровергают показания друг
друга, то обе не имеют права ни иной брак, как учили мы выше (Гмара и
Раши). Однако, в Гмаре присутствуют и иные мнения, полагающие, что
если одна соперница утверждает факт смерти мужа, а другая отрицает
этот факт, то даже рабби Меир согласен, что та, которая утверждает,
что муж её умер, имеет право на другой брак, поскольку также как
соперница не достойна доверия свидетельствовать факт смерти её
мужа, то мы не верим ей и при обратном утверждении, следовательно,
нет тут никакого опровержения. Однако, когда обе противоречат в том,
как именно умер супруг (умер или убит), то по мнению рабби Меира,
их свидетельства аннулируются. И пишет Рош, что закон следует его
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мнению, а то что учили мы в конце мишны: «одна женщина говорит
«умер», и другая женщина говорит «не умер»; подразумевает чужую
женщину, а не соперницу, в таком случае по всем мнениям ей запрещен новый брак.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Интересный разговор

Жизнь в Малаховке-2 никак нельзя было назвать скучной. Вчера на
речке загорали, а сегодня уже листья желтые, осенние шуршат по крыше.
- За грибами, за грибами, - объявила Нехама. - Ведь скоро зима на
носу, заготовляться надо.
И вся компания, прочтя молитву и позавтракав, отправилась с
корзинками в лес. Их сопровождал козел, который очень любил природу, в основном землянику. И медвежонок Вафля, которому нравилось
кувыркаться в густой траве.
Ребята подбирали маслята и подберезовики, соревнуясь, кто наполнит корзину первым. Вдруг кто-то сказал совсем рядом:
- А лес, товарищи, не ваш. Зачем пришли?
Кусты раздвинулись, и ребята увидели огромного медведя. Он стоял
на задних лапах, опираясь на березу, и смотрел совсем не по-доброму.
У его ног увивалась лиса, на голове которой торчала шляпа старухи Ласточкиной. Два волка - один потолще, другой, напротив, позлее, сидели
в отдалении, высунув языки. В них, если приглядеться, совсем не трудно
было узнать бывших милиционеров Оладушкина и Ломова.
Ребята почувствовали, что их застали врасплох. Они молча смотрели на медведя, а он на них.
Первым нашелся Мотя. Он спросил:
- А ты кто?
- Не ты, а вы, - густым басом поправил его медведь и почесался. Я - герой сказок и хозяин леса. Плохих людей наказываю, вот этой лапой,
а хороших могу и наградить.
- И как, и как, - запела Ласточкина, крутясь от восторга. - Ведь сядет
такой на тебя, останется одна лужа. А он не садится, он понимает...
- Он понимает, - повторил Оладушкин. А Ломов преданно завыл.
- А мы кто, по-вашему, хорошие или плохие? - спросила Лея.
- А вы пока плохие, - охотно ответил медведь. - Траву, понимаешь,
мнете, грибы хватаете. А на него, на грибок этот, могла бы птичка какая
сесть. И съесть.
- Жалко птичку, - заплакал толстый волк. А злой оскалил зубы.
- Лес, во-первых, не ваш, - заявил Менахем смело, хотя боялся и
даже очень. - Его Всевышний создал, как и все на свете...
Эти слова медведю очень не понравились. Он медленно пошел на
Менахема, размахивая огромными лапами и рыча:
- А ну, скажи еще такое, скажи! А ну, еще скажи!
- Ой, что будет! - радостно взвизгнула лиса-Ласточкина.
Ребята хотели было бежать, но некуда. Злой волк занял позицию у
них за спиной, а толстый, который тоже был злым, приготовился к прыжку.
Менахем стоял, прижавшись к стволу дерева, бледный. Йося стоял рядом
с ним.
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- Хорошо, мы оставим вам грибы и уйдем! - вскрикнула Нехама.
Медведь от всей души захохотал. Остальные звери тоже. Ласточкина даже встала на задние лапы и все время повторяла:
- Нетушки! Нетушки!
- Не выйдет номер, - басом сказал медведь. - Вот вы отдайте нам
ваш паровоз, тогда мы вас, может, и отпустим. И даже грибков дадим
пособирать. Маслята с лучком - ай, смак!
От такой наглости у ребят даже страх пропал.
- Дядя, а вы нагнитесь - секрет надо сказать, - попросил Йося.
Медведь нагнул к нему свою страшную морду:
- Ну, чего?
- Вот какое дело: нам медвежья шкура в кабину требуется, чтобы
по ногам не дуло. Не знаете, где достать?
Медведь взревел и ударил лапой. Йося увернулся. Удар пришелся
по березе и сломал ее пополам. Падая, дерево придавило толстого Оладушкина, который прыгал, метя кому-нибудь клыками в шею. Менахем
оглянулся, пытаясь найти что-нибудь тяжелое, но под руку подвернулся
только большой трухлявый гриб, который он и запустил медведю в открытую пасть. Зверь начал чихать и отплевываться.
- Ни с места, убиваю! - зарычал Ломов, бросаясь на ребят. Но тут
он почувствовал сильнейший удар в бок. Это отчаянный козел напал
на него первым, спасая друзей. Ломов вскочил, готовясь съесть козла.
Медвежонок Вафля оседлал его и стал бить волка по голове лапами, не
давая ему прийти в себя. Ласточкина почувствовала, что настал ее час.
- За родину! - закричала она, оскалив зубы.
Нехама быстро надела ей на голову корзинку с грибами и разной
шелухой. Ласточкина сослепу впилась в лапу Ломову, который в ответ
тоже стал ее кусать.
Воспользовавшись заминкой, ребята побежали к дому. Козел и
Вафля вместе с ними, даже впереди. Сзади послышался рев и топот.
Это, кажется, началась погоня.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Ава

2448 (-1312) года – последний из сорока дней, в течение которых
Моше находился на горе Синай (во второй раз).
5522 (17 августа 1762) году в польском городе Пильц последний раз
состоялся съезд раввинов, меценатов и активистов святых еврейских
общин, входивших в «Совет четырех земель». В данное объединение,
просуществовавшее около 200 лет, входили общины Великой Польши,
Малой Польши, Львовской земли и Волыни.
В задачи этого союза входило:
• Улаживание споров между различными общинами;
• Постановления, обязательные для всех евреев «четырёх земель»;
• Борьба с «кровавыми наветами» и другими обвинениями против
евреев;
• Помощь еврейским беженцам – жертвам войн и казацких восстаний;
• Забота о бедных невестах, и др.
Обычно «Совет четырех земель» собирался два раза в год в Люблине или Ярославле во время ярмарок.
С тех пор и до наших дней никому не удавалось создать столь
сильного и влиятельного союза еврейских общин.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***

Цемах Цедек велел одному человеку стать
луком.
Тот переходил из города в город, распространяя хасидское учение.
Но однажды остановился и
заявил, что шумиха насчет его талантов ему
надоела. Теперь он решил работать над собой, чтобы избавиться от своих недостатков.
Цемах Цедек не выразил сочувствия этому
человеку и посоветовал ему стать луком.
Учите других тому, чему должны учить! - добавил Ребе.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 29 Менахем-Ава

От нас требуется, чтобы наша работа (служение Всевышнему) была бы
самостоятельной. Когда Свыше ведут человека за руку, то он поднимается
на более высокий уровень. Но когда человек выполняет работу своими
собственными силами, она более ценная.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 18

פרק י”ח

6. И если придет левит от одних
из твоих врат из всего Исраэля,
где он проживает, и придет он
по всякому желанию души своей на место, которое изберет
Господь;

 וְ כִ י יָ בֹא ַהּלֵ וִ י ֵמ ַא ַחד ְׁש ָע ֶריָך.ו
ִמּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר הּוא ּגָ ר ָׁשם
ָּובא ְּבכָ ל ַאּוַ ת נַ ְפׁשֹו ֶאל ַה ָּמקֹום
:’ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ה

6. и если придет левит. Быть может,
Писание говорит о сыне Леви в обычном
смысле (т. е. в виду имеется левит, но не
священнослужитель)? Поэтому сказано:
«будет служить», тем самым исключаются левиты, которые не предназначены
для служения (принесения жертв в Храме)
[Сифре].

 ַהּכָ תּוב, יָ כֹל ְּב ֶבן לֵ וִ י וַ ַּדאי:וכי יבא הלוי
 יָ צְ אּו,” “וְ ֵש ֵרת:לֹומר
ַ ְמ ַד ֵּבר? ַּתלְ מּוד
:לְ וִ יִ ם ֶׁש ֵאין ְראּויִ ין לְ ֵׁשרּות

и придет он по всякому желанию души
своей... (7) и будет служить. Учит, что
священнослужитель может прийти и
принести свои доброхотные или обязательные жертвы даже в смену, к которой
он не принадлежит [Бава кама 109, б].
Другое объяснение: это учит также относительно священнослужителей, пришедших в праздник восхождения, что они
могут совершать жертвоприношения со
сменой и совершать служения при жертвоприношениях в связи с праздником - как,
например, при добавочных праздничных
жертвах - хотя это не их смена [Сифре;
Сука 55, б].

 לִ ֵּמד:ובא בכל אות נפשו וגו’ ושרת
ּומ ְק ִריב ָק ְר ְּבנֹות
ַ ַעל ַהּכ ֵֹהן ֶׁש ָּבא
 וַ ֲא ִפּלּו ְּב ִמ ְׁש ָמר,חֹובתֹו
ָ נִ ְד ָבתֹו אֹו
 עֹוד לִ ֵּמד ַעל: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֶׁש ֵאינֹו ֶׁשּלֹו
 ֶש ַמ ְק ִר ִיבין,ַהּכ ֲֹהנִ ים ַה ָּב ִאים לָ ֶרגֶ ל
ֹעוב ִדין ְּב ָק ְר ָּבנֹות ַה ָּבאֹות
ְ ְְּב ִמ ְׁש ָמר ו
 וְ ַאף,מּוס ֵפי ָה ֶרגֶ ל
ְ ֵמ ֲח ַמת ָה ֶרגֶ ל ּכְ גֹון
:ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ַה ִּמ ְׁש ָמר ֶׁשּלָ ֶהם

7. И будет служить во имя Господа, Б-га своего, как все его
братья левиты, стоящие там,
пред Господом.

ֹלהיו ּכְ כָ ל
ָ  וְ ֵׁש ֵרת ְּב ֵׁשם ה’ ֱא.ז
ֶא ָחיו ַהלְ וִ ּיִ ם ָהע ְֹמ ִדים ָׁשם לִ ְפנֵ י
:’ה

8. Равными долями будут пользоваться, кроме проданного
(друг другу) отцами.

 ֵחלֶ ק ּכְ ֵחלֶ ק יֹאכֵ לּו לְ ַבד.ח
:ִמ ְמּכָ ָריו עַ ל ָה ָאבֹות

8. равными долями будут пользоваться
(питаться). Учит, что они (священнослужители, пришедшие в Йерушалаим в
праздник восхождения, но не в свою смену)

 ְמלַ ֵּמד ֶשֹחולְ ִקין:חלק כחלק יאכלו
 יָ כֹל.ְּבעֹורֹות ִּוב ְב ַׂשר ֶׁש ִע ֵירי ַח ָּטאֹות
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участвуют в разделе кож (огнепалимых
жертв, приносимых в праздник) и мяса
козлов очистительных жертв (приносимых в праздник). Быть может, (это верно
также применительно к) приносимому
вне связи с праздником восхождения, например, к постоянным всесожжениям и
добавочным субботним жертвам, обетованным и доброхотным жертвам?
Поэтому сказано «кроме проданного
отцами» - кроме того, что продали (друг
другу) отцы во дни Давида и Шемуэля, когда были установлены (двадцать четыре)
смены, и они продали друг другу (т. е. как
бы составили деловой договор:) «Бери
ты свою неделю, а я возьму мою неделю»
(т. е. все положенное священнослужителям в эту неделю).

ַאף ִּב ְד ָב ִרים ַה ָּב ִאים ֶׁשּל ֹא ֵמ ֲח ַמת
,ּומּוס ֵפי ַׁש ָּבת
ְ
, ּכְ גֹון ְת ִמ ִידין,ָה ֶרגֶ ל
:לֹומר
ַ ּונְ ָד ִרים ּונְ ָדבֹות? ַּתלְ מּוד
 חּוץ ִמ ַּמה,”“לְ ַבד ִמ ְמּכָ ָריו ַעל ָה ָאבֹות
,מּואל
ֵ ּוׁש
ְ ֶׁש ָּמכְ רּו ָה ָאבֹות ִּב ֵימי ָּדוִ ד
:ּומכְ רּו זֶ ה לַ זֶ ה
ָ ֶׁשּנִ ְק ְּבעּו ַה ִּמ ְׁש ָמרֹות
 וַ ֲאנִ י ֶאּטֹל ַׁש ַּב ִּתי,טֹל ַא ָּתה ַׁש ָּב ְתָך

9. Когда придешь на землю, которую Господь, Б-г твой, дает
тебе, не учись делать подобного мерзостям тех племен.

 ּכִ י ַא ָּתה ָּבא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.ט
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך ל ֹא ִתלְ ַמד
ֶ ה’ ֱא
:לַ עֲ ׂשֹות ּכְ תֹועֲ בֹת ַהּגֹויִ ם ָה ֵהם

9. не учись делать. Но ты можешь
учиться понимать и наставлять, то
есть понимать, насколько порочны их поступки, и наставлять твоих сынов: «Не
делай такого, ибо это закон язычников»
[Сифре; Сангедрин 68 а].

 ֲא ָבל ַא ָּתה לָ ֵמד:לא תלמד לעשות
לֹומר לְ ָה ִבין
ַ ְ ּכ,לְ ָה ִבין ּולְ הֹורֹות
,ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ּכַ ָּמה ֵהם ְמ ֻקלְ ָקלִ ים
 ‘ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה ּכָ ְך וְ כָ ְך:ּולְ הֹורֹות לְ ָבנֶ יָך
:’ֹעוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ֶׁשזֶ הּו חֹק ָה

10. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или дочь
свою через огонь, занимающийся волхованием, кудесник,
и толкователь примет, и ведун;

 ל ֹא יִ ָּמצֵ א ְבָך ַמעֲ ִביר ְּבנֹו ִּובּתֹו.י
ּומנַ ֵחׁש
ְ ָּב ֵאׁש ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעֹונֵ ן
:ּומכַ ֵּׁשף
ְ

10. проводящий сына своего или дочь
свою через огонь. Таково служение
Молеху: раскладывает костры с одной
и с другой стороны (т. е. один против
другого) и проводит его между ними
[Сангедрин 64 б].
занимающийся волхованием. Кто такой волхв? Тот, кто берет свой посох и
говорит: «Идти мне или не идти?» И об
этом сказано: «Мой народ свое дерево
вопрошает, и посох его говорит ему»
[Ошеа 4, 12] [Сифре]

בֹודת
ַ  ִהיא ֲע:מעביר בנו ובתו באש
עֹוׂשה ְמדּורֹות ֵאׁש ִמּכָ אן
ֶ
:ַהּמֹלֶ ְך
:ּומ ֲע ִבירֹו ֵּבין ְׁש ֵת ֶיהם
ַ ּומּכָ אן
ִ
אֹוחז
ֵ קֹוסם? ָה
ֵ  ֵאיזֶ הּו:קוסם קסמים
 ִאם ל ֹא, ִ‘אם ֵאלֵ ְך:אֹומר
ֵ ְֶאת ַמ ְּקלֹו ו
“ע ִּמי ְּב ֵעצֹו
ַ :אֹומר
ֵ ֵאלֵ ְך’? וְ כֵ ן הּוא
:) יב,ּומ ְּקלֹו יַ ּגִ יד לֹו” (הושע ד
ַ ,יִ ְׁש ַאל
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кудесник. Рабби Акива говорит: «Это
определяющие времена ()עונות, которые
говорят: «Такая-то пора хороша для начала (дела) «. А мудрецы говорят: «Это
ловко вызывающие обман зрения» (здесь
 מעונןрассматривается как производное
отעין, глаз).
и толкователь примет. (Толкующий то,
что) хлеб выпал у него изо рта, олень
перебежал ему дорогу, посох выпал из его
руки (см. Раши к И воззвал 19, 26) [Сифре;
Сангедрин 65 б].

11. И заклинатель, и вопрошающий духов, и маг, и некромант.
11. и заклинатель. Кто собирает змей
или скорпионов или других животных в
одном месте.
Вопрошающий духов. Это ведовство,
называемое «питом»; и говорит он из-под
своей руки, поднимая мертвое тело себе
под руку (т. е. создавая впечатление, что
говорит мертвец).
И маг. Кладет себе в рот кость животного, которое называется идоа, и кость
говорит при помощи ведовства [Сифре;
Сангедрин 65 а].
И некромант. Как, например, поднимающий (мертвеца и кладущий его) на уд или
вопрошающий череп [Сифре].

12. Ибо отвратителен Господу
всякий делающий такое, и изза этих мерзостей Господь, Б-г
твой, изгоняет их пред тобою.
12. всякий делающий такое (это). Не
сказано «делающий все это», но (сказано:
«всякий делающий это» - даже что-либо
одно из этого [Сифре, Макот 24 а].

13. Непорочен будь - с Господом, Б-гом твоим.
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נֹותנֵ י
ְ  ֵאּלּו:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא:מעונן
 ‘עֹונָ ה ְּפלֹונִ ית יָ ָפה:אֹומ ִרים
ְ  ֶׁש,עֹונֹות
 ֵ‘אּלּו:אֹומ ִרים
ְ
 וַ ֲחכָ ִמים.’לְ ַה ְת ִחיל
:’אֹוחזֵ י ָה ֵעינַ יִ ם
ֲ
 צְ ִבי ִה ְפ ִסיקֹו, ִּפּתֹו נָ ְפלָ ה ִמ ִּפיו:מנחש
: ַמ ְּקלֹו נָ ַפל ִמּיָ דֹו,ַּב ֶּד ֶרְך

 וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר וְ ׁש ֵֹאל אֹוב וְ יִ ְּדעֹנִ י.יא
:וְ ד ֵֹרׁש ֶאל ַה ֵּמ ִתים
 ֶׁש ְּמצָ ֵרף נְ ָח ִׁשים אֹו:וחובר חבר
:ַע ְק ַר ִּבים אֹו ְׁש ָאר ַחּיֹות לְ ָמקֹום ֶא ָחד
 זֶ ה ְמכַ ֵשפּות ֶׁש ְּׁשמֹו:ושאל אוב
ּומ ֲעלֶ ה ֶאת
ַ ,ּומ ַד ֵּבר ִמ ֶּׁש ְחיֹו
ְ ,ִּפיתֹם
:ַה ֵּמת ְּב ֵבית ַה ֶּׁש ִחי ֶׁשּלֹו
 ַמכְ נִ יס ֶעצֶ ם ַחּיָ ה ֶׁש ְּׁש ָמּה:וידעני
ּומ ַד ֵּבר ָה ֶעצֶ ם ַעל יְ ֵדי
ְ ּדּוע לְ תֹוְך ִּפיו
ַ ִי
:ְמכַ ְשפּות
 ּכְ גֹון ַה ַּמ ֲעלֶ ה:ודורש אל המתים
: וְ ַהּנִ ְׁש ָאל ְבגֻ לְ ּגֹלֶ ת,ְּבזַ כְ רּותֹו

תֹוע ַבת ה’ ּכָ ל ע ֵֹׂשה ֵאּלֶ ה
ֲ  ּכִ י.יב
ֹלהיָך
ֶ ִּובגְ לַ ל ַהּתֹועֵ בֹת ָה ֵאּלֶ ה ה’ ֱא
:אֹותם ִמ ָּפנֶ יָך
ָ מֹוריׁש
ִ
‘עֹוׂשה ּכָ ל ֵאּלֶ ה’ ל ֹא
ֵ :כל עושה אלה
 ֲא ִפּלּו,”עֹוׂשה ֵאּלֶ ה
ֵ  ֶאּלָ א “ּכָ ל,נֶ ֱא ַמר
:ַא ַחת ֵמ ֶהן

:ֹלהיָך
ֶ  ָּת ִמים ִּת ְהיֶ ה עִ ם ה’ ֱא.יג
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13. непорочен будь - с Господом, Б-гом
твоим. Ходи с Ним в непорочности и уповай на Него, и не старайся предугадать
будущее, но все, что произойдет с тобой,
прими в непорочности (бесхитростно),
и тогда ты будешь с Ним и Его уделом.
(Т. е. если будешь непорочен, ты будешь
с Господом, как сказано о Hoaxe: «Hoax,
муж праведный, непорочный с Б-гом ходил
Hoax». )

Ñðåäà
 ִה ְת ַהּלֵ ְך:תמים תהיה עם ה’ אלהיך
 וְ ל ֹא ַת ֲחקֹר,ִעּמֹו ִּב ְת ִמימּות וְ ִתצְ ֶּפה לֹו
 ֶאּלָ א ּכָ ל ַמה ֶׁשּיָ בֹא,ַא ַחר ָה ֲע ִתידֹות
 וְ ָאז ִּת ְהיֶ ה ִעּמֹו, ַק ֵּבל ִּב ְת ִמימּות,ָעלֶ יָך
:ּולְ ֶחלְ קֹו
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ПСАЛОМ 140

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

ПСАЛОМ 141

(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе

'תהילים קמ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִאיׁש
 (ג) ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
:ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
 ֲח ַמת:(ד) ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
) (ה:עַ כְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו ֶסלָ ה
ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים:לִ ְדחֹות ְּפעָ ָמי
ַּפח לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד
) (ז:ַמעְ ּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה
 (ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י:יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ֹאׁשי ְּביֹום
ִ עֹז יְ ׁשּועָ ִתי ַסּכ ָֹתה לְ ר
 (ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י:נָ ֶׁשק
:ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו ֶסלָ ה
(י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי עֲ ַמל ְׂש ָפ ֵתימֹו
: (יא) ימיטו:) (יְ כַ ֵּסימֹו:יכסומו
 ָּב ֵאׁש:(יִ ּמֹוטּו) עֲ לֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים
) (יב:יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
 ִאיׁש:ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
) (יג:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְָח ָמס ָרע י
 (יָ ַדעְ ִּתי) ּכִ י יַ עֲ ֶׂשה יְ הוָ ה:ידעת
 (יד) ַאְך: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ִּדין עָ נִ י
צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו יְ ָׁש ִרים
:ֶאת ָּפנֶ יָך
'תהילים קמא
אתיָך
ִ  יְ הוָ ה ְק ָר:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
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взываю: поспеши ко мне, внемли
голосу моления моего, когда взываю к Тебе! (2) Да будет молитва
моя совершенна, как воскурение,
пред ликом Твоим, вознесение рук
моих - как приношение вечернее.
(3) Положи, Б-г, стражу устам
моим, огради двери губ моих. (4)
Не дай склониться сердцу моему
к делам нехорошим, совершать
злодеяния вместе с людьми, творящими неправду, и да не вкушу я
от сладостей их. (5) Пусть накажет
меня праведник: [это] милосердие; и пусть обличает меня: это
масло, [умащение] головы, которое не сойдет с головы моей, пока
молитвы мои - против злодейств
их. (6) Вожди их, которым с утеса
низвергнуться бы, слышали слова
мои, как они кротки1. (7) Словно
об землю рассекают и дробят
нас, сыплются кости наши в пасть
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г,
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя
уповаю, не отринь души моей!
(9) Убереги меня от ловушки,
подставленной мне, от козней
творящих кривду. (10) Падут нечестивые в сети свои - все до
единого, - прежде чем я пройду.
__________

חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי
ָ
 (ב) ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת:לָ ְך
:לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת עָ ֶרב
(ג) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי
 (ד) ַאל ַּתט:נִ ּצְ ָרה עַ ל ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל עֲ לִ לֹות
יׁשים ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ַּובל
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
 (ה) יֶ ֶהלְ ֵמנִ י:ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ עַ ֵּמ ֶיהם
צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י ֶׁש ֶמן רֹאׁש
 ּכִ י עֹוד ְּות ִפּלָ ִתי:ֹאׁשי
ִ ַאל יָ נִ י ר
 (ו) נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי:עֹות ֶיהם
ֵ ְּב ָר
ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י
 (ז) ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹקעַ ָּב ָא ֶרץ:נָ עֵ מּו
 (ח) ּכִ י:נִ ְפזְ רּו עֲ צָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֵ ינָ י ְּבכָ ה ָח ִס ִיתי
 (ט) ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי:ַאל ְּתעַ ר נַ ְפ ִׁשי
:ַפח יָ ְקׁשּו לִ י ּומ ְֹקׁשֹות ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(י) יִ ְּפלּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁשעִ ים יַ ַחד
:ָאנֹכִ י עַ ד ֶאעֱ בֹור
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'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י ֶאל:ַב ְּמעָ ָרה ְת ִפּלָ ה
:יְ הוָ ה ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ ן

1 Судьи Шауля, которые приговорили Давида к смерти, обвинив его в покушении
на царство Шауля, должны были обратить внимание на его мирные, кроткие
слова. Однако они продолжали преследовать Давида и его людей, словно рассекали дрова об землю (Мецудат Давид).

(1) Благоразумное [наставление]
Давида - когда он был в пещере.
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу,
голосом моим Б-гу молюсь. (3)
Изливаю пред Ним моление мое,
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беду мою открываю Ему. (4) Когда изнемогал во мне дух мой, - а
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на
пути, которым я ходил, они подложили мне ловушку. (5) Смотрю
на правую сторону и вижу, что
никто не признает меня: не стало
для меня убежища, никто не заботится о душе моей. (6) Воззвал я к
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие
мое, доля моя на земле живых!
(7) Внемли молитве моей, ибо я
очень изнемог; избавь меня от
гонителей моих, ибо они сильнее
меня. (8) Выведи из заключения
душу мою, чтобы благодарить мне
имя Твое. Через меня возвеличат
праведных, когда Ты проявишь
благодеяние ко мне».
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(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь
молитву мою, внемли молению
моему по верности Твоей, ответь
мне по справедливости Твоей! (2)
И не призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой
никто из живущих. (3) Ибо враг
преследует душу мою, втоптал
в землю жизнь мою, принудил
меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И уныл во мне дух
мой, сердце мое опустело внутри
меня. (5) Вспоминаю дни древние,
размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук Твоих.
(6) Простираю к Тебе руки мои,
душа моя - к Тебе, как жаждущая
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня, чтобы не уподобился я нисходящим
в могилу. (8) Дай мне услышать
поутру милосердие Твое, ибо на
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по

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

Теилим
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я
приют. (10) Научи меня исполнять
волю Твою, ибо Ты - Всесильный
мой; добрый дух Твой выведет
меня на землю ровную. (11) Ради
имени Твоего, Б-г, придай мне жизненных сил, ради справедливости
Твоей выведи из беды душу мою.
(12) И по милосердию Твоему
истреби врагов моих, уничтожь
всех угнетающих душу мою, ибо
я - раб Твой.
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(1) [Песнь] Давида. Благословен
Б-г, твердыня моя, обучающий
руки мои битве, пальцы мои сражению. (2) [Он] - милосердие
мое и оплот мой, прибежище мое
и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет мне
народ мой. (3) Б-г! Что есть человек, что Ты знаешь о нем, [что
есть] сын человеческий, что Ты
обращаешь на него внимание?
(4) Человек подобен дуновению,
дни его - как проходящая тень.
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и
сойди, коснись гор, и они станут
дымиться. (6) Блесни молнией
и рассей их, пусти стрелы Твои
и расстрой их. (7) Пошли с высоты руки Твои, избавь меня и
спаси меня от вод многих, от рук
чужеземцев, (8) уста которых говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (9) Всесильный,
воспою Тебе новую песнь, на
десятиструнной лире буду играть
Тебе. (10) Дарующему спасение
царям, избавляющему Давида,
раба Своего, от лютого меча.
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) (ט:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
:ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה
טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא
 (יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה:ִמיׁשֹור
ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
 (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית:נַ ְפ ִׁשי
 וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י:א ָֹיְבי
:ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך
'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ב) ַח ְס ִּדי:לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ָמגִ ּנִ י ּובֹו:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ ִמ ְׂשּגַ ִּבי
) (ג:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָח ִס ִיתי ָה
 ֶּבן ֱאנֹוׁש:יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעהּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה:וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
 (ה) יְ הוָ ה ַהט:עֹובר
ֵ יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
:ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(ו) ְּברֹוק ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח
 (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך:ִחּצֶ יָך ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם:ִמ ָּמרֹום
 (ח) ֲא ֶׁשר:ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
:ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֹלהים ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה
ִ (ט) ֱא
) (י:ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה:ּנֹותן ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
ֵ ַה
) (יא:ֶאת ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
 ֲא ֶׁשר:ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִטעִ ים:ָׁש ֶקר
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(11) Избавь меня и спаси меня
от рук чужеземцев, уста которых
говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (12) Ибо сыновья
наши, как саженцы, выросшие
в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы
в чертогах. (13) Житницы наши
полны, обильны всяким хлебом,
овцы наши плодятся тысячами и
мириадами на нивах наших. (14)
Волы наши тучны, нет ни взлома,
ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ, у
которого все так. Счастлив народ,
чей Б-г - Всесильный.

Теилим
נֹותינּו
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
:כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
(יג) ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות:ֶאל זַ ן
ּלּופינּו
ֵ ַא
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין יֹוצֵ את:ְמ ֻס ָּבלִ ים
) (טו:וְ ֵאין צְ וָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי:ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה ֱא
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание девятое

Любимые мои братья и друзья, в которых — вся душа моя! Я обращаюсь к вам с этим посланием, чтобы напомнить о цели жизни
человека в физическом мире и пробудить погруженных в его суету,
словно в глубокий сон. Я хочу, чтобы прозрели слепцы и увидели
истину, чтобы их помыслы, желания, стремления были связаны с
жизнью духа, чтобы эти люди приобщились к Источнику «живой
воды» — ко Всевышнему, дарующему жизнь всему живому, — на
протяжении всей их жизни, во всех видах их деятельности — как
в тех, что связаны с удовлетворением потребностей тела, так и
тех, что связаны с удовлетворением потребностей души, — чтобы,
занимаясь в этом мире своими делами и зарабатывая на жизнь,
они не преследовали сугубо меркантильные цели. Да не будут
евреи подобны сынам других народов, которые обеспечивают
пропитание и достойное существование своим женам и детям,
руководствуясь лишь природным инстинктом любви к близким.
Ибо написано: «И подобен ли кто народу Твоему, Израилю, —
Твоему единственному народу на земле!». Смысл этих слов в
следующем: даже в своих повседневных делах евреи призваны
раскрывать абсолютное единство Всевышнего в этом мире.
Если же евреи не выполняют эту свою задачу, то они тем самым
лжесвидетельствуют, — да убережет нас от этого Г-сподь! — произнося утром и вечером с закрытыми глазами в тексте «Шма...»:
«...Все мироздание — Г-сподь один» первая буква в слове эхад
— «один» — указывает на то, что Всевышний — Владыка миров»;
вторая, чье числовое значение – восемь, на то, что власть Его
распространяется на семь высших миров и нижний, физический
мир; третья буква, числовое значение которой — четыре, на то,
что эта власть распространяется на все четыре стороны света.
Лжесвидетельство это выражается в том, что люди, ослепленные
блеском материальных благ, закрывают глаза, произнося «Г-сподь
один», но после этого им достаточно одного лишь взгляда на окружающее, чтобы снова забыть о Всевышнем, упаси нас от этого Б-г.
Жизнь наша будет достойной только тогда, когда во всех наших
повседневных занятиях мы не станем преследовать корыстные
цели, — но лишь поддерживать жизнь в душах — частицах Самого
Всевышнего — и удовлетворять их потребности, не ожидая за это
воздаяния; тем самым создания уподобляются Творцу, единому
Г-споду, ибо «Б-г постоянно творит добро», — Его бескорыстное
милосердие проявляется в том, что Он непрерывно поддерживает
жизнь миров и всего, что их наполняет. Но чтобы человек не впал
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в другую крайность, отказывая в поддержке своим близким ради
бескорыстной помощи другим, Тора велит ему заботиться прежде
всего о жене и детях, а уже потом — об остальных.
Как и в предыдущих посланиях, Алтер Ребе разбирает здесь вопрос о благотворительности.
Цдака, которую дает еврей должна быть не такой, что
когда у человека всего вдоволь, то излишек свой он отдает на
благотворительность. Хасиды Алтер Ребе говорили о цдаке так:
«В моем куске хлеба, есть и твой кусок, тебе Всевышний дает его
через меня». (См. Игерет а-кодеш Ребе Йосеф-Ицхака, Шестого
Любавичского Ребе, т. 8, с. 426). Это значит, что нужно чувствовать
обязанность делиться тем, что у тебя есть, помогать другим в
той же мере, как помогаешь своим жене и детям. Такое возможно
только если делаешь все не совсем для себя, но для Всевышнего.
Даже когда трудишься, чтобы обеспечивать свою семью, то нужно
делать это потому что этим проявляешь заботу о еврейских душах, которые являются частью Самого Всевышнего Свыше — и
необходимо сделать так, чтобы они имели все необходимое.
Когда человек именно таким образом относится к жизни,
то в каждом нуждающемся он также начинает видеть живую душу,
часть Всевышнего, а значит их тоже нужно обеспечить всем необходимым для жизни. Только лишь, потому что Тора установила,
что жена и дети человека должны в первую очередь получать от
него помощь, поэтому он оказывает им предпочтение. Однако,
в сущности, человек чувствует свою ответственность за всех
остальных, кто нуждается в помощи в той же мере, как он чувствует
ответственность за свою семью.
Это чувство пробуждает в нас Алтер Ребе в этом послании.
Все что еврей делает, чтобы заработать себе на жизнь, должно
быть направлено для Всевышнего. Тогда и благотворительность,
к которой его обязывает Тора, будет совершаться надлежащим
образом.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,הּובי ַא ַחי וְ ֵר ַעי ֲא ֶׁשר ּכְ נַ ְפ ִׁשי
ַ ט ֲא

Любимые мои братья и друзья,
в которых — вся душа моя!
Алтер Ребе обращается так
ко всем евреям. Согласно пояснению Шестого Любавичского
Ребе, раби Йосефа-Ицхака, да
пребудет душа его в раю, можно
сказать, что те, кто принимает
близко к сердцу указания Алтер

Ребе о благотворительности,
становятся его любимыми близкими друзьями.

עֹורר יְ ֵׁשנִ ים
ֵ ּומ
ְ אתי ּכְ ַמזְ ּכִ יר
ִ ָּב
,ְּב ַת ְר ֵּד ַמת ַה ְבלֵ י ֲה ָבלִ ים

Я обращаюсь к вам [с этим
посланием], чтобы напомнить
[о цели жизни человека с физическом мире] и пробудить
погруженных в суету, словно в
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глубокий сон.
Все материальные дела вообще
называются суетой, «авель».
Действительно, сами по себе,
согласно истинному положению
вещей, они лишены какой бы то
ни было самостоятельной реальности существования. Поэтому,
когда в них не заложена какаялибо возвышенная идея (во имя
Небес), но ими занимаются ради
них самих, тогда они — «суета
сует» («авель авалим»).

.וְ לִ ְפק ַֹח עֵ ינֵ י ָהעִ וְ ִרים

Я хочу, чтобы прозрели слепцы
Ведь душа находится в физическом теле и позволяет быть
управляемой телом. Поэтому
ее сравнивают с человеком с
завязанными или залепленными
смолой глазами. Его ведут за
собой в разные стороны и он
послушно, как дурачок, за ними
следует. И хотя этот человек,
сам по себе, может быть умным
и мудрым, но поскольку он ничего
не видит, то вполне может считаться глупцом.
Так же происходит и с душой.
Хотя она частица Самого Всевышнего Свыше и пришла из
места высочайшей святости, но
в тот момент, что она спустилась в тело, физическая материя
которого скрывает ее и душа
лишена сил воспрепятствовать
телу в его движениях и делах
— тело делает душу незрячей.
Поэтому необходимо снять слепоту с души и раскрыть ей глаза.

 לִ ְהיֹות ּכָ ל יִ ְׁש ָעם,ִיַּביטּו לִ ְראֹות
ּומגַ ָּמ ָתם לְ כָ ל ָּב ֶהם ַחּיֵ י
ְ וְ ֶח ְפצָ ם
רּוחם
ָ

и увидели [истину], чтобы их
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помыслы, желания, стремления
были связаны с жизнью духа,

,»מקֹור ַמיִ ם ַחּיִ ים» ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים
ְ ִּב

чтобы [эти люди] приобщились
к Источнику «живой воды» —
ко Всевышнему, дарующему
жизнь всему живому, —
По Йермияу, 2:13 и 17:13.

. ִמּנֶ ֶפׁש וְ עַ ד ָּב ָׂשר,ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיֵ ֶיהם

на протяжении всей их жизни,
во всех видах их деятельности — как в тех, что связаны с
удовлетворением потребностей
души [«нефеш»], так и тех, что
связаны с удовлетворением
потребностей тела [«басар»], —
См. Йешаяу 10:18. Очевидно, под
потребностями души подразумеваются желания человека, его
вкусы, интересы, запросы и т. п.
Все эти интересы человека: от
духовных и вплоть до плотских
должны быть связаны с Б-гом. Не
только во время молитвы, изучения Торы или исполнения заповеди, но также будучи погруженным
в повседневные дела физического
мира — все должно иметь свою
связь с Б-жественным, поскольку это источник оживляющей
нас «живой воды», жизнь самой
жизни.

 ּכָ ל ִמלֵ י ְדעַ לְ ָמא וְ עִ ְס ֵקי,ְּד ַהיְ נּו
ַּפ ְרנָ ָסה ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּכְ ֵאּלּו ְד ָע ְב ִדין
,לְ גַ ְר ַמיְ הּו

чтобы, занимаясь в этом мире
своими делами и зарабатывая
на жизнь, они не преследовали
сугубо меркантильные цели.
Нельзя походить на тех, кто
делают все это только лишь для
себя самого, а не во имя Небес.
Вся цель их деятельности на-
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правлена только для своей личной пользы, для удовлетворения
желаний своих и своей семьи.

וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל כְ כָ ל
ּוֹמוק ִרין
ְ
ּומ ַפ ְרנְ ִסין
ְ  ְדזָ נִ ין,ַהֹּגויִ ם
,לְ נָ ַשיְ הּו ָּובנַ יְ הּו ֵמ ַא ֲה ָבה

Да не будут евреи подобны
сынам других народов, которые
обеспечивают пропитание и достойное существование своим
женам и детям, руководствуясь
лишь природным инстинктом
любви [к близким].
Они заботятся о своих жене и
детях, проявляя в этом любовь
лично к себе: поскольку он любит себя, постольку он любит
своих жену и детей — часть от
себя. Однако даже любовь должна быть связана со святостью,
отвлечена от лично себя, а не
любить лишь себя в них.
Представители других народов,
а вслед за ними и евреи, сознательно или инстинктивно
проводят различия между двумя
областями жизни человека —
духовной и материальной. Дом
молитвы, праздничные дни, занятия теософией они связывают
со Всевышним, Творцом мира.
Однако занимаясь трудом, коммерцией, бытовыми проблемами,
они зачастую забывают о Нем.
Люди считают, что во всем, что
связано с материей, следует
действовать только в соответствии с законами человеческого
общества, природы, экономики
и т. п., хотя в глубине души они
верят в то, что Всевышний
управляет физическим миром.
Иудаизм в целом и учение хасидизма в частности отрицают
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такое разделение. Один из основополагающих принципов хасидизма гласит, что всеединство
Всевышнего охватывает все
аспекты материальной жизни;
какой бы ни была сфера деятельности человека в мире, он должен
поступать в соответствии с
этим принципом.

«מי ּכְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ּגֹוי ֶא ָחד
ִ ּכִ י
,ָּב ָא ֶרץ» ּכְ ִתיב

Ибо написано: «И подобен ли
кто народу Твоему, Израилю, —
[Твоему] единственному народу
на земле [«гой эхад ба-арэц»]!».
По Диврей а-йамим 1,17:21.

ְּד ַהיְ נּו ֶׁשּגַ ם ְּבעִ נְ יְ נֵ י ָא ֶרץ ל ֹא
] יִ ָּפ ְרדּו:יַ ְפ ִרידּו [נֻ ָסח ַא ֵחר
,ֵמ ֶא ָחד ָה ֱא ֶמת ָחס וְ ָׁשלֹום

Смысл этих слов в следующем:
даже в своих повседневных
земных делах [«арец»] не будут
отделять [«ло йафриду»] их от
истинного «эхад» [«Единства
Всевышнего»] сохрани нас от
этого Б-г!
Евреи призваны раскрывать абсолютное единство Всевышнего
в этом мире, без которого ведь
нет существования ни у чего.
(По другой версии написано —
«ло ипарду» — «не отделят
себя» [от абсолютно Единого,
занимаясь своими повседневными
делами]).
Прим. редакторов виленского
издания.

,לְ ָהעִ יד עֵ דּות ֶׁש ֶקר ָחס וְ ָׁשלֹום
 ְּבעֵ ינַ יִ ם,ִב ְק ִר ַיאת ְש ַמע עֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר
,ְסגּורֹות

[Если же евреи не выполняют
эту свою задачу, то] они тем
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самым лжесвидетельствуют,
— да убережет нас от этого Б-г!
— произнося утром и вечером
с закрытыми глазами молитву
«Шма...»:

ה’ ֶא ָחד

«Б-г един»
«Слушай Израиль («шма исраэль»), все мироздание — это Б-г
один («Ашем эхад»). Первая буква
в слове «эхад» — «один» — указывает на то, что Всевышний
— Владыка миров»; Дварим, 6:4.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 13б и комм,
к этой странице. Первая буква
в слове «эхад» — «алеф». Слово
алеф имеет общий корень со
словом алуф — «властитель».

ְב ַא ְר ַבע רּוחֹות

На четыре [«далет»] стороны
Третья буква «далет» слова
«эхад», числовое значение которой — четыре, указывает на то,
что владычество Всевышнего
распространяется на все четыре стороны света.

,ַּוב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמעַ ל ָּוב ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת

В небесах и выше, на земле и
ниже;
Вторая буква «хет» в слове
«эхад», чье числовое значение
— восемь, указывает на то, что
власть Всевышнего распространяется на семь высших миров и
нижний, физический мир.
Согласно Кабале, первая буква в
слове намекает на его основное
значение, а последующие — раскрывают и развивают это значение: Всевышний называется
властителем (на что указывает
буква «алеф»), потому что Его
власть распространяется на
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все миры и все они полностью
теряют свое собственное существование в его истинном
всеединстве.
Таким образом, произнося молитву «Шма Исраэль», человек
свидетельствует, что также
в земных, повседневных делах,
есть только Б-г один.

«»ה ָתעִ יף
ֲ
ִּוב ְפק ַֹח עֵ ינֵ י ָהעִ וְ ִרים
.עֵ ינֶ יָך ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו» ָחס וְ ָׁשלֹום

И продирая ослепленные глаза,
«устремляют взгляд на Него — и
нет Его», не дай Б-г!
По Мишлей, 23:5. «Не домогайся разбогатеть, оставь твою
мысль: Устремишь глаза твои
на него (богатство либо Б-га —
в контексте автора), — и нет
его, ибо сделает себе крылья, как
орел, и полетит к небу». Лжесвидетельство это, таким образом
выражается в том, что люди,
ослепленные блеском материальных благ, закрывают глаза,
произнося «Б-г один», но после
этого им достаточно одного
лишь взгляда на окружающее,
чтобы снова забыть о Всевышнем и продолжить видеть в мире
и его делах самостоятельную
реальность.

 לִ ְהיֹות [נֻ ָסח,ַאְך ְּבזֹאת יֵ אֹות לָ נּו
 ִּב ְהיֹות] ּכָ ל עִ ְס ֵקינּו ְב ִמלֵ י:ַא ֵחר
,ְדעַ לְ ָמא ל ֹא לְ גַ ְר ַמיְ הּו

Жизнь наша будет достойной
только тогда, когда во всех наших повседневных занятиях мы
не станем преследовать лишь
корыстные цели, —

ּכִ י ִאם לְ ַה ֲחיֹות נַ ְפׁשֹות ֶחלְ ֵקי
,ֱאֹלקּות
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но лишь поддерживать жизнь
в душах — частицах Самого
Всевышнего —
Евреи обладают душой, которая
является частицей Самого Б-га
Свыше.

,סֹור ֶיהם ְּב ֶח ֶסד ִחּנָ ם
ֵ ּולְ ַמּל ֹאת ַמ ְח
и удовлетворять их потребности, не ожидая за это воздаяния;

ּצּורה
ָ ֶׁש ַּבזֶ ה ָאנּו ְמ ַד ִמין ַה
«ח ֶסד
ֶ  ֲא ֶׁשר, ה’ ֶא ָחד,לְ יֹוצְ ָרּה
, ֶח ֶסד ֶׁשל ֱא ֶמת,»ֵאל ּכָ ל ַהּיֹום

тем самым наши души уподобляются Творцу, единому Б-гу,
ибо «Всевышний [«Э-ль»] постоянно творит бескорыстное
добро»,
Теилим, 52:3. «Бескорыстное
добро» — буквально «истинное
добро», «хесед шель эмет».

ּומלֹואֹו ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ְ לְ ַה ֲחיֹות ָהעֹולָ ם
,וָ ֶרגַ ע

Его милосердие [проявляется]
в том, что Он непрерывно поддерживает жизнь миров и всего,
что их наполняет.
Поэтому, подобно тому, как Всевышний по своему милосердию
наделяет творения жизнью,
так же и каждый человек должен
делать добро и поддерживать
существование других людей. В
этом конечная цель его усилий,
направленных на обеспечение
своего заработка — получить
возможность поддерживать
души еврейского народа.
Однако, исходя из этого, нужно
было бы материально помогать
жизни других в той же мере, как
он обеспечивает свою семью. Но
почему же это не так, и прежде

Книга «Тания»
заботятся о своей семье и лишь
потом о других? Отвечает на
это Алтер Ребе следующее:

ַרק ֶׁש ִא ְׁשּתֹו ָּובנָ יו ֶׁשל ָא ָדם
.ּתֹורה
ָ ֹקוד ִמין לַ ּכֹל עַ ל ִּפי ַה
ְ

Ибо Тора велит ему заботиться
прежде всего о жене и детях, а
уже потом — об остальных.
Чтобы человек не впал в другую крайность, отказывая в
поддержке своим близким ради
бескорыстной помощи другим.
Об этом сказано в Вавилонском
Талмуде, трактат Ктубот, 50а;
Бава мециа, 75а. Шулхан арух,
разд. Йорэ деа, 251.
В этом месте текста в версии
«Луах а-тикун» есть добавление. Оно связано с тем, что это
послание Алтер Ребе писал в
связи с оказанием помощи великим праведникам, цадикам, раби
Менахему-Менделу Витебскому и
раби Аврааму из Калиска, а также
их ученикам, которые пребывали
тогда в Земле Израиля:

חּוץ ִמּצַ ִּד ִיקים ֶׁש ַּבּדֹור ֶׁש ֵהן
,ֹקוד ִמין לְ ָבנָ יו
ְ

Помимо праведников поколения, которые прежде детей
Согласно Торе, помощь праведнику поколения оказывается прежде помощи даже своим детям.

ֹקוד ִמין
ְ וְ צַ ִּד ִיקים ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 לְ ַבד,לַ ּצַ ִּד ִיקים ֶׁש ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ
מֹותן ְּבחּוץ
ָ ְִמּזֹאת ֶׁשּל ֹא ִהּנִ יחּו ּכ
לָ ָא ֶרץ

А праведникам Земли Израиля
прежде праведников, живущих
за ее пределами. Тем более, что
они не оставили никого, подобного себе вне Земли Израиля.
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Алтер Ребе говорит здесь об
этих двух праведниках, которые
уехали в Святую Землю и никого,
подобного себе своей праведностью и мудростью, не оставили.
Поэтому эти два праведника
предпочтительней других в
отношении оказания им материальной помощи и в силу своей

Ñðåäà
праведности и мудрости, и в
силу того, что они находятся на
Святой Земле.

.וְ ַדי לַ ֵּמ ִבין

И разумеющему этого объяснение будет достаточно.
До сих пор прибавление в «Луах
а-тикун».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 5

1. Подговаривающий к идолопоклонству отдельного еврея, мужчину
или женщину — «месИт» — побивается камнями, даже если ни подстрекатель, ни подстрекаемый не служили идолам: только за то, что
советовал служить. Был ли это обычный человек или пророк, подговаривал ли он одного человека или нескольких — его побивают камнями.
А того, кто соблазнил идолопоклонством большинство жителей города,
называют «медиах», а не «месит».
2. Если тот, кто соблазнил идолопоклонством большинство жителей
города, был пророком — его побивают камнями; совращенных же
казнят как одиночек, а не как жителей «совращенного города», так как
«медиах» был один (а не два и более). Говорил ли он «служите мне»
от имени идола, или говорил «служите такому-то идолу» от имени
Всевышнего — это пророк-»медиах», и если совратилось вследствие
его слов большинство жителей города, его побивают камнями.
3. «Месит» побивается камнями и в том случае, если он говорил во
множественном числе, и в том случае, если он говорил в единственном
числе. Например, говорящий другому: я буду служить идолу, пойду
служить идолу, пойдем служить идолу — тем видом служения, который
характерен для данного идола; принесу жертву, пойду принесу жертву, пойдем принесем жертву; принесу воскурение, пойду воскурять,
пойдем воскурять; совершу возлияние, пойду совершать возлияние,
пойдем совершать возлияние; прострусь-ка ниц, пойду простираться
ниц, пойдем простираться ниц — это «месит».
4. Если «месит» подговаривал двоих, они должны свидетельствовать
против него: они приводят его в суд и сообщают, что он им говорил, и
они же приводят в исполнение приговор — «скила». И не нужно делать
«меситу» предупреждения. Если подговаривал одного, тот должен
сказать: у меня есть друзья, которые тоже хотят это делать; и так
хитростью заставляют его повторить свои предложения перед двумя,
чтобы обеспечить обвинение и смертную казнь. Если «месит» не хочет
говорить перед двумя, нужно устроить ему провокацию; и нет другого
случая среди заслуживающих смертную казнь по Торе, когда можно
делать провокацию, кроме этого.
5. Как устраивают провокацию? Подстрекаемый приводит двоих и
ставит их в темном месте, так чтобы они видели «месита» и слышали
его слова, а он их не видел. Затем подстрекаемый просит «месита»

Мишнэ тора

127

Среда

повторить то, что слышал от него наедине. Тот повторяет, а подстрекаемый отвечает ему: как же мы оставим Г-спода нашего, который в
небесах, и пойдем служить дереву и камню? Если «месит» раскаялся
или смолчал — свободен от наказания; если же сказал: мы обязаны,
или: нам стоит это сделать — те, кто стояли в засаде, приводят его в
суд и исполняют приговор.
6. Для подстрекаемого убить «месита» — повелевающая заповедь, как
сказано: «Рука твоя да будет на нем первой, чтобы убить его» (Дварим
13:10). И запрещено подстрекаемому любить «месита», как сказано:
«Не сочувствуй ему» (Дварим 13:9). Можно было бы подумать, что так
же, как сказано о ненавистнике: «Расстегни вместе с ним (поклажу
упавшего осла — прим. п.)» (Шмот 23:5), нужно помочь и «меситу» —
но сказано: «...и не слушай его [оправданий]» (Дварим 13:9). Можно
подумать, что сказанное «Не способствуй пролитию крови ближнего
твоего» (Ваикра 19:16) относится и к действиям подстрекаемого относительно «месита» — но сказано: «...и не жалей его» (Дварим 13:9).
7. Запрещено подстрекаемому искать «меситу» оправдание, как сказано: «...и не будь снисходительным» (Дварим 13:9); и если известено
доказательство его вины — нельзя умалчивать о нем, как сказано: «...и
не покрывай его» (там же). Предупреждение для обычного «месита»
(не пророка) учится из фразы: «И весь народ Израиля услышит и
устрашится, и больше не будут [люди] так поступать» (Дварим 13:12).
8. Требующий от других поклонения себе, говорящий: «служите мне
как Б-гу» — если действительно стали ему поклоняться, побивается
камнями; если же не стали, то, хотя и согласились с ним и сказали
«хорошо» — не побивается камнями. Но подстрекающий поклоняться
другому человеку, а также любому из идолов — если подстрекаемый
согласился и сказал: «хорошо, пойдем поклоняться» — то даже если не
было самого поклонения, оба побиваются камнями, и подстрекатель и
подстрекаемый, как сказано: «Не сочувствуй ему, и не слушай его» (Дварим 13:9); за то, что слушал и склонился к его словам — наказывается.
9. Пророчествующим от имени идола называется тот, кто говорит: заповедал мне такой-то идол, или такая-то планета, делать то-то или не
делать того-то. Даже если то, что он говорит, не противоречит Торе
— при наличии двух свидетелей и после предупреждения его казнят
удушением, как сказано: «...и тот, кто будет говорить от имени других
Б-гов — да умрет этот пророк» (Дварим 18:20). А предупреждение ему
— это частный случай сказанного: «И имени других Б-гов не упоминайте» (Шмот 23:13).
10. И запрещено спорить с пророчествующим от имени идола и изобличать его, и не просят у него знамения; если же сделал сам — не

Среда

128

Мишнэ тора

следят за его исполнением и не думают, что это может быть правдой.
А каждый, кто думает о знамениях такого пророка, что они могут быть
правдой — нарушает запрет, как сказано: «Не слушай слов этого пророка» (Дварим 13:4).
11. Также лжепророка казнят удушением, даже если он пророчествовал от имени Всевышнего и ничего не прибавил и не убавил в Торе,
как сказано: «А пророк, что осмелится сказать от Моего имени слово,
которое Я не приказывал ему говорить, и тот, кто будет говорить от
имени других Б-гов — умрет этот пророк» (Дварим 18:20).
12. И тот, кто пророчествует о том, чего не получил в пророческом
видении, и тот, кто выдает за собственное пророчество слышанные
им слова настоящего пророка — оба называются лжепророками и
подлежат казни удушением.
13. Тот, кто старается избежать казни лжепророка из-за его достоинств,
когда тот ведет себя так, как подобает вести себя пророку — нарушает
запрет, как сказано: «Злонамеренно сказал этот пророк, не страшись
его» (Дварим 18:22). Избегающий судить о нем с худшей стороны или
боящийся и пугающийся его слов — тоже нарушает запрет «не страшись
его» (Дварим 18:22). И судить лжепророка может только Верховный
Суд из семидесяти одного мудреца.
14. Дающий обет именем идола и клянущийся идолом получает телесное наказание по Торе, как сказано: «И имени других богов не упоминайте» (Шмот 23:13) — как дающий клятву самому себе, так и нееврею.
Запрещено также заставлять нееврея клясться именем идола, которого
тот боится. И даже упомянуть имя идола без клятвы запрещено, как
сказано: «... не упоминайте». Нельзя говорить приятелю: подожди меня
возле такого-то идола, и тому подобное. А те имена идолов, которые
упоминаются в святых текстах, можно произносить — например, Пеор,
Бел, Нево, Гад и так далее. Запрещено способствовать тому, что другой человек даст обет и выполнит его именем идола. Однако телесное
наказание по Торе получает только тот, кто даст обет именем идола и
выполнит его в честь идола, то есть тот, кто клянется идолом.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 41

322-я заповедь «не делай» — запрещение наказывать преступников приводя приговор суда в исполнение в Шабат. И об этом речение
Всевышнего, да будет Он превознесен: «А день седьмой да будет свят
для вас, Шабат покоя, посвященная Ашему; всякий, кто совершает в
этот день работу, будет предан смерти, — не разжигайте огня… в день
субботний» (Шмот 35:3). Имеется в виду, не подвергайте сожжению
того, кто приговорен к этой казни, — и также не приводите в исполнение
другие приговоры.
В Мехильте (глава «Ваякель») объясняется: «„Не разжигайте огня…“
— сказано так, чтобы научить: как сожжение — одна из казней, предусмотренных законом Торы, — не совершается в Шабат, так и остальные
казни не совершаются в Шабат».
И еще предположили мудрецы (Шабат 70а): «Разжигание огня выделено из всех других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить:
нарушение этого запрета карается бичеванием (в то время, как за выполнение других запрещенных Торой работ нарушитель подлежит смертной
казни)». Но это предположение мудрецов не получило статус закона.
Согласно же основному мнению законоучителей, Тора выделила
разжигание огня из других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: нарушитель подлежит отдельному наказанию за совершение
каждой из запрещенных работ — как за разжигание огня, так и за любую
другую работу. И это разъясняется в соответствующем разделе Талмуда
(Псахим 5б).
А в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4:6) говорится: «…Не разжигайте огня во всех поселениях ваших в день Шабата». Сказал рабби
Ила от имени рабби Яная: «Отсюда мы учим, что суд не производит
заседаний и не выносит приговоров в Шабат» (выражение «во всех поселениях ваших» можно также перевести: «во всех заседаниях ваших»).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая
Мишна шестая

 משנה ו- פרק טו
, ָּוב ָאה וְ ָא ְמ ָרה ֵמת ַּב ְעלִ י,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלְ כָ ה ִהיא ַּוב ְעלָ ּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
, ָהיְ ָתה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן.סּורה
ָ  וְ צָ ָר ָתּה ֲא,ִּתּנָ ֵשא וְ ִתטֹל ּכְ ֻת ָּב ָתּה
 ֵאין זֹו ֶד ֶרְך,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ַט ְרפֹון,רּומה
ָ ּתֹאכַ ל ַּב ְּת
סּורה ִמּלֶ ֱאכֹול
ָ  וַ ֲא,סּורה לִ ּנָ ֵׂשא
ָ  ַעד ֶׁש ְּת ֵהא ֲא,מֹוצִ ַיא ָּתה ִמ ֵידי עֲ ֵב ָרה
:רּומה
ָ ַּב ְּת
Мишна 6.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны вернулась и сказала: умер мой муж - выйдет замуж и возьмет свою
ктубу; её соперница запрещена; была дочерью исраэля замужем
за священником - может есть труму; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а следует её
запретить замужество и есть труму.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны,-и была
у неё соперница, то есть другая жена того же мужа, которая осталась
дома - вернулась - женщина из далеких стран одна - и сказала: умер
мой муж - там, в далеких странах - выйдет замуж - разрешается ей
новый брак на основе её собственного свидетельства - и возьмет свою
ктубу; - как уже объяснялось выше, женщину считают достойной доверия в том случае, если её показания в последствии могут ухудшить
её положение, запретив ей проживание с первым мужем; а поскольку
уже разрешен другой брак, то разрешают ей и забрать свои деньги
(стоимость её ктубы); - её соперница запрещена; - ей запрещен другой
брак; поскольку не могут ей разрешить брак, основываясь на показаниях её соперницы, как учили мы ранее (мишна 4); несмотря даже на
то, что сама (соперница, принесшая известие о смерти мужа) все же
выходит замуж, в любом случае, существует опасение, что все это
имеет лишь одну цель - ухудшить положение соперницы на подобие
«погибнет душа моя вместе с филистимлянами» (Гмара). - была дочерью исраэля замужем за священником - если её соперница была
дочерью простого еврея, вышедшей замуж за священника - может
есть труму; - полагаясь на то, что муж её все еще жив - мнение рабби
Тарфона - который полагает: если мы не верим сопернице в вопросе о
новом замужестве, то не верим ей и в лишении права на труму. - Рабби
Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, - то есть, тем, что она
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сохранит право на труму, этим её соперница не уклонится от нарушения
- а следует её запретить замужество и есть труму - следовательно, по
мнению рабби Акивы, ледует применить к ней более строгую версию
закона в обеих сомнительных ситуациях: в вопросе о новом браке, и в
праве есть труму, на случай если муж все же мертв. Закон установлен
в соответствии с мнением рабби Тарфона (Гмара; Рамбам).

Мишна 7

 משנה ז- פרק טו
מֹותּה
ָ  וַ ֲח, ִּתּנָ ֵׂשא וְ ִתּטֹל ּכְ ֻת ָּב ָתּה,ָא ְמ ָרה ֵמת ַּבעְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָח ִמי
. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ַט ְרפֹון,רּומה
ָ  ּתֹאכַ ל ַּב ְּת, ָהיְ ָתה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן.סּורה
ָ ֲא
 ַעד ֶׁש ְּת ֵהא, ֵאין זֹו ֶד ֶרְך מֹוצִ ַיא ָּתה ִמ ֵידי עֲ ֵב ָרה,אֹומר
ֵ ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא
 ִק ֵּדׁש ַא ַחת (כא) ֵמ ָח ֵמׁש.רּומה
ָ סּורה לֶ ֱאכֹול ַּב ְּת
ָ  וַ ֲא,סּורה לִ ּנָ ֵׂשא
ָ ֲא
נֹותן ּגֵ ט
ֵ ,אֹותי ִק ֵּדׁש
ִ אֹומ ֶרת
ֶ  ּכָ ל ַא ַחת,יֹודעַ ֵאיזֹו ִק ֵּדׁש
ֵ נָ ִׁשים וְ ֵאינֹו
. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ַט ְרפֹון,ּומ ְס ַּתּלֵ ק
ִ ּומּנִ ַיח ּכְ ֻת ָּבה ֵבינֵ ֶיהן
ַ ,לְ כָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת
 עַ ד ֶׁשּיִ ֵּתן ּגֵ ט, ֵאין זֹו ֶד ֶרְך מֹוצִ ַיאּתּו ִמ ֵידי עֲ ֵב ָרה,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא
,יֹודעַ ֵמ ֵאיזֶ ה גָ זַ ל
ֵ  ּגָ זַ ל ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ָּׁשה וְ ֵאין.ּוכְ ֻת ָּבה לְ כָ ל ַא ַחת וְ ֶא ָחת
 ִּד ְב ֵרי,)ּומ ְס ַּתּלֵ ק (כב
ִ  ַמּנִ ַיח ּגְ זֵ לָ ה ֵּבינֵ ֶיהן,אֹותי גָ זַ ל
ִ אֹומר
ֵ ּכָ ל ֶא ָחד
 ַעד, ֵאין זֹו ֶד ֶרְך מֹוצִ ַיאּתּו ִמ ֵידי ֲע ֵב ָרה,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא.ַר ִּבי ַט ְרפֹון
:ֶׁשּיְ ַׁשּלֵ ם ּגְ זֵ לָ ה לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
Мишна 7.
Сказала: умер мой муж, потом умер мой свекр - выходит замуж и
берет свою ктубу, а её свекрови запрещено; была дочерью исраэля замужем за священником - может есть труму; мнение рабби
Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а
следует её запретить замужество и есть труму. Освятил одну из
пяти женщин, и не знает какую именно, и каждая говорит: меня
освятил - вручает гет каждой из них, кладет ктубу меж ними и
уходит; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не
уводит его от греха, а следует вручить гет и ктубу каждой из них.
Некто ограббил одного из пяти, и не помнит кого именно ограббил,
а каждый из них утверждает: меня ограббил; кладет награбленное между ними и уходит; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива
говорит: этот путь не уводит его от греха, а следует оплатить награбленное каждому из них.
Сказала: умер мой муж, потом умер мой свекр - например женщина,
отправившаяся в дальнее путешествие со своими мужем и свёкром,
потом, вернувшись, заявила: «умер муж мой, а потом умер и свёкр» -
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выходит замуж и берет свою ктубу, - поскольку свидетельствовать о себе
она может, как пояснялось выше, в предыдущей мишне - а её свекрови
запрещено;-вступить в иной брак, поскольку свидетельство невестки не
принимается к сведению относительно её свекрови, подобно тому, как и
свидетельство свекрови о невестке также не рассматривается, как учили мы ранее (мишна 4), из-за взаимноной ненависти друг к другу, даже
несмотря на то, что вначале заявила о смерти своего мужа, и поэтому
теперь та не приходится ей свекровью, в любом случае мы не доверяем
этому свидетельству - была дочерью исраэля замужем за священником
- если её свекровь была дочерью простого еврея (исраэля), вышедшей
замуж за священника - может есть труму; - из-за предположения, что
её муж все еще жив - мнение рабби Тарфона - в соответствии с тем,
что объяснялось выше, в предыдущей мишне. - Рабби Акива говорит:
этот путь не уводит её от греха, а следует её запретить замужество и
есть труму - следует применить более строгую линию поведения, если
разрешить ей замужество невестка не в силах, то посеять сомнение
в её праве на труму (возношение) та может. - Освятил одну из пяти
женщин, и не знает какую именно, - поскольку - каждая говорит: меня
освятил - а он не желает жениться на всех пяти женщинах - вручает
гет каждой из них, - поскольку каждая из них возможно является его
женой - кладет ктубу меж ними - то есть оставляет в суде деньги за
одну ктубу для всех («Тосафот Йом Тов») - и уходит - от них; - мнение
рабби Тарфона - поскольку, по мнению рабби Тарфона обязан отдать
лишь одну ктубу, для той, кто сможет привести доказательство тому,
что она его жена и сможет получить эти деньги. По некоторым мнениям в данном случае идет речь о ситуации, когда он написал одной из
них ктубу, и та потеряла этот документ, и каждая заявляет, что именно
она - та самая, на чье имя была написана ктуба, которая потеряна,
поскольку при обручении ктуба наличествует лишь если он её написал (Рамбам). Некоторые полагают, что даже если ктуба не была написана, все равно следует выплатить её стоимость (Райвед). - Рабби
Акива говорит: этот путь не уводит его от греха, а следует вручить гет
и ктубу каждой из них - в Гмаре поясняют, что речь идет о том случае,
если брак заключен через физическую близость, то есть нарушил он,
таким образом, запрет мудрецов, так как мудрецы постановили, что
перед сожительством, следует заключить юридический брак, используя
деньги или документ, как приводится («Евамот» 52, 1), что Рав приговаривал к малкот (39 ударов) тех, кто заключал брак сожительством
изначально, следовательно, рабби Акива спорит с рабби Тарфоном,
считая, что наказывают такого мужчинутем, что он обязан дать развод
и выплатить стоимость ктубы каждой из них. Однако, если брак изначально заключен, с использованием денег или ценного письма, даже
рабби Акива согласен с тем, что он кладет ктубу меж ними и уходит. И
таков закон. - Некто ограббил одного из пяти, и не помнит кого именно
ограббил, - и граббитель хочет вернуть награбленное, но - каждый из
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них утверждает: меня ограббил; кладет награбленное между ними подобно тому, что объяснялось применительно к брачному договору,
то есть кладет награбленное в суде, до выяснения, кому именно это
имущество принадлежит - и уходит - от них; - мнение рабби Тарфона.
Рабби Акива говорит: этот путь не уводит его от греха, - грабежа - а
следует оплатить награбленное каждому из них - так как лишь таким
путем награбленное точно вернется к своему владельцу. И закон установле по мнению рабби Акивы.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Встреча на мосту

Лея раньше всех догадалась, что нужно вызвать паровоз на
подмогу. Серебряный свисток на черном шнуре висел у нее на шее.
Она достала его и, как научил Игорь Моисеевич, дунула два раза, подождала, а потом еще два.
Ни ответа, ни привета.
Лес кончился. Ребята бежали по полю. Тропинка вела к мосту
через реку, а за ним на пригорке стояли милые избушки и сараи Малаховки-2. Оказаться бы там сейчас, закрыться на тяжелые засовы от
всякого шального зверья...
Мотя стал отставать. Менахем и Йося подхватили его под руки. На
опушке леса показался чихающий и очень злой медведь, два помятых
волка и лиса с грибной корзинкой, болтавшейся на шее. Они мчались
изо всех сил.
- Стоять, не двигаться! - рычал Ломов.
- Сопротивление преследуется по закону! - завывал Оладушкин.
Лея снова дунула в серебряный свисток. Но тут ей вспомнилось,
что паровоз знает один-единственный сигнал - обедать. А если он и так
питается где-нибудь, например, лесной малиной, то какой ему смысл
бросать ее и мчаться обратно?..
- Значит, пропали, - тихо, про себя, сказала Лея. И она стала
читать главную еврейскую молитву «Шма, Исраэль» - «Слушай, Израиль!» Пришлось это делать на бегу. События развивались дальше
так: ребята добежали до моста. Их погоня тоже.
- За ноги их, за ноги! - выла Ласточкина.
- Ух! - сказал медведь, поднимаясь на задние лапы.
В эту отчаянную минуту сверху, из Малаховки, раздался тяжелый
стук копыт. Нет, это был не паровоз. Это был зубр. Он, разогнавшись,
мчался под гору, нагнув вниз тяжелую голову с крутыми рогами. Их удар
пришелся медведю в живот. Огромный зверь подлетел кверху, описал
крутую дугу и шлепнулся в реку.
- Продолжайте операцию! - крикнул, захлебываясь медведь,
которого течение уносило с места событий.
Удар заднего копыта по зубам швырнул волка-Ломова за ним
следом. Оладушкин притворился сумасшедшим и прыгнул в реку сам.
Лиса-Ласточкина, ослепленная ударом бычьего хвоста по глазам, крутила мордой, пытаясь понять, куда подевалось начальство и боевые
друзья. Неожиданно очень близко она увидела голову зубра с опущенными рогами.
- Ммм-ме! - прогремел могучий зверь.
- А я разве против? Я за, тюли-люли! - пропела Ласточкина, прижимаясь к земле. - Да здравствует великий еврейский народ, честное
слово!
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И, пятясь задом, лисица перевалилась через перила - и туда же,
куда и все...
Компания поспешила укрыться в деревне. Благодарно тряся
бородкой, козел принес с огорода огромный, перламутрово-зеленый
кочан капусты и подарил его зубру.
Так закончилась битва на мосту.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Ава

2448 (-1312) года Моше снова сошёл с горы, где с 18 Тамуза в течение сорока дней и ночей молил Б-га о прощении и искуплении народа
Израиля за грех поклонения «золотому тельцу». То есть в этот день
закончился второй сорокадневный период пребывания Моше на горе
Синай. Спустившись, он объявил евреям радостную весть: Всев-шний
простил Свой народ и не будет наказывать их.
5572 (7 августа 1812) года Раби Шнеур Залман был вынужден покинуть город Ляды из-за начавшейся войны с Наполеоном.
В некоторых кругах российского еврейства французского императора
Наполеона считали освободителем и героем. Алтер Ребе, однако, придерживался иного мнения. Он утверждал, что «Наполеон – это очень
мощная злая сила», и предчувствовал, что ради победы над этой силой
ему придется пойти на самопожертвование. Ребе видел во французском
императоре реальную угрозу для душ и сердец русского еврейства. За
внешней «либеральной» отменой некоторых ограничений, касающихся
евреев, за дарованием гражданских свобод скрывалось истинное намерение Наполеона: привести к отказу от любой власти, в том числе
и Высшей, Небесной.
Раби Шнеур Залман желал наполеоновским войскам полного и
скорейшего поражения. Приняв в этой войне сторону российского
правительства, Ребе старался помочь ему всеми своими силами. Его
хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе
проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах
французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.
До самого последнего момента Алтер Ребе не хотел уезжать из Ляд,
чтобы не вызвать панику среди еврейского населения. И все же ему
пришлось это сделать. Покидая Ляды, Ребе взял с собой всех своих
домашних (за исключением младшего сына, раби Моше, который жил
у тестя в Уле, и своего брата, раби Йеѓуды Лейба, который остался в
Яновичах Витебской губернии). К ним присоединились еще около 30
хасидов Ребе. По настоятельной просьбе Ребе из дома были удалены
все его личные вещи, а сам дом Ребе велел сжечь. Рассказывают, что
Алтер Ребе знал о «колдовской» силе Наполеона, который довольно
«успешно» практиковал черную магию, и поэтому он не желал, чтобы
даже самая незначительная из его личных вещей попала в руки французскому императору.
И действительно, стоило только Алтер Ребе отдалиться от Ляд на несколько километров, как с другой стороны в городок вошли французские
войска во главе с самим императором. Наполеон ринулся к дому Ребе,
но не застал ничего, кроме пламени, доедавшего головни, оставшиеся
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от избы. Тогда Наполеон велел всем жителям города и окрестностей
принести ему любые вещи, когда-либо принадлежавшие Ребе, обещав
заплатить за каждую чистым золотом по ее весу. Но ни один еврей не
откликнулся на столь заманчивое предложение, приведя Наполеона
в ярость и отчаяние...
…Французская армия продвигалась вперед с поразительной быстротой, проходя в день по 50 километров. Это вынуждало Ребе постоянно
переезжать из местечка в местечко, из города в город. Активная помощь
Ребе российскому правительству не осталась незамеченной. Прибыв в
поселок Красное, где находился штаб русских войск, Ребе получил все
необходимые документы, включая пропуск, предоставляющий право
на беспрепятственный проезд, а также на помощь и сопровождение со
стороны всех гражданских и военных лиц Российский империи.
Это долгое и утомительное путешествие длилось 142 дня. Убегая от
наступающих войск Наполеона, его семья немало претерпела от холода
и голода. По дороге Алтер Ребе «заболел желчью, и к тому же он еще
и простудился…». Проболев пять дней, 24 Тевета 5573 (27 декабря
1813) года он скончался в селе Пены Слободско-Украинской губернии
(ныне Курская область). Похоронен он был на ближайшем еврейском
кладбище, в местечке Гадяч Полтавской губернии.
Отъезд Раби Шнеур Залмана из города Ляды подтолкнул хасидов
задуматься о переносе центра ХаБаДского движения в другое место.
Этим местом стал городок Любавичи, куда 18 Элула 5573 (1813) года
в сопровождении тысячи хасидских семей прибыл Мителер Ребе –
второй Ребе ХаБаДа.
С тех пор на протяжении 102 лет Любавичи оставались «столицей»
для четырех поколений хасидов, проживавших на территории России
и в других странах мира, а самих ХаБаДников стали называться любавичскими хасидами.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
На первых этапах жизни нужно учиться быть
себе хозяином. Главная и трудная перемена наступает, когда вы
берете на себя ответственность за семью.
Тогда собственное благополучие
должно быть отодвинуто на второй план. Но
в конечном счете то, что лучше для родных,
для семьи, окажется лучше и для вас.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 30 Менахем-Ава

Начинают произносить «(Псалом) Давида. Свет мой...» Обычай
принятый в доме нашего Ребе, что на протяжении этого дня (30 Ава)
трубят в шофар в учебных целях, а в качестве выполнения обычая
ежедневного трубления в шофар в течение месяца Элул трубить начинают после утренней молитвы, начиная со второго дня Новомесячья.
Алтер Ребе в начале произносил короткие хасидские трактаты. Например, трактат, начинающийся словами «Воспоминания о великой
милости Твоей передадут они...», и объяснение его, приводящееся в
молитвеннике, — были сказаны немного подробнее, нежели напечатанное, в шести «продолжениях».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 18

14. Ибо эти племена, которыми
ты овладеешь, кудесников и
волхвов слушают Ты же, не такое дал тебе Господь, Б-г твой.

14. не такое дал тебе Господь, Б-г твой.
(Не такое, чтобы) слушать кудесников
и волхвов, ведь Он дал пребывать Шехине Своей над пророками и (дал) урим
и тумим.

15. Пророка из твоей среды, из
братьев твоих, как я, поставит
тебе Господь, Б-г твой, его слушайте.
15. из твоей среды, из братьев твоих,
как я. Подобно тому, как я из твоей среды, из братьев твоих, такого «поставит
тебе» вместо меня, и так от пророка к
пророку (в грядущем).

16. Во всем, как просил ты у
Господа, Б-га твоего, при Хореве в день собрания, говоря: Да
не услышу более гласа Господа,
Б-га моего, и этого огня великого да не увижу более, чтобы не
умереть мне.
17. И сказал Господь мне: Хорошо было, что они говорили.
18. Пророка поставлю им из
среды их братьев, как ты, и
вложу Я речи Мои в его уста, и
будет он говорить им то, что Я
повелю ему.

פרק י”ח
 ּכִ י ַהּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ָּתה.יד
אֹותם ֶאל ְמעֹנְ נִ ים וְ ֶאל
ָ
יֹורׁש
ֵ
ק ְֹס ִמים יִ ְׁש ָמעּו וְ ַא ָּתה ל ֹא כֵ ן נָ ַתן
:ֹלהיָך
ֶ לְ ָך ה’ ֱא
 לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל:לא כן נתן לך ה’ אלהיך
 ֶׁש ֲה ֵרי ִה ְׁש ָרה,קֹוס ִמים
ְ ְמעֹונְ נִ ים וְ ֶאל
:אּורים וְ ֻת ִּמים
ִ ְְׁשכִ ינָ ה ַעל ַהּנְ ִב ִיאים ו

 נָ ִביא ִמ ִּק ְר ְּבָך ֵמ ַא ֶחיָך ּכָ מֹנִ י.טו
:ֹלהיָך ֵאלָ יו ִּת ְׁש ָמעּון
ֶ יָ ִקים לְ ָך ה’ ֱא
 ּכְ מֹו ֶׁש ֲאנִ י:מקרבך מאחיך כמוני
 וְ כֵ ן, יָ קּום לְ ָך ַּת ְח ַּתי,ִמ ִּק ְר ְּבָך ֵמ ַא ֶחיָך
:ִמּנָ ִביא לְ נָ ִביא

’ ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר ָׁש ַאלְ ָּת ֵמ ִעם ה.טז
ֹלהיָך ְּבח ֵֹרב ְּביֹום ַה ָּק ָהל לֵ אמֹר
ֶ ֱא
’ל ֹא א ֵֹסף לִ ְׁשמֹעַ ֶאת קֹול ה
ֹלהי וְ ֶאת ָה ֵאׁש ַהּגְ דֹלָ ה ַהּזֹאת
ָ ֱא
:ל ֹא ֶא ְר ֶאה עֹוד וְ ל ֹא ָאמּות
ֹאמר ה’ ֵאלָ י ֵה ִיטיבּו ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.יז
:ִּד ֵּברּו
 נָ ִביא ָא ִקים לָ ֶהם ִמ ֶּק ֶרב.יח
ֲא ֵח ֶיהם ּכָ מֹוָך וְ נָ ַת ִּתי ְד ָב ַרי ְּב ִפיו
:וְ ִד ֶּבר ֲאלֵ ֶיהם ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ֲאצַ ּוֶ ּנּו
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19. И буде т человек, который не
послушает слов Моих, какие он
говорить будет от имени Моего,
Я взыщу с него.

 וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ְׁש ַמע.יט
ֶאל ְּד ָב ַרי ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ִּב ְׁש ִמי ָאנֹכִ י
:ֶא ְדרֹׁש ֵמעִ ּמֹו

20. Но пророк, который дерзнет говорить от имени Моего,
чего Я не велел ему говорить,
и который говорить будет от
имени божеств чужих, - умереть
должен такой пророк.

 ַאְך ַהּנָ ִביא ֲא ֶׁשר יָ זִ יד לְ ַד ֵּבר.כ
ָּד ָבר ִּב ְׁש ִמי ֵאת ֲא ֶׁשר ל ֹא צִ ּוִ ִיתיו
ֹלהים
ִ לְ ַד ֵּבר וַ ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ְּב ֵׁשם ֱא
:ּומת ַהּנָ ִביא ַההּוא
ֵ ֲא ֵח ִרים

20. чего Я не велел ему говорить. Но
велел другому пророку.

и который говорить будет от имени
божеств чужих. Даже если это соответствует закону: запретить запретное и дозволить дозволенное (от имени
божеств чужих) [Сангедрин 89 а].
умереть должен. Через удушение. Три
(лжепророка) принимают смерть от
человека (т. е. по решению судебной палаты:) пророчествующий о том, чего не
слышал, что не было сказано ему, но было
сказано другому (пророку), и пророчествующий от имени идола. Однако подавляющий свое пророчество (не оглашающий
того, что ему велено) и преступающий
слово пророка, и преступающий свое слово (как пророка) принимают смерть от
Небес (от Судьи небесного), как сказано:
«Я взыщу с него» [18, 19] [Сан’дрин 89 а].

21. А если скажешь в сердце
твоем: Как узнать нам слово,
которое не говорил Господь?
21. и если скажешь в сердце твоем. Вы
скажете так, когда придет Ханания,
сын Азура, (лжепророк) и будет пророчествовать: «Вот сосуды Дома Господня
возвращены будут вскоре из Бавеля»
[Ирмеяу 27, 16], а Ирмеяу поднимется и
возглашать будет о столпах и о чаше для
омовения и о других сосудах, не унесенных
в Бавель при изгнании Йехонии, что они
будут унесены при изгнании Цидкияу
[Сифре].

 ֲא ָבל צִ ּוִ ִיתיו:אשר לא צויתיו לדבר
:לַ ֲח ֵברֹו
:ואשר ידבר בשם אלהים אחרים
ֲא ִפּלּו ּכִ ּוֵ ן ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה לֶ ֱאסֹר ֶאת
:ָה ָאסּור ּולְ ַה ִּתיר ֶאת ַה ֻּמ ָּתר
לֹוׁשה ִמ ָית ָתן ִּב ֵידי
ָ  ְׁש. ְּב ֶחנֶ ק:ומת
, ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא ַמה ֶׁשּל ֹא ָׁש ַמע:ָא ָדם
,ּומה ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר לֹו וְ נֶ ֱא ַמר לַ ֲח ֵברֹו
ַ
 ֲא ָבל.בֹודה זָ ָרה
ָ וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא ְּב ֵׁשם ֲע
עֹובר ַעל ִּד ְב ֵרי
ֵ  וְ ָה,בּואתֹו
ָ ְּכֹובׁש ֶאת נ
ֵ ַה
 ִמ ָית ָתן,עֹובר ַעל ִּד ְב ֵרי ַעצְ מֹו
ֵ  וְ ָה,נָ ִביא
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (פסוק יט,ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם
:”“אנֹכִ י ֶא ְדרֹׁש ֵמ ִעּמֹו
ָ

ֹאמר ִּבלְ ָב ֶבָך ֵאיכָ ה נֵ ַדע
ַ  וְ כִ י ת.כא
:’ֶאת ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִד ְּברֹו ה
לֹומר
ַ  ֲע ִת ִידין ַא ֶּתם:וכי תאמר בלבבך
:ּומ ְתנַ ֵּבא
ִ ּכְ ֶׁשּיָ בֹא ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ַעּזּור
מּוׁש ִבים ִמ ָב ֶבלָ ה
ָ ’“הּנֵ ה ּכְ לֵ י ֵּבית ה
ִ
 וְ יִ ְר ְמיָ ה,) טז,ַע ָּתה ְמ ֵה ָרה” (ירמיה כז
ּמּודים וְ ַעל ַהּיָ ם
ִ [אל] ָה ַע
ֶ עֹומד וְ צֹווֵ ַח
ֵ
וְ ַעל יֶ ֶתר ַהּכֵ לִ ים ֶׁשּל ֹא ּגָ לּו ִעם יְ כָ נְ יָ ה
 ִעם,) כב,יּובאּו” (שם כז
ָ “ב ֶבלָ ה
ָ
:ּגָ לּות צִ ְד ִקּיָ הּו
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22. Что говорить будет пророк
от имени Господа, и не сбудется
слово и не наступит, это есть
слово, которое не говорил Господь, дерзостно говорил его
пророк. Не страшись его.
22. что говорить будет пророк. И скажет
он: «Такое произойдет с вами», а вы увидите, что не произошло...
это есть слово, которое не говорил
Господь. И (поэтому) умертви его. А
если скажешь: Это относится к пророчествующему о будущем. Но если придет и
скажет: «Делайте такое, и я говорю по
велению Святого, благословен Он»? - (Об
этом) уже было повелено, что если пришел отклонить тебя от одной из всех заповедей, «не слушай» [13, 4]; за исключением случая, когда известно тебе, что это
праведник совершенный, - как, например,
Элияу на горе Кармель, который принес
жертву на возвышении в пору запрета возвышений, (однако он поступил так) чтобы
оградить Исраэля (от идолопоклонства).
Все это по велению времени (т. е. необходимое в тот момент) и для заграждения
бреши (т. е. для предотвращения греха),
поэтому сказано: «... его слушайте» [18,
15] [Сангедрин 89 б; Йевамот 90 б].
не страшись его. Не воздержись, не
откажись обвинять его, и не страшись
наказания за него.

Глава 19
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’ ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ַהּנָ ִביא ְּב ֵׁשם ה.כב
וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ַה ָּד ָבר וְ ל ֹא יָבֹוא הּוא
ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִד ְּברֹו ה’ ְּבזָ דֹון
:ִּד ְּברֹו ַהּנָ ִביא ל ֹא ָתגּור ִמ ֶּמּנּו

 ָ‘ּד ָבר זֶ ה:ֹאמר
ַ  וְ י:אשר ידבר הנביא
 וְ ִת ְראּו ֶׁשּל ֹא,’ָע ִתיד לָ בֹוא ֲעלֵ יכֶ ם
,”’ “הּוא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִּד ְּברֹו ה,יָ בֹא
 זֹו ַּב ִּמ ְתנַ ֵּבא,ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.וַ ֲהרֹג אֹותֹו
 ֲ‘עׂשּו: ֲה ֵרי ֶׁש ָּבא וְ ָא ַמר,ַעל ָה ֲע ִתידֹות
ּומ ִּפי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֲאנִ י
ִ ,ּכָ ְך וְ כָ ְך
 ּכְ ָבר נִ צְ ַטּוּו ֶׁש ִאם ָּבא לְ ַה ִד ֲיחָך,’אֹומר
ֵ
, ל ֹא ִּת ְׁש ַמע לֹו,ֵמ ַא ַחת ִמּכָ ל ַה ִמצְ ֹות
ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ֻמ ְמ ֶחה הּוא לְ ָך ֶׁשהּוא
 ּכְ גֹון ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל,צַ ִּדיק ּגָ מּור
ֶׁש ִה ְק ִריב ְּב ָב ָמה ִּב ְׁש ַעת ִאּסּור ַה ָּבמֹות
 ַהּכֹל לְ ִפי צ ֶֹרְך,ּכְ ֵדי לִ גְ ּדֹר ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
“אלָ יו
ֵ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ָׁש ָעה ְּוסיַ ג ַה ִּפ ְרצָ ה
:”ִת ְש ָמעּון
 ל ֹא ִּת ְמנַ ע ַעצְ ְמָך:לא תגור ממנו
 וְ ל ֹא ִּת ָירא לֵ ָיענֵ ׁש,חֹובה
ָ ִמּלְ לַ ֵּמד ָעלָ יו
:ָעלָ יו

פרק י”ט

1. Когда истребит Господь, Б-г
твой, племена, землю которых
дает тебе Господь, Б-г твой,
и ты после них во владение
вступишь и поселишься в их
городах и в их домах;

ֹלהיָך ֶאת ַהּגֹויִ ם
ֶ  ּכִ י יַ כְ ִרית ה’ ֱא.א
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך ֶאת
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
ַא ְרצָ ם וִ ִיר ְׁש ָּתם וְ יָ ַׁש ְב ָּת ְב ָע ֵר ֶיהם
:ְּוב ָב ֵּת ֶיהם

2. Три города отдели себе среди
твоей земли, которую Господь,
Б-г твой, дает тебе для овладения ею.

 ָׁשלֹוׁש עָ ִרים ַּת ְב ִּדיל לָ ְך ְּבתֹוְך.ב
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך
ֶ ַא ְרצְ ָך ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:לְ ִר ְׁש ָּתּה

3. Приготовь себе дорогу и

 ָּתכִ ין לְ ָך ַה ֶּד ֶרְך וְ ִׁשּלַ ְׁש ָּת ֶאת.ג
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натрое раздели предел земли
твоей, которую дает в удел
тебе Господь, Б-г твой; и будет
(это), чтобы бежал туда всякий
убийца.
3. приготовь себе дорогу. «Убежище»,
«Убежище» было написано на каждом
перекрестке дорог (чтобы указывать
путь в ближайший город-убежище) [Макот 10 б].

Хумаш
’ּגְ בּול ַא ְרצְ ָך ֲא ֶׁשר יַ נְ ִחילְ ָך ה
:ֹלהיָך וְ ָהיָ ה לָ נּוס ָׁש ָּמה ּכָ ל רֹצֵ ַח
ֶ ֱא
 ִמ ְקלָ ט ִמ ְקלָ ט ָהיָ ה:תכין לך הדרך
:ּכָ תּוב ַעל ָּפ ָר ַׁשת ְּד ָרכִ ים

и натрое раздели предел земли твоей.
Чтобы от начала предела до первого
города из городов-убежищ было такое
расстояние, как от него до второго
(города), и так же от второго (города)
до третьего, и от третьего до другого (противоположного) рубежа земли
Исраэля.

 ֶׁשּיְ ֵהא:ושלשת את גבול ארצך
ִמ ְּת ִחּלַ ת ַהּגְ בּול ַעד ָה ִעיר ָה ִראׁשֹונָ ה
 ּכְ ִׁשעּור ַמ ֲהלַ ְך,ֶׁשל ִעיר ִמ ְקלָ ט
 וְ כֵ ן ִמ ְּׁשנִ ּיָ ה,ֶׁשּיֵ ׁש ִמ ֶּמּנָ ה ַעד ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
יׁשית ַעד
ִ ִ וְ כֵ ן ִמן ַה ְּׁשל,יׁשית
ִ ִלַ ְׁשל
:ַהּגְ בּול ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל

4. И вот слово об убийце, которому бежать туда, чтобы
остаться в живых: кто убьет
своего ближнего неумышленно,
а он не враждебен ему со вчерашнего и третьего дня;

 וְ זֶ ה ְּד ַבר ָהרֹצ.ד
ֵַח ֲא ֶׁשר יָ נּוס ָׁש ָּמה וָ ָחי ֲא ֶׁשר יַ ּכֶ ה
ֶאת ֵרעֵ הּו ִּב ְבלִ י ַדעַ ת וְ הּוא ל ֹא
:ׂשֹנֵ א לֹו ִמ ְּתמֹל ִׁשלְ ׁשֹם

5. И кто придет с ближним своим
в лес рубить деревья, и занесется его рука с топором, чтобы
срубить дерево, и сорвется железо с деревянного (топорища),
и попадет в его ближнего, и тот
умрет, - такому бежать в один из
этих городов, чтобы остаться в
живых.

 וַ ֲא ֶׁשר יָ בֹא ֶאת ֵרעֵ הּו ַבּיַ ַער.ה
לַ ְחטֹב ֵעצִ ים וְ נִ ְּד ָחה יָ דֹו ַבּגַ ְרזֶ ן
לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ַׁשל ַה ַּב ְרזֶ ל ִמן ָהעֵ ץ
ּומצָ א ֶאת ֵרעֵ הּו וָ ֵמת הּוא יָ נּוס
ָ
:ֶאל ַא ַחת ֶהעָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה וָ ָחי

5. и занесется его рука. Когда он готовился направить топор на дерево (нанести удар). А Таргум переводит גירמתתו,
его рука рванулась, чтобы обрушить удар
топора на дерево, « וטמשибо тряхнули
быки» [II Шемуэль 6, 6] Таргум Йонатан
переводит: הוגירמ. (Т. е. глагол рассматривается как означающий движение. )

 ּכְ ֶׁש ָּבא לְ ַה ִּפיל ַהּגַ ְרזֶ ן ַעל:ונדחה ידו
 לְ ׁשֹון,’ ‘וְ ִת ְת ְמ ֵרג יְ ֵדּה: וְ ַת ְרּגּומֹו,ָה ֵעץ
 לְ ַה ִּפיל ַמּכַ ת ַהּגַ ְרזֶ ן,”“וְ נִ ְׁש ְמ ָטה יָ דֹו
 “ּכִ י ָׁש ְמטּו ַה ָּב ָקר” (שמואל,ַעל ָה ֵעץ
ֹגוהי
ִ  ֲ‘א ֵרי ַמ ְר: ִּת ְרּגֵ ם יֹונָ ָתן,)ב’ ו ו
:’ֹּתוריָ א
ַ

и сорвется железо с деревянного (топорища), или: и отколет железо от дерева.
Некоторые из наших мудрецов говорят,

ּבֹותינּו
ֵ  יֵ ׁש ֵמ ַר:ונשל הברזל מן העץ
 וְ יֵ ׁש, נִ ְׁש ַמט ַה ַּב ְרזֶ ל ִמ ָקֹתו:אֹומ ִרים
ְ
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что железо (железная лопасть) сорвалось
с топорища; а другие говорят, что железо откололо кусок от дерева, которое
рубили, и он отлетел и убил [Макот 7 б].
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אֹומ ִרים ֶׁשּיִ ַּׁשל ַה ַּב ְרזֶ ל לַ ֲח ִתיכָ ה
ְ ֵמ ֶהם
: וְ ִהיא נִ ְּתזָ ה וַ ֲה ָרגֹו,ִמן ָה ֵעץ ַה ִּמ ְת ַּב ֵּק ַע

6. Как бы не погнался кровомститель за убийцей, когда разгорячится сердце его, и не настиг
его, если далек будет путь, и не
поразил его насмерть, он же не
осужден на смерть, ибо не был
враждебен ему со вчерашнего
и третьего дня.

 ֶּפן יִ ְרּדֹף ּג ֵֹאל ַה ָּדם ַא ֲח ֵרי ָהרֹצֵ ַח.ו
ּכִ י יֵ ַחם לְ ָבבֹו וְ ִה ִּׂשיגֹו ּכִ י יִ ְר ֶּבה
ַה ֶּד ֶרְך וְ ִהּכָ הּו נָ ֶפׁש וְ לֹו ֵאין ִמ ְׁש ַּפט
ָמוֶ ת ּכִ י ל ֹא ׂשֹנֵ א הּוא לֹו ִמ ְּתמֹול
:ִׁשלְ ׁשֹום

6. как бы не погнался кровомститель.
Поэтому повелеваю тебе приготовить
дорогу и несколько городов-убежищ.

אֹומר
ֵ  לְ כָ ְך ֲאנִ י:פן ירדוף גואל הדם
:לְ ָהכִ ין לְ ָך ֶּד ֶרְך וְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ַר ִּבים

7. Потому повелеваю тебе так:
Три города отдели себе.

 עַ ל ּכֵ ן ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך לֵ אמֹר ָׁשֹלׁש.ז
:עָ ִרים ַּת ְב ִּדיל לָ ְך

8. А когда Господь, Б-г твой, расширит твой предел, как клялся
Он твоим отцам, и даст тебе всю
землю, которую обещал Он дать
отцам твоим;

ֹלהיָך ֶאת
ֶ  וְ ִאם יַ ְר ִחיב ה’ ֱא.ח
ּגְ ֻבלְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך וְ נָ ַתן
לְ ָך ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ ֵתת
:לַ ֲאב ֶֹתיָך

8. а когда расширит... как клялся Он.
(Клялся) дать землю кени, и кенизи, и
кадмони.

9. Если ты соблюдать будешь
всю эту заповедь, чтобы исполнить, что заповедую тебе
сегодня: любить Господа, Б-га
твоего, и ходить путями Его во
все дни, - то прибавь себе еще
три города к трем этим (городам).
9. то прибавь себе еще три (города). Всего девять (городов): три на (восточном)
берегу Йардена и три на земле Кенаана,
и три в будущем (когда Превечный расширит пределы земли) [Сифре].

 ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לָ ֵתת לְ ָך:ואם ירחיב
:ֶא ֶרץ ֵקינִ י ְּוקנִ זִ י וְ ַק ְדמֹונִ י

 ּכִ י ִת ְׁשמֹר ֶאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה.ט
ַהּזֹאת לַ עֲ ׂש ָֹתּה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך
ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ ֱא
וְ לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו ּכָ ל ַהּיָ ִמים וְ יָ ַס ְפ ָּת
לְ ָך עֹוד ָׁשֹלׁש עָ ִרים עַ ל ַה ָּׁשֹלׁש
:ָה ֵאּלֶ ה
: ֲה ֵרי ֵּת ַׁשע:ויספת לך עוד שלש
 וְ ָׁשֹלׁש ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ,ָׁשֹלׁש ֶׁש ָּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
:ּכְ נַ ַען וְ ָׁשֹלׁש לֶ ָע ִתיד לָ בֹא

×åòâåðã

144

10. И да не прольется невинная
кровь среди земли твоей, которую Господь, Б-г твой, дает
тебе в удел, и да (не) будет на
тебе крови.
11. Но если будет кто-либо враждебен ближнему своему и будет
подстерегать его, и восстанет
на него, и поразит его насмерть,
и тот умрет, и убежит (убийца) в
один из городов этих;
11. но если будет кто-либо враждебен
ближнему своему. Из-за ненависти
своей он дойдет до того, что «будет
подстерегать его». Исходя из этого
(наши мудрецы говорили:) Если человек
преступил легкую заповедь, он в конце
концов преступит заповедь тяжелую. Потому что он нарушил (заповедь) «не
питай ненависти (к брату твоему)» [И
воззвал 19, 17], он доходит до кровопролития. Поэтому сказано: «если будет
кто-либо враждебен ближнему своему и
т. д. «, тогда как можно было сказать
(только) «и если восстанет кто-либо и
будет подстерегать ближнего своего, и
поразит его» [Сифре].

12. То пошлют старейшины его
города, и возьмут его оттуда, и
предадут его в руки кровомстителю, чтобы он умер.
13. Да не пощадит его твой глаз;
и устрани кровь невинного от
Исраэля, и хорошо (будет) тебе.
13. да не пощадит твой глаз. Чтобы
ты не сказал: «Один уже убит. Для чего
же нам убивать этого (совершившего
убийство), и тогда убиты будут два
сына Исраэля?»

Хумаш
 וְ ל ֹא יִ ָּׁש ֵפְך ָּדם נָ ִקי ְּב ֶק ֶרב ַא ְרצְ ָך.י
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:וְ ָהיָ ה עָ לֶ יָך ָּד ִמים
 וְ כִ י יִ ְהיֶ ה ִאיׁש ׂשֹנֵ א לְ ֵרעֵ הּו.יא
וְ ָא ַרב לֹו וְ ָקם עָ לָ יו וְ ִהּכָ הּו נֶ ֶפׁש
:וָ ֵמת וְ נָ ס ֶאל ַא ַחת ֶהעָ ִרים ָה ֵאל
 ַעל יְ ֵדי:וכי יהיה איש שונא לרעהו
.” “וְ ָא ַרב לֹו:ִׂשנְ ָאתֹו הּוא ָּבא לִ ֵידי
 ָע ַבר ָא ָדם ַעל ִמצְ וָ ה:ִמּכָ אן ָא ְמרּו
.מּורה
ָ  סֹופֹו לַ ֲעבֹר ַעל ִמצְ וָ ה ֲח,ַקּלָ ה
 סֹופֹו,”לְ ִפי ֶׁש ָע ַבר ַעל “ל ֹא ִּת ְׂשנָ א
: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,לָ בֹא לִ ֵידי ְׁש ִפיכּות ָּד ִמים
,”’“ּכִ י יִ ְהיֶ ה ִאיׁש ׂשנֵ א לְ ֵר ֵעהּו וְ גֹו
 ‘וְ כִ י יָ קּום ִאיׁש וְ ָא ַרב:ֶׁש ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב
:’לְ ֵר ֵעהּו וְ ִהּכָ הּו נֶ ֶפׁש

 וְ ָׁשלְ חּו זִ ְקנֵ י עִ ירֹו וְ לָ ְקחּו אֹתֹו.יב
ִמ ָּׁשם וְ נָ ְתנּו אֹתֹו ְּביַ ד ּג ֵֹאל ַה ָּדם
:וָ ֵמת
 ל ֹא ָתחֹוס עֵ ינְ ָך עָ לָ יו ִּובעַ ְר ָּת.יג
:ַדם ַהּנָ ִקי ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל וְ טֹוב לָ ְך
:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּל ֹא ּת:לא תחוס עינך
הֹורגִ ים
ְ  לָ ָמה ָאנּו,ָ‘ה ִראׁשֹון ּכְ ָבר נֶ ֱה ַרג
 וְ נִ ְמצְ אּו ְׁשנֵ י יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים,ֶאת זֶ ה
:?’ֲהרּוגִ ים

Теилим
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 145

(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять
имя Твое во веки веков. (2) Каждый день буду благословлять
Тебя, восхвалять буду имя Твое во
веки веков. (3) Велик Б-г и очень
хвалим, величие Его неисповедимо. (4) Из поколения в поколение
прославлять будут творения Твои,
возвещать о могуществе Твоем.
(5) О великолепии славы величия
Твоего и о чудесах Твоих я повествую. (6) О могуществе грозных
дел Твоих будут [все] говорить, а я
буду возвещать величие Твое. (7)
Память великой благости Твоей
будут произносить и справедливость Твою воспевать. (8) Жалостлив и милосерд Б-г, долготерпелив
и велик милосердием. (9) Добр
Б-г ко всем, милости Его на всех
творениях Его. (10) Благодарить
будут Тебя, Б-г, все творения Твои,
благословлять Тебя будут благочестивые Твои. (11) Славу царства
Твоего будут изрекать, говорить
о могуществе Твоем, (12) чтобы
возвестить сынам человеческим
о могущественных делах Его, о
славном великолепии царства
Его. (13) Царство Твое - царство
всех веков, владычество Твое
- во всех поколениях. (14) Поддерживает Б-г всех падающих и
выпрямляет всех согбенных. (15)
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты
даешь им пищу их своевременно.
(16) Открываешь [Ты] руку Твою
и насыщаешь все живое по его
желанию. (17) Праведен Б-г во

'תהילים קמה
לֹוהי
ַ רֹומ ְמָך ֱא
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ָ (ב) ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּך:וָ עֶ ד
) (ג:וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵאין ֵח ֶקר
) (ה:ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ֶ ֲה ַדר ּכְ בֹוד
נֹורא ֶֹתיָך
ְ  (ו) וֶ עֱ זּוז:ָא ִׂש ָיחה
) (ּוגְ ֻדּלָ ְתָך:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ י
טּובָך
ְ
 (ז) זֵ כֶ ר ַרב:ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה
 (ח) ַחּנּון:ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּו
וְ ַרחּום יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל
 (ט) טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו:ָח ֶסד
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
) (יא:ַמעֲ ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
בּור ְתָך
ָ ְֹאמרּו ּוג
ֵ כּותָך י
ְ ְּכְ בֹוד ַמל
הֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ִ ְ (יב) ל:יְ ַד ֵּברּו
:ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
ְ ְ(יג) ַמל
) (יד:ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
ֶ
זֹוקף
ֵ ְסֹומְך יְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
ֵ
 (טו) עֵ ינֵ י כֹל:פּופים
ִ ְלְ כָ ל ַהּכ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת
ֵ ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
ּפֹות ַח ֶאת
ֵ ) (טז:ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
) (יז:ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ יָ ֶדָך
צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה:ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
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всех путях Своих, благочестив во
всех деяниях Своих. (18) Близок
Б-г ко всем призывающим Его, ко
всем, кто призывает Его в истине. (19) Желание благоговеющих
пред Ним исполняет Он, вопль их
слышит Он и спасает их. (20) Хранит Б-г всех любящих Его, а всех
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га
изрекают уста мои, всякая плоть
благословит имя святости Его во
веки веков.

ПСАЛОМ 146

(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га,
пока я жив, буду петь Всесильному моему, пока я существую. (3)
Не надейтесь на князей, на сына
человеческого, который не может
помочь. (4) Выйдет дух его, возвратится он в землю свою, в тот
день исчезнут [все] помыслы его.
(5) Счастлив тот, кому Всесильный
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого
надежда на Б-га, Всесильного
его, (6) Который сотворил небеса
и землю, море и все, что в них,
Который вечно хранит истину [обещания Своего], (7) Который творит
суд угнетенным, дает хлеб голодным. Б-г расковывает узников. (8)
Б-г открывает глаза слепым, Б-г
выпрямляет согбенных, Б-г любит
праведных. (9) Бережет Б-г пришельцев, сироту и вдову поддерживает, а путь злодеев искривляет.
(10) Будет царствовать Б-г вовеки,
Всесильный твой, Сион, - из поколения в поколение. Славьте Б-га!

Теилим
 (יט) ְרצֹון יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה:ֶב ֱא ֶמת
:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְוְ ֶאת ַׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע ו
ׁשֹומר יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו
ֵ )(כ
) (כא:וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמיד
ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל
:ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד

'תהילים קמו
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
 (ב) ֲא ַהלְ לָ ה יְ הוָ ה ְּב ַחּיָ י:יְ הוָ ה
 (ג) ַאל:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְּמ ָרה ל
ִּת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן ָא ָדם ֶׁש ֵאין
 (ד) ֵּתצֵ א רּוחֹו:לֹו ְתׁשּועָ ה
יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָא ְבדּו
 (ה) ַא ְׁש ֵרי ֶׁש ֵאל יַ עֲ קֹב:עֶ ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
:ֹלהיו
ָ ְּבעֶ זְ רֹו ִׂש ְברֹו עַ ל יְ הוָ ה ֱא
(ו) ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ֶאת
ַהּיָ ם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ַהּׁש ֵֹמר
 (ז) ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט:ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן לֶ ֶחם לָ ְרעֵ ִבים
ִ ֲלָ ע
 (ח) יְ הוָ ה:סּורים
ִ יְ הוָ ה ַמ ִּתיר ֲא
פּופים
ִ ְּפ ֵֹק ַח עִ וְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף ּכ
 (ט) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים
ׁש ֵֹמר ֶאת ּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה
) (י:עֹודד וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁשעִ ים יְ עַ ּוֵ ת
ֵ ְי
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ יִ ְמֹלְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא
:לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה
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(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему, ибо
приятна хвала подобающая. (2)
Восстанавливает Б-г Иерусалим,
изгнанников Израиля собирает. (3)
Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4) Исчисляет количество звезд: всех их по
имени называет. (5) Велик Г-сподь
наш, могуч силой, мудрость Его
неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает до
земли. (7) Пойте громко благодарение Б-гу, играйте Всесильному
нашему на арфе. (8) Тому, Кто
небеса покрывает тучами, дождь
для земли готовит, на горах траву
растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона, когда
они взывают. (10) Не к силе коня
благоволит Он, не [быстроту] ног
человеческих желает. (11) Желает
Б-г благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие Его.
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, Весильного твоего, (13)
ибо Он укрепляет затворы ворот
твоих, благословляет сынов твоих
среди тебя. (14) Утверждает в
пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро слово Его бежит. (16) Снег дает, подобно шерсти, иней, словно пепел
рассыпает. (17) Бросает лед Свой
кусками, перед морозом Его кто
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово
Свое - и все растает, обратит Он
ветер Свой - потекут воды. (19)
Возвестил Он слова Свои Яакову,
уставы и законы Свои - Израилю.
(20) Не сделал Он того никакому
[другому] народу, и законов [Его]
они не знают. Славьте Б-га!

×åòâåðã
'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
:ֹלהינּו ּכִ י נָ עִ ים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
ֵ ֱא
רּוׁש ִַלם יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי
ָ ְ(ב) ּבֹונֵ ה י
בּורי
ֵ  (ג) ָהר ֵֹפא לִ ְׁש:יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
 (ד) מֹונֶ ה:בֹותם
ָ ְּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצ
ְ לֵ ב
ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות
 (ה) ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח:יִ ְק ָרא
עֹודד
ֵ  (ו) ְמ:לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר
עֲ נָ וִ ים יְ הוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵדי
תֹודה זַ ְּמרּו
ָ  (ז) עֱ נּו לַ יהוָ ה ְּב:ָא ֶרץ
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה:אֹלהינּו ְבכִ ּנֹור
ֵ ֵל
ָׁש ַמיִ ם ְּבעָ ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ ָמ ָטר
נֹותן
ֵ ) (ט:ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר
בּורת ַהּסּוס
ַ ְ (י) ל ֹא ִבג:יִ ְק ָראּו
:ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
ֵ יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב
(יא) רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו ֶאת
 (יב) ַׁש ְּב ִחי:ַה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
ֹלהיִ ְך
ַ רּוׁש ִַלם ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לִ י ֱא
ָ ְי
 (יג) ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי ְׁשעָ ָריִ ְך:צִ ּיֹון
 (יד) ַה ָּׂשם:ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך
:ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּביעֵ ְך
(טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו ָא ֶרץ עַ ד
 (טז) ַהּנ ֵֹתן:ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
:ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵא ֶפר יְ ַפּזֵ ר
(יז) ַמ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים לִ ְפנֵ י
 (יח) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו:ָק ָרתֹו ִמי יַ עֲ מֹד
) (יט:וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ עֲ קֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא עָ ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
:ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה
ִ ּגֹוי
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'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן
) (ב:רֹומים
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ
ַהלְ לּוהּו כָ ל ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל
 (ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח:צְ ָב ָאו
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
 (ה) יְ ַהלְ לּו:ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
(ו) וַ ּיַ עֲ ִמ ֵידם לָ עַ ד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה:וְ ל ֹא יַ עֲ בֹור
:ִמן ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
רּוח
ַ (ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
 (ט) ֶה ָה ִרים:ְסעָ ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
:וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
(י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש
 (יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל:וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
:לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ (יב) ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם:עִ ם נְ עָ ִרים
יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו הֹודֹו
 (יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן:עַ ל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
:ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
(ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י
 (ג) יְ ַהלְ לּו:צִ ּיֹון יָ גִ ילּו ְב ַמלְ ּכָ ם
ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו:לֹו

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
с небес, славьте Его в высотах.
(2) Славьте Его, все ангелы Его,
славьте Его, все воинства Его.
(3) Славьте Его, солнце и луна,
славьте Его, все звезды светлые.
(4) Славьте Его, небеса небес и
воды, которые под небесами. (5)
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он
приказал - и они были созданы. (6)
Поставил их навсегда, навечно,
дал [им] Закон непреходящий. (7)
Славьте Б-га с земли, рыбы великие и все бездны вод, (8) огонь и
град, снег и туман, бурный ветер,
слово Его исполняющий, (9) горы и
все холмы, деревья плодоносные
и все кедры, (10) зверь и всякая
скотина, пресмыкающиеся и птицы крылатые, (11) цари земли и
все народы, князья и все судьи
земли, (12) юноши, а также девушки, старцы вместе с молодыми (13) пусть славят они имя Б-га, ибо
возвышено имя Его одного, слава
[же] Его - на земле и на небесах.
(14) Высоко возвысил Он народ
Свой, славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
близкого Ему. Славьте Б-га!

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

) (ה:יְ ָפ ֵאר עֲ נָ וִ ים ִּביׁשּועָ ה
יַ עְ לְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו עַ ל
רֹוממֹות ֵאל
ְ
) (ו:בֹותם
ָ ְִמ ְׁשּכ
) (ז:ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם
לַ עֲ ׂשֹות נְ ָק ָמה ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות
 (ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם:ַּבלְ ֻא ִּמים
:ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ עֲ ׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּכָ תּוב
:ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
 (ב) ַהלְ לּוהּו:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו
) (ג:ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו
ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו
ָ
ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
) (ה:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב
ָ
ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע ַהלְ לּוהּו
 (ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה:ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ ה
:ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה

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

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятое продолжение

А потому, мои любимые, братья мои, раскройте сердца ваши тому,
что здесь так сжато изложено (если будет на то воля Б-жья, при
личной встрече я расскажу вам об этом более подробно). В наше
время, в период, предшествующий приходу Мошиаха, основной
вид службы Всевышнему состоит в оказании помощи нуждающимся, как сказали наши учители, благословенна их память: «Лишь
тогда будет послано избавление народу Израиля, когда евреи
будут помогать нуждающимся». А их слова о том, что изучение
Торы так же важно, как совершение добрых дел, относятся к тому
времени, когда они жили: изучение Торы было тогда основной
формой служения Всевышнему; потому-то и появились в ту пору
великие мудрецы — танаим и амораим.
Но в период, предшествующий приходу Мошиаха, когда рухнувшая «сука Давида» оказалась на предельно низкой духовной
ступени — на уровне Асия, на которой творения ощущают себя
отделенными от Всевышнего; если представить себе мироздание
в форме человеческого тела, то ступень эта находится на уровне
стоп, — единственная возможность слиться со сфирой Малхут и
обратить в свет окружающий ее мрак состоит в способе служения
Всевышнему, именуемом Асия, а это не что иное как действия человека, направленные на помощь нуждающимся. Знающим людям
известно, что понятие «действие», когда речь идет о Всевышнем,
означает излияние, извержение жизненной энергии в самые нижние миры, для наиболее примитивных существ. И каждый, кто
сможет преодолеть в себе жадность и раскроет ладонь свою и
сердце, побеждает зло, которое существует в мире, и обращает
тьму в свет Всевышнего, благословен Он, свет, сияющий над нами
в мире Асия, пребывающем в ожидании скорого прихода Мошиаха. «...Такой человек удостоится увидеть воочию возвращение
Г-спода в Сион...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ִׂשימּו נָ א,הּובי ַא ַחי
ַ (וְ ִאם יִ ְרצֶ ה ה’ פא»פ ֲא ַד ֵּבר ָּבם ַעל כֵ ן ֲא
לְ ַב ְבכֶ ם לְ ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים ַהּנֶ ֱא ָמ ִרים
,)ָּב ֲא ֻרּכָ ה
(если
будет
на
то
воля
Б-жья,
 ִּב ְקצָ ָרה ְמאֹדпри личной встрече я расскажу

А потому, мои любимые, братья
мои, раскройте сердца ваши
тому, что здесь так сжато изложено

вам об этом более подробно).

’בֹודת ה
ַ ֲֵאיְך ֱהיֹות ּכָ ל עִ ַּקר ע
ָּבעִ ִּתים ַהּלָ לּו ְּבעִ ְקבֹות ְמ ִש ָיחא
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,בֹודת ַהּצְ ָד ָקה
ַ ֲִהיא ע

В наше время, в период «шагов
Мошиаха», основной вид службы Всевышнему состоит в оказании помощи нуждающимся,
Период «иквот мешиха» — буквально «стопы (или шаги) Мошиаха». Как-бы время, когда уже
слышны шаги Мошиаха, время
прихода Мошиаха.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ כְ ַמֹו ֶש ָא ְמרּו ַר
«אין יִ ְׂש ָר ֵאל נִ גְ ָאלִ ין
ֵ :לִ ְב ָרכָ ה
.»ֶאּלָ א ִּבצְ ָד ָקה

как сказали наши учители, благословенна их память: «Лишь
тогда будет послано избавление
[«Геула»] народу Израиля, когда
евреи будут помогать нуждающимся».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 139а; Сангедрин. 98а.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ וְ ל ֹא ָא ְמרּו ַר
ֹּתורה ָׁשקּול
ָ «תלְ מּוד
ַ לִ ְב ָרכָ ה
,»ּכְ נֶ גֶ ד גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים

А их слова о том, что изучение
Торы так же важно, как помощь
нуждающимся,
Мишна Пеа 1:1. «...Вот заповеди,
плоды исполнения которых человек пожинает в этом мире, а
награда за исполнение которых
сохраняется для него в мире
грядущем: почитание отца и
матери, помощь нуждающимся,
примирение друзей и изучение
Торы, равноценное всем заповедям вместе взятым». Отсюда
видим, что Тора перевешивает
также помощь нуждающимся
(«гмилут хасадим»).

ֹּתורה
ָ  ֶש ַתלְ מּוד,ֶאּלָ א ִּב ֵימ ֶיהם
בֹודה ֶאצְ לָ ם
ָ ֲָהיָ ה עִ ַּקר ָהע
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относятся к тому времени, когда
они жили: изучение Торы было
тогда основной формой служения Всевышнему;

וְ עַ ל כֵ ן ָהיּו ֲחכָ ִמים ּגְ דֹולִ ים ַּתּנָ ִאים
.מֹור ִאים
ָ וְ ָא

потому-то и появились в ту
пору великие мудрецы — танаи
и амораи.
Танаи — мудрецы, составившие
Мишну. Амораи — мудрецы более
позднего поколения, составившие Гмару — часть Талмуда,
комментирующую Мишну.

,ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְּבעִ ְקבֹות ְמ ִש ָיחא
»«סּכַ ת ָּדוִ ד
ֻ ֶׁשּנָ ְפלָ ה

Но не так в период, «шагов
Мошиаха», когда обрушился
«шатер Давида»
«Шатер Давида» («суккат Давид») — символическое название
еврейского народа и его духовного прообраза — сфиры Малхут.
Сфира Малхут мира Ацилут
— это аспект Шхины, которая
облекается в миры Бриа, Йецира,
Асия — она тоже называется
«суккат Давид». Ведь Давид —
это Мелех Исраэль («Король Израиля») — он, как колесница в руках сфиры Малхут мира Ацилут.
Этот высокий аспект нисходил
и рухнул вплоть до самой низкой
ступени мира Асия.

 ֶׁש ִהיא,עַ ד ְב ִחינַ ת ַרגְ לַ יִ ם וַ עֲ ֵק ַביִ ם
ְב ִחינַ ת עֲ ִׂשּיָ ה

когда он оказался на предельно
низкой духовной ступени — на
уровне Асия, на уровне стоп,
[Сразу после разрушения Храма
рухнувший «шатер Давида» еще
находился на более высоком
уровне, соответствующем трем

×åòâåðã
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сфирот, которые составляют
Высший интеллект. Поэтому и тогда служение человека
Всевышнему при посредстве
интеллекта — изучением Торы —
приобщала его к сфире Малхут.
Закон гласит, что и в наше время
изучение Торы так же важно, как
и совершение добрых дел. Сам
автор пишет об этом в своем
своде законов (см. Шулхан арух
Алтер Ребе, часть 5, Законы
изучения Торы, 4:2,7). В этом
послании автор говорит, что в
наше время совершение добрых
дел важнее изучения Торы. Это
не противоречит приведенному
выше мнению Закона, так как законоучители сами постановили:
если некому, кроме тебя, совершить доброе дело, то в первую
очередь ты должен сделать
это, а уж потом приступить к
занятиям Торой. Среди современников Алтер Ребе было много
нуждающихся в помощи, такое
положение сохраняется и в наши
дни. И поэтому каждый должен
заботиться о ближних в меру
своих возможностей. Кроме того,
важность изучения Торы заключается еще и в том, что за это
человек получает большую награду, чем за выполнение других
заповедей, и очищается от грехов. Однако в этом послании речь
идет не о награде или очищении,
а о том, как слиться со сфирой
Малхут, ощутить ее сущность.
Путь к этому — оказание помощи нуждающимся. Из объяснений
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита].

ֹהורא ִדילָ ּה
ָ ְּולְ ַה ְפכָ א ֲחֹׁשוכָ א לִ נ
 ִדילֵ יּה] כִ י ִאם:[נֻ ָסח ַא ֵחר
,ִב ְב ִחינַ ת עֲ ִׂשּיָ ה גַ ם כֵ ן

ֵאין ֶּד ֶרְך לְ ָד ְב ָקה ָּבּה ֶּב ֱא ֶמת

единственная возможность
слиться со сфирой Малхут и
обратить в свет окружающий ее
мрак [мира] состоит в способе
служения Всевышнему, именуемом Асия,
Асия — это мир действий. Значит требуются не только аспекты служения интеллектом и
речью, как при изучении Торы,
но — дело.
В некоторых рукописях здесь написано не «ее», а «его» — т. е.
мироздание.
Прим, редакторов виленского
издания.

,ֶׁש ִהיא ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה

а это не что иное как действия
человека, направленные на помощь нуждающимся.
Но почему же это осуществляется именно через заповедь о
благотворительности, ведь
существует множество других
заповедей, связанных с физическими действиями? Отвечает на
это Алтер Ребе:

 ֶש ְב ִחינַ ת,ּכַ ּיָ דּועַ לַ ַּמ ְׂשּכִ ילִ ים
עֲ ִׂשּיָ ה ָב ֱאֹלקּות ִהיא ְב ִחינַ ת
ַה ְׁש ָּפעַ ת וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ַחּיּות לְ ַמ ָּטה
ַמ ָּטה לְ ָמאן ִדלֵ ית לֵ יּה ִמגַ ְר ֵמיּה
.ּכְ לּום

Знающим людям известно, что
понятие «действие», когда речь
идет о Всевышнем, означает излияние, извержение жизненной
энергии в самые нижние миры,
для наиболее нижних существ,
у которых нет ничего своего.

Книга «Тания»
Существует вид влияния в мирах,
обозначаемый словом «махшева», «мысль». Существует вид
влияния, обозначаемый словом
«дибур», «речь». Но какой тип
влияния называют «асия»? Это
именно то влияние, которое
нисходит к самому низу, где вообще нет никакого раскрытия
Б-жественного — это мир Асия.
Поэтому цдака — наиболее соответствует Б-жественному
аспекту Асия — ведь в этом вся
суть благотворительности —
давать тому, у кого нет ничего
своего.

ּופֹות ַח
ֵ ּזֹוב ַח ֶאת יִ צְ רֹו ַּבזֶ ה
ֵ וְ כָ ל ַה
יָ דֹו ּולְ ָבבֹו

И каждый, кто сможет преодолеть в себе жадность и раскроет
ладонь свою и сердце,

ּומ ַה ֵפְך
ְ ִא ְתכַ ְפיָ א ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
,ֲחֹׁשוכָ א לְ אֹור ַה ֵשם יִ ְת ָּב ֵרְך

[Тем самым он] побеждает зло
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[«ситра ахра», изнанка святости], которое существует в
мире, и обращает тьму в свет
Всевышнего, благословен Он,

ַהּׁשֹוכֵ ן עָ לֵ ינּו ִב ְב ִחינַ ת עֲ ִׂשּיָ ה
,ְּבעִ ְקבֹות ְמ ִש ָיחא

свет, сияющий над нами в мире
Асия, в период «шагов Мошиаха».

’וְ יִ זְ ּכֶ ה לִ ְראֹות ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ְּבׁשּוב ה
:’צִ ּיֹון כּו

«...[Такой человек] удостоится
увидеть воочию возвращение
Б-га в Сион...».
По Йешаяу, 52:8. Тогда материальным зрением можно будет
узреть Б-жественное, аспект
материального мира Асия, где
Б-жественное будет настолько
раскрыто, что станет доступно
человеческому взору. Ведь увиденное своими глазами не может
сравниться с «увиденным» в своем разуме.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 6

1. Производящий действие, называемое «ов» или «ядони», по своей
воле и сознательно — наказывается «карэтом», а если он получил
предупреждение и есть два свидетеля — побивается камнями; сделавший же это по ошибке приносит искупительную жертву «хатат кавуа».
2. Как делают «ов»? Воскуряют стоя некое ароматическое вещество,
держа при этом в руке миртовый жезл и раскачивая им, и говорят определенные заклинания, пока спрашивающий не услышит, будто некто
говорит с ним и отвечает на его вопрос из-под земли, очень низким
голосом, как бы не слышимым ухом, а воспринимаемым в мыслях.
3. Другой вариант «ова» — когда берут череп мертвеца, воскуряют ему
благовония и делают некие пассы, пока не услышат нечто похожее на
голос, исходящий из черепа, очень тихий, отвечающий на поставленный
вопрос. И то, и другое называется «ов», и тот, кто делает одну из этих
вещей, побивается камнями.
4. Как делают «ядони»? Берут в рот определенную птичью кость, воскуряют и делают другие действия, пока делающий это не упадет, как
в приступе эпилепсии, и не начнет говорить вещи, которые должны
произойти. Все это — разновидности идолопоклонства; а предупреждение о том, что это запрещено, учится из фразы: «Не обращайтесь
к „овам“ и „ядони“» (Ваикра 19:31).
5. Отдающий из потомства своего Молеху, по своей воле и сознательно — наказывается «карэтом»; по ошибке — приносит жертву «хатат
кавуа». А если сделал это после предупреждения в присутствии двух
свидетелей — побивается камнями, как сказано: «Тот, кто отдаст из
потомства своего Молеху, смертью погибнет; народ да забросает его
камнями» (Ваикра 20:2). Предупреждение о том, что это запрещено,
звучит так: «И из потомства твоего не давай проводить [через огонь]
для Молеха» (Ваикра 18:21), и далее сказано: «Да не найдется в среде
твоей проводящий сына своего или дочь свою через огонь» (Дварим
18:10).
6. Как это делали? Разжигали большой костер, и отец брал часть из
своих детей и передавал их жрецам-огнепоклонникам, а те возвращали
их отцу, чтобы тот провел их через огонь с позволения жрецов; именно
отец проводил сына через огонь, после того как получал разрешение
от жрецов — проводил ногами с одной стороны на другую, внутри
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пламени; но не сжигал его как жертву Молеху, как это делали с детьми
для других идолов, а именно в проведении через огонь заключалась
служба идолу по имени Молех. Поэтому тот, кто служит таким образом
другому идолу, не наказывается.
7. Человек не наказывается «карэтом» или «скилой», пока не передаст
ребенка жрецам Молеха и не проведет его ногами по огню так, как это
принято; если передал, но не провел, или провел, но не передал, или
передал и провел, но не так, как принято — не подлежит наказанию.
Кроме того, подлежит наказанию только тот, кто передаст часть своего
потомства, а часть оставит, как сказано: «Ведь из потомства своего отдал Молеху» (Ваикра 20:3) — часть из потомства, а не все потомство.
8. Наказание полагается как за законное потомство, так и за детей,
рожденных от запрещенной связи; как за собственных сыновей и дочерей, так и за их детей или внуков: за всех, к кому применимо понятие
«потомство его». Но если человек провел своих братьев или сестер,
или родителей, или прошел сам — его не наказывают. Провел одного
из своих потомков, когда тот спал, или слепого — не наказывается.
9. «Монумент», который запрещен Торой — это строение, установленное для того, чтобы возле него собирались люди, даже для служения
Всевышнему; делать так запрещено потому, что таков был обычай идолопоклонников. Об этом сказано: «И не устанавливай себе „монумент“,
ненавистный Господу, Б-гу твоему» (Дварим 16:22). Каждый, кто устанавливает такой «монумент», получает телесное наказание по Торе.
10. И также «камень для простирания ниц», о котором говорит Тора
— даже если на нем поклоняются Всевышнему, виновный получает
телесное наказание по Торе, как сказано: «И не кладите специальный
камень в своей земле, чтобы простираться на нем ниц» (Ваикра 26:1).
Из-за того, что у идолопоклонников было принято класть специальный
камень перед идолом, чтобы простираться на нем ниц — запрещено
делать так в служении Всевышнему. Телесному наказанию подвергается, однако, только тот, кто повергнется на камень всем телом, раскинув
руки и ноги: именно это называется в Торе «простиранием ниц».
11. Простираться ниц на камнях запрещено в любом месте, кроме Храма. А в храмовом дворе можно простираться ниц в службе Всевышнему
на каменном покрытии, как сказано: «...не кладите в своей земле, чтобы
простираться на нем ниц» (Ваикра 26:1) — то есть, в своей земле вы не
можете простираться ниц на камне, но в Храме, на камнях, которыми
выложен его двор, это разрешено.
12. Из-за этого во всех еврейских общинах принято застилать в синагогах пол циновками, если он был выложен камнем, или рассыпать на
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нем сено или солому — чтобы отделить лицо простирающегося ниц
от камня. Если не нашли ничего, что могло бы послужить преградой
— отходят в другое место и там простираются ниц, или поворачивают
лицо вбок, так чтобы оно не упиралось в камень.
13. Если на непокрытом камне поклоняются Всевышнему, не раскинув
руки и ноги — такому человеку не полагается телесного наказания по
Торе, но его наказывают по постановлению мудрецов. Однако в поклонении идолу нет разницы, раскинул преступник руки и ноги, простираясь
ниц, или нет: с того момента, как лицо его коснулось земли — подлежит
побиению камнями.
14. Тот, кто садит дерево возле жертвенника и на всей территории
Храма, будь то плодовое дерево или нет — даже если оно посажено
для украшения Храма — получает телесное наказание по Торе, как
сказано: «Не высаживай у себя „ашеру“, любое дерево, у жертвенника
Г-спода, Б-га твоего» (Дварим 16:21). Таков был обычай идолопоклонников — высаживать деревья рядом с жертвенником идола, чтобы там
собирался народ.
15. Запрещено также делать деревянные веранды в Храме, как это
делают во дворах домов. Хотя это постройка, а не высаженное дерево,
лучше удалиться от нарушения, ведь сказано: «любое дерево» (Дварим
16:21); и все веранды и перекрытия, выходящие из стен Храма, были
сделаны из камня, а не из дерева.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 42

322-я заповедь «не делай» — запрещение наказывать преступников
приводя приговор суда в исполнение в Шабат. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «А день седьмой да будет свят
для вас, Шабат покоя, посвященная Ашему; всякий, кто совершает в
этот день работу, будет предан смерти, — не разжигайте огня… в день
субботний» (Шмот 35:3). Имеется в виду, не подвергайте сожжению
того, кто приговорен к этой казни, — и также не приводите в исполнение
другие приговоры.
В Мехильте (глава «Ваякель») объясняется: «„Не разжигайте огня…“
— сказано так, чтобы научить: как сожжение — одна из казней, предусмотренных законом Торы, — не совершается в Шабат, так и остальные
казни не совершаются в Шабат».
И еще предположили мудрецы (Шабат 70а): «Разжигание огня выделено из всех других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить:
нарушение этого запрета карается бичеванием (в то время, как за
выполнение других запрещенных Торой работ нарушитель подлежит
смертной казни)». Но это предположение мудрецов не получило статус
закона.
Согласно же основному мнению законоучителей, Тора выделила разжигание огня из других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить:
нарушитель подлежит отдельному наказанию за совершение каждой
из запрещенных работ — как за разжигание огня, так и за любую другую работу. И это разъясняется в соответствующем разделе Талмуда
(Псахим 5б).
А в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4:6) говорится: «…Не разжигайте огня во всех поселениях ваших в день Шабата». Сказал рабби
Ила от имени рабби Яная: «Отсюда мы учим, что суд не производит
заседаний и не выносит приговоров в Шабат» (выражение «во всех поселениях ваших» можно также перевести: «во всех заседаниях ваших»).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая
Мишна восьмая

 משנה ח- פרק טו
 ָּוב ָאה וְ ָא ְמ ָרה,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלְ כָ ה ִהיא ַּובעְ לָ ּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם ְּובנָ ּה עִ ָּמ ֶהם
, ֵמת ְּבנִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַּבעְ לִ י. נֶ ֱא ֶמנֶ ת,ֵמת ַּבעְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ְּבנִ י
: וְ חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת,חֹוׁש ִׁשים לִ ְד ָב ֶר ָיה
ְ ְֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת ו
Мишна 8.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, и
сын с ними; пришла и сказала: умер мой муж, потом умер мой
сын - ей верят. Умер мой сын, а потом умер мой муж - ей не верят.
Принимая её слова во внимание, совершают с ней халицу, но не
вступают в левиратный брак.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, и сын с
ними; пришла - одна она вернулась из далеких стран - и сказала: умер
мой муж, потом умер мой сын - и можно мне выйти замуж за любого
мужчину - ей верят - поскольку был у неё сын, когда отправилась в
далекое путешествие, и априори, могла выйти замуж за любого после
смерти своего мужа, и даже сейчас, когда пришла и сообщила: «умер
муж мой, а потом умер и сын мой», по её показаниям, первое разрешение все еще в силе, и нет на ней уз левирата, и достойна доверия.
Но если сказала: - Умер мой сын, а потом умер мой муж - и должна
я(она) теперь заключить левиратный брак - ей не верят-поскольку
снимает с себя первичный принцип, не верим ей в вопросе левирата,
поскольку есть опасение, что деверь ей нравился - Принимая её слова
во внимание - чтобы она не вышла замуж за другого без совершения
халицы, поскольку своими показаниями запретила себе брак с любым
мужчиной из-за уз левирата - совершают с ней халицу, но не вступают
в левиратный брак - по причинам, объясненным выше.

 משנה ט- פרק טו
. נֶ ֱא ֶמנֶ ת, וְ ָא ְמ ָרּה ֵמת ְּבנִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַּב ְעלִ י,נִ ַּתן לִ י ֵבן ִּב ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
,חֹוׁש ִׁשים לִ ְד ָב ֶר ָיה
ְ ְ ו. ֵאינָ ּה (כג) נֶ ֱא ֶמנֶ ת,ֵמת ַּב ְעלִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ְּבנִ י
:וְ חֹולֶ צֶ ת (כד) וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת
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Мишна 9.
Эта мишна развивает тему предыдущей, и продолжает разъяснять
статус женщины, которая отправилась с мужем в далекое путешествие, будучи бездетной парой.
«дан мне сын в заморской стране», - сказала она и добавила: «умер
сын мой, а потом умер мой муж» - доверяют ей; «умер муж мой, а потом умер сын мой» - не доверяют ей. Принимая её слова во внимание,
совершают с ней халицу, но не вступают в левиратный брак.
«дан мне сын в заморской стране», - отправилась она с мужем в далекое путешествие, и вернувшись, заявили, что родила там, а потом
добавила - сказала она и добавила: «умер сын мой, а потом умер мой
муж» - и нуждаюсь я в левиратном браке - доверяют ей - разрешен ей
левиратный брак с деверем, поскольку не было у неё детей до путешествия, и априори, ей был разрешен левиратный брак с деверем в
случае смерти мужа, и сейчас она никак не изменяет своего первоначального статуса, поэтому мы ей верим, и разрешают ей левиратный
брак, поскольку тот рот, который запретил, он же и - разрешил (о ребенке
известно лишь с её слов, соответственно этот же источник сообщает и
о его смерти). Однако если сказала - «умер муж мой, а потом умер сын
мой» - следовательно ей теперь разрешен брак с любым мужчиной - не
доверяют ей - в вопросе аннуляции уз левирата, поскольку изначально, левиратный брак, в случае смерти бездетного мужа, входил в её
обязанности, - Принимая её слова во внимание, - уоторыми она запретила себе связь с деверем - совершают с ней халицу, но не вступают
в левиратный брак - поскольку ей не доверяют в этом вопросе, то она
совершает халицу для того, чтобы избавиться от уз левирата, однако
запрещено ей вступать в левиратный брак, поскольку есть сомнение
в её словах.

 משנה י- פרק טו
 ָיְב ִמי, ָא ְמ ָרה ֵמת ַּבעְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָיְב ִמי,נִ ַּתן לִ י ָיָבם ִּב ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
, ָהלְ כָ ה ִהיא ַּוב ְעלָ ּה וִ ָיב ָמה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם. נֶ ֱא ֶמנֶ ת,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַּבעְ לִ י
 ֵאינָ ּה, ָיְב ִמי וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַּבעְ לִ י,ָא ְמ ָרה ֵמת ַּב ְעלִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָיְב ִמי
 וְ ל ֹא. ֶׁש ִּתּנָ ֵׂשא,לֹומר ֵמת ָיְב ִמי
ַ  ֶׁש ֵאין (כה) ָה ִא ָּׁשה נֶ ֱא ֶמנֶ ת.נֶ ֱא ֶמנֶ ת
 ֶׁשּיְ ֵיַּבם,לֹומר ֵמת ָא ִחי
ַ  וְ ֵאין ָה ִאיׁש נֶ ֱא ָמן. ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס לְ ֵביתֹו,חֹותי
ִ ֵמ ָתה ֲא
:חֹותּה
ָ  ֶׁשּיִ ָּׂשא ֲא, וְ ל ֹא ֵמ ָּתה ִא ְׁש ִּתי.ִא ְׁשּתֹו
Мишна 10.
Эта мишна продолжает разъяснять статус женщины, которая отправилась с мужем в далекое путешествие, она имеет цель научить
нас, что делать в том случае, если не было у женщины деверя до
длительного путешествия, и по её свидетельству, родился там у
её тещи еще сын.
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Мишна

«дан мне деверь в заморской стране», - сказала она и добавила: «умер
муж мой, а потом умер мой деверь, умер мой деверь, а потом умер мой
муж» - доверяют ей. Женщина отправилась со своим мужем и деверем в
заморские страны, сказала: : «умер муж мой, а потом умер мой деверь,
умер мой деверь, а потом умер мой муж» - не доверяют ей. Поскольку
женщине не доверяют, когда говорит: умер мой деверь, для того чтобы
выйти замуж, и также когда говорит: умерла сестра моя, чтобы войти
в дом его. Мужчине также не верят если говорит: умер брат мой, для
заключения левиратного брака, и если говорит: умерла моя жена, для
того, чтобы жениться на её сестре.
«дан мне деверь в заморской стране», - отправилась она с мужем в
далекое путешествие, не имея деверя, вернулась и заявила: «дан мне
деверь в заморской стране», то есть родился там у свекрови еще сын,
и потом - сказала она и добавила: «умер муж мой, а потом умер мой
деверь, - или сказала - умер мой деверь, а потом умер мой муж» - и,
следовательно, разрешен ей брак с любым мужчиной - доверяют ей
- поскольку отправилась в далекое путешествие, не имея деверя, и
так как её речи ничего не меняют в её обязанностях, то ей доверяют и
разрешают брак с любым мужчиной, тот же рот, что запретил, он же и
разрешил (о факте рождения деверя известно только по её собственным словам, и от неё же известно, что этот деверь умер). - Женщина
отправилась со своим мужем и деверем в заморские страны, - подобно
первой ситуации, и когда вернулась оттуда - , сказала: : «умер муж мой,
а потом умер мой деверь, - или сказала - умер мой деверь, а потом умер
мой муж» - и разрешен мне (читай - ей) брак с любым мужчиной - не
доверяют ей - поскольку с ними в путешествие отправился и деверь,
и должна была бы вступить с ним в левиратный брак, после смерти
своего мужа, не верим ей при попытке освобоиться от обязанностей,
которые были на ней ранее. - Поскольку женщине не доверяют, когда
говорит: умер мой деверь, для того чтобы выйти замуж, - за другого
без халицы, поскольку лишь о её муже мудрецы позволяют ей верить,
так как, существует общее предположение, что любая женщина досконально исследует факт смерти своего мужа, не желая ухудшения
своего статуса, побоится запрета на проживание с первым мужем и не
захочет потерять стоимость своей ктубы, а дети окажутся мамзерами, в
соответствии с законом о мужней жене, зачавшей от другого, однако в
известиях о девере мы ей не доверяем, поскольку иногда её ненависть к
нему толкает и на такой шаг, чтобы избавиться от уз левирата; - и также
когда говорит: умерла сестра моя, - не верим ей при заявлении «умерла
сестра моя» - чтобы войти в дом его - в дом мужа своей сестры, поскольку, выйдя замуж за мужа сестры, ничем себе не вредит, то и нельзя
сделать вывод, что она постарается досконально расследовать факт
смерти сестры - Мужчине также не верят если говорит: умер брат мой,
для заключения левиратного брака, - опасаются того, что он положил
глаз на невестку - и если говорит: умерла моя жена, - также е верим
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мужу при заявлении о смерти его жены - для того, чтобы жениться на
её сестре - из-за того же опасения, что приводилось и ранее. Рамбам
пишет причину, говоря, что не верят мудрецы одному свидетельству,
кроме случая, когда есть причины доверять их порядочности («Законы
левирата» глава 3, мишна 11), и причина, которую мы поняли выше,
разрешена, поскольку, априори считается, что мужняя жена не хочет
выйти замуж за другого до того, как полностью не выяснит судьбу своего прежнего мужа («Тосафот Йом Тов»; Бартанура), или по примеру,
изученному выше (один и тот же рот запретил а после - разрешил).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Собрание на закате

Ровно в шесть часов вечера, когда солнышко уже катилось за
леса и горы, все население Малаховки-2 собралось на собрание. На
повестке дня было два вопроса:
1. Разгильдяйство паровоза.
2. Что делать дальше.
Менахем и Йося уселись на скамейке, Нехама и Лея - на стульях, их брат Мотя - на заборе. Козел, любопытствуя, высунул голову
из кустов смородины. Зубр пасся неподалеку, мрачно поглядывая в
сторону леса - не лезет ли оттуда новый враг. Медвежонку Вафле дали
подержать бутылочку с чернилами, и он время от времени совал туда
нос. И только паровоз запаздывал, хотя уж он со своим электронным
мозгом должен был знать точное время. Но, наконец, и он показался,
неслышно и мягко катясь по пыльной улице. Не спешил паровоз на
встречу, не спешил. Потому что понимал, что хвалить его, скорей всего,
не будут. Не за что.
Первой стала говорить Нехама.
- Я думала, что паровоз - это наша крепость, - строго начала
она. - А теперь я вижу, что это никакая не крепость. А если крепость,
то с дырками в стене. Куда кто хочет, тот и лезет...
Фары паровоза стали серого цвета с розовыми пятнышками.
Боялся паровоз и понимал, что нечем ему крыть. Почему не прибежал
на зов свистка? Потом взял слово Йося.
- Удивительно видеть столько тупости в такой умной, сложной
машине, - развел он руками. - Там тебе и электронный мозг, там тебе
и Сеня, и Беня. Давайте послушаем, что они скажут. Интересно...
Йося поднялся в кабину, открыл панель электронного мозга и
ткнул в кнопку, на которой было написано «Связь». Ребята услышали
скрип и гудение. Сквозь него прорезались приглушенные голоса, где
Сеню от Бени было трудно отличить, догадывайтесь сами...
- Ты говори...
- Нет, ты говори!
- Ну, скажи теперь, кто был прав? Я ж тебе кричал: «Зовут, поехали!» А ты свое: «Давай еще кустик тряханем, малина - как на рынке!»
- Ну, а после кустика?
- Что «после кустика»?
- Кто сказал, что быстрая езда вредит нервам, что после перегрузки электронные схемы не восстанавливаются?
- Я такое говорил?!
- Ну не я же! Я и слов таких не знаю... Йося не выдержал и прикрикнул:
- Хватит ругаться! Говори по очереди...
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Первым раздался голос Сени. Он звучал спокойно, только дрожал.
- Значит, так. Была допущена ошибка, даже глупость. Произошло
увлечение малиной и находящимися в ней витаминами. Как известно,
подобный продукт после обработки дает электрический ток особой
густоты и свежести. Но не в этом счастье. Я теперь это понял. И если
засвистят - тут же прибегу. И никакие плохие товарищи, никакие глупые
соседи мне не помешают...
Сеня всхлипнул. Сразу же раздался голос Бени:
- Вы думаете, если мозги электронные, то значит в них нету
дури? Нет бедовых желаний и разного жлобства? Но даже если так,
никто не разрешил тебе быть фрайером и плевать на корешей! И я
торжественно обещаю, и пусть мне даже не видать Одессы и морской
волны, что в следующий раз, когда братва позовет - буду первый. А в
драке я психованный - начал молотить, гасите свечи...
И Беня тоже пустил электронную слезу.
- Ну, что? - спросила Лея. - Будем прощать?
- Будем прощать, - согласился Менахем.
- Будем прощать, - сказали все.
Так и записали бы в протоколе общего собрания, если бы медвежонок Вафля не вылил все чернила на траву. Было уже совсем темно,
когда собрание перешло ко второму вопросу.
- «Что делать дальше?» - прочла по бумажке Нехама. - Как быть
со всеми этими зверями, которые хотят отнять у нас паровоз? И чего
вообще им от нас нужно?
Ребята молчали.
- Давайте прочтем вечернюю молитву и пойдем спать, - предложил Мотя. - А утром чего-нибудь придумаем...
Это предложение всем пришлось по душе. Ребята помолились
и заснули в своих домиках. Спалось им спокойно, потому что паровоз
сторожил Малаховку всю ночь, светя фарами, шевеля кусты механической рукой. Правда, разные приключения могут случиться и в дневное
время.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
30 Ава

2448 (-1312) года Моше, взяв с собой две каменные плиты для
изготовления Вторых Скрижалей, в третий раз взошёл на гору Синай.
Всев-шний простил народу Израиля их грех поклонения «золотому
тельцу» – Он не будет наказывать их, но говорить о возобновлении
их отношений всё ещё рано! Ведь для этого необходимо возобновить
статус народа Израиля как народа Книги!
С этого дня начинается третий сорокадневный период пребывания
Моше на горе Синай. Он продлился до 10 Тишрея и был посвящён
возвращению еврейского народа в его естественное состояние – близости со Всев-шним.
5252 (23 августа 1492) года несколько еврейских кораблей из тех,
что 10 Ава вышли из порта Картахена, достигли Неаполя, где местная
еврейская община радушно приняла беженцев.
Они были одними из тех немногих счастливцев, которые, после жестокого указа короля Фердинанда Католического об изгнании испанских
евреев, смогли живыми пересечь море и найти для себя пристанище
в пышущей злобой антисемитской Европе.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Ответ тому, кто написал, что намерен заботиться о своем эго в
ущерб общественной
деятельности:
А бывает ли эго
без активной деятельности? Лучше надменный деятель, чем эгоцентричный бездельник.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 1 Элула
Новомесячье.

Когда Ребе Цемех-Цедеку было девять лет, сказал ему Алтер Ребе: «Это
знание я принял от своего учителя (Мезерического Магида), который
принял от своего учителя (Баал-Шем-Това) от имени известного учителя
его (Ахия Шилони), что начиная со второго дня новомесячья Элула до
Йом-Кипура необходимо каждый день в течение дня читать три главы
книги Псалмов, а в Йом-Кипур — тридцать шесть глав: 9 — перед молитвой „Кол нидрей“, 9 — перед сном, 9 — после молитвы „Мусаф“,
9 — после молитвы „Неила“. И тот, кто не начал чтение „Псалмов“ на
второй день новомесячья, должен начать в тот день, в котором находится, а то, что пропустил — восполнить».
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Хумаш

ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 19

פרק י”ט

14. Не отодвинь межи ближнего
твоего, которую провели предки в у деле твоем, что получишь в удел на земле, которую
Господь, Б-г твой, дает тебе для
овладения ею.

 ל ֹא ַת ִּסיג ּגְ בּול ֵרעֲ ָך ֲא ֶׁשר.יד
ּגָ ְבלּו ִראׁשֹנִ ים ְּבנַ ֲחלָ ְתָך ֲא ֶׁשר
ֹלהיָך נ ֵֹתן
ֶ ִּתנְ ַחל ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:לְ ָך לְ ִר ְׁש ָּתּה

14. не отодвинь межи. По значению (подобно) «  נסגוотступили назад» [Йешаяу
42, 17]. (Означает) что он отодвигает
знак раздела земли подальше в поле
ближнего своего, чтобы тем самым расширить свое. Но ведь уже было сказано:
«не грабь» [И воззвал 19, 13]. Что же
означает «не отодвинь»? Учит, что
отодвигающий межу ближнего своего
нарушает две запретительные заповеди. Быть может, (это верно) также
за пределами земли (Исраэля)? Поэтому
сказано: «в твоем уделе, что получишь
в удел и т. д. « - на земле Исраэля нарушает две запретительные заповеди,
а за ее пределами нарушает только «не
грабь» [Сифре].

” לְ ׁשֹון “נָ סֹוגּו ָאחֹור:לא תסיג גבול
 ֶש ַמ ֲחזִ יר ִס ָימן ֲחלֻ ַּקת,)(ישעיה מב יז
ַה ַּק ְר ַקע לְ ָאחֹור לְ תֹוְך ְׂש ֵדה ֲח ֵברֹו
 וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר,לְ ַמ ַען ַה ְר ִחיב ֶאת ֶׁשּלֹו
,” “ל ֹא ִּתגְ זֹל:) יג,נֶ ֱא ַמר (ויקרא יט
 “ל ֹא ַּת ִּסיג”? לִ ֵּמד:לֹומר
ַ ַמה ַּתלְ מּוד
עֹובר ִּב ְׁשנֵ י
ֵ עֹוקר ְּתחּום ֲח ֵברֹו ֶׁש
ֵ ַעל ָה
 יָ כֹל ַאף ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ? ַּתלְ מּוד,לָ אוִ ין
,”’“ּבנַ ֲחלָ ְתָך ֲא ֶׁשר ִּתנְ ַחל וְ גֹו
ְ :לֹומר
ַ
,עֹובר ִּב ְׁשנֵ י לָ אוִ ין
ֵ ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
:עֹובר ֶאּלָ א ִמּׁשּום
ֵ ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץ ֵאינֹו
:”“ל ֹא ִּתגְ זֹל

15. Да не встанет один свидетель против кого-либо, что до
всякой вины и всякого прегрешения, во всяком грехе,
какой совершит; по слову двух
свидетелей или по слову трех
свидетелей состоится дело.

 ל ֹא יָ קּום עֵ ד ֶא ָחד ְּב ִאיׁש לְ כָ ל.טו
ָעֹון ּולְ כָ ל ַח ָּטאת ְּבכָ ל ֵח ְטא ֲא ֶׁשר
יֶ ֱח ָטא עַ ל ִּפי ְׁשנֵ י עֵ ִדים אֹו עַ ל ִּפי
:ֹלׁשה ֵע ִדים יָ קּום ָּד ָבר
ָ ְׁש

15. один свидетель. Это служит основой
(для других мест:) везде в Торе דע, свидетель (понимаем как) два (свидетеля, кроме
тех случаев) когда относительно этого
особо сказано: «один» [Сангедрин 30 а].
что до всякой вины и всякого прегрешения (или: за всякую вину и всякое
прегрешение). (Да не поднимется один
свидетель) чтобы по его свидетельству
ближний его был подвергнут наказанию как телесному наказанию (за вину), так и

,ּתֹורה
ָ  ּכָ ל ֵעד ֶׁש ַּב: זֶ ה ָּבנָ ה ָאב:עד אחד
: ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ֵפ ֵרט לְ ָך ּבֹו ֶא ָחד,ְׁשנַ יִ ם
 לִ ְהיֹות ֲח ֵברֹו:לכל עון ולכל חטאת
 ל ֹא עֹנֶ ׁש ּגּוף וְ ל ֹא,נֶ ֱענַ ׁש ַעל ֵעדּותֹו
.בּועה
ָ  ֲא ָבל ָקם הּוא לִ ְׁש,עֹנֶ ׁש ָממֹון
,’ ֵ‘ּתן לִ י ָמנֶ ה ֶש ִהלְ וִ ִיתיָך:ָא ַמר לַ ֲח ֵברֹו
 וְ ֵעד,’ ֵ‘אין לְ ָך ְּביָ ִדי ּכְ לּום:ָא ַמר לֹו

Хумаш

167

Ïÿòíèöà

денежному взысканию (за прегрешение). Но
он может подняться (чтобы принудить
его дать) клятву. (Например:) человек
говорит ближнему своему: «Возврати мне
мане, которую я дал тебе в долг», а тот
отвечает ему: «Я ничего тебе не должен»,
а один свидетель показывает, что тот
должен ему, (тогда второй) обязан дать
клятву ему (первому) [Шевуот 40 a; Сифре].

:יש ַבע לֹו
ָ ִ ַחּיָב ל,ֶא ָחד ְמ ִעיֹדו ֶׁשּיֵ ׁש לֹו

по слову двух свидетелей. («По устам»,
по изреченному), но не так, чтобы они
записали свои свидетельские показания
и направили письмо суду или чтобы толмач стоял между свидетелями и судьями
[Сифре].

דּותם
ָ  וְ ל ֹא ֶׁשּיִ כְ ְּתבּו ֵע:על פי שני עדים
 וְ ל ֹא ֶׁשּיַ ֲעמֹד,ְּב ִאּגֶ ֶרת וְ יִ ְׁשלְ חּו לְ ֵבית ִּדין
:ֻּת ְרּגְ ָמן ֵּבין ָה ֵע ִדים ֵּובין ַה ַּדּיָ נִ ים

16. Если встанет свидетель неправый против кого-либо, чтобы говорить о нем небывалое;
16. чтобы говорить о нем небывалое.
Такое, чего не было, когда этот свидетель отстранен ( )הורסот всего, о чем
свидетельствует. Как (это следует
понимать)? Что сказали им: «Ведь вы
были вместе с нами в тот день (когда,
по вашим словам, вы были очевидцами
преступления) и в таком-то месте (а не
там, где, по вашим словам, преступление
совершено) « [Макот 5 а].

17. То предстанут оба человека,
у которых тяжба, пред Господа,
пред священнослужителей и
судей, которые будут в те дни.

 ּכִ י יָ קּום עֵ ד ָח ָמס ְּב ִאיׁש.טז
:לַ עֲ נֹות ּבֹו ָס ָרה
הּוסר
ַ  ֶׁש, ָּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו:לענות בו סרה
? ּכֵ יצַ ד.ָה ֵעד ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ָה ֵעדּות ַהּזֹאת
 ‘וַ ֲהל ֹא ִע ָּמנּו ֱהיִ ֶיתם:ֶׁש ָא ְמרּו לָ ֶהם
:’ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּב ָמקֹום ְּפלֹונִ י

 וְ עָ ְמדּו ְׁשנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר.יז
לָ ֶהם ָה ִריב לִ ְפנֵ י ה’ לִ ְפנֵ י ַהּכ ֲֹהנִ ים
וְ ַהּׁש ְֹפ ִטים ֲא ֶׁשר יִ ְהיּו ַּבּיָ ִמים
:ָה ֵהם

17. то предстанут оба человека (два
мужа). Писание говорит о свидетелях
и учит, что женщины не дают свидетельских показаний, и учит (еще), что
свидетельские показания дают стоя
[Шeвyoт 30a, Сифре].

 ְּב ֵע ִדים ַהּכָ תּוב:ועמדו שני האנשים
, וְ לִ ֵּמד ֶׁש ֵאין ֵעדּות ְּבנָ ִׁשים,ְמ ַד ֵּבר
:דּותן ְמ ֻע ָּמד
ָ וְ לִ ֵּמד ֶשצְ ִריכִ ין לְ ָה ִעיד ֵע

у которых тяжба. Это тяжущиеся стороны.

: ֵאּלּו ַּב ֲעלֵ י ַה ִּדין:אשר להם הריב

пред Господа. У них должно быть такое ощущение, как если бы они стояли
пред Вездесущим, ибо сказано: «... среди
судей Он судит» [Псалмы 82, 1] [Сифре;
Сангедрин 6 б].

ּדֹומה לָ ֶהם ּכְ ִאּלּו
ֶ
 יִ ְהיֶ ה:’לפני ה
“ּב ֶק ֶרב
ְ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֹעומ ִדין לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום
ְ
:) א,ֹלהים יִ ְׁשּפֹט” (תהלים פב
ִ ֱא

которые будут в те дни. Ифтах в своем
поколении, как Шемуэль в своем поколе-

 יִ ְפ ַּתח ְּבדֹורֹו:אשר יהיו בימים ההם
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нии, - ты обязан почитать его (см. Раши
к 17, 9 и к 26,3).

18. И дознание сделают судьи
хорошо, и вот: лжесвидетель
есть этот свидетель, ложное
возвел он на брата своего;
18. и дознание сделают судьи хорошо. Относится к показанию тех, кто
уличает их (первых свидетелей) в
лжесвидетельстве; ибо проверяют и допрашивают пришедших уличить в лжесвидетельстве посредством дознания и
расследования.
и вот: лжесвидетель есть этот свидетель. Везде, где сказано עד, Писание
говорит о двух (свидетелях, кроме тех
случаев, когда прибавлено слово «один»)
[Сангедрин 30 а].

19. То сделайте ему, как он злоумыслил сделать брату своему;
и устрани зло из среды своей.
19. как он злоумыслил. А не так, как
сделал. (Исходя) из этого (наши мудрецы)
говорили: Если умертвили (подсудимого
до признания свидетелей лжесвидетелями), их смерти не предают [Макот 5 б].
сделать брату своему. Что означает
«брату своему»? Учит относительно
давших ложное показание против замужней дочери священнослужителя (т.
е. относительно тех, кто ложно уличал
такую в прелюбодеянии), что их предают смерти не через сожжение (как
согрешившую замужнюю дочь священнослужителя), а так, как предается смерти
совершивший прелюбодеяние (с нею), и
это есть удушение, как сказано: «... она
на огне сожжена будет» [И воззвал 21,
9] - она, но не совершивший с ней прелюбодеяние; поэтому сказано здесь: «брату
своему» - «(сделайте ему) как он замыслил
сделать брату своему», но не так, как
замыслил сделать своей сестре. Однако,
что касается всех других смертных кар.
Писание уравнивает мужчину с женщиной,
и лжесвидетельствующие против женщины подвергаются той же смертной каре,
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 צָ ִריְך ַא ָּתה לִ נְ הֹג ּבֹו,מּואל ְּבדֹורֹו
ֵ ּכִ ְׁש
:ּכָ בֹוד

 וְ ָד ְרׁשּו ַהּׁש ְֹפ ִטים ֵה ֵיטב וְ ִהּנֵ ה.יח
:עֵ ד ֶׁש ֶקר ָהעֵ ד ֶׁש ֶקר עָ נָ ה ְב ָא ִחיו
 ַעל ִּפי ַה ְמזִ ִמין:ודרשו השופטים היטב
חֹוק ִרים ֶאת ַה ָּב ִאים
ְ ְּבֹוד ִקים ו
ְ  ֶׁש,אֹותם
ָ
:יׁשה ַּוב ֲח ִק ָירה
ָ לַ ָהזִ ָמם ִּב ְד ִר

 ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:והנה עד שקר
: ִּב ְׁשנַ יִ ם ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר,”“עד
ֵ

 וַ ֲע ִׂש ֶיתם לֹו ּכַ ֲא ֶׁשר זָ ַמם.יט
לַ עֲ ׂשֹות לְ ָא ִחיו ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע
:ִמ ִּק ְר ֶּבָך

 ִמּכָ אן, וְ ל ֹא ּכַ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה:כאשר זמם
: ָה ְרגּו ֵאין נֶ ֱה ָרגִ ין:ָא ְמרּו
לֹומר
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד:לעשות לאחיו
ֹזומ ֵמי ַּבת ּכ ֵֹהן
ְ “לְ ָא ִחיו”? לִ ֵּמד ַעל
 ֶאּלָ א ּכְ ִמ ַיתת, ֶׁש ֵאינָ ן ִּב ְׂש ֵר ָפה,ׂשּואה
ָ ְנ
“היא
ִ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּבֹועל ֶׁשהּוא ְּב ֶחנֶ ק
ֵ ַה
,) ט,ָּב ֵאׁש ִּת ָּׂש ֵרף” (ויקרא כא
: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ּכָ אן,ּבֹועלָ ּה
ֲ ִהיא וְ ל ֹא
, ּכַ ֲא ֶׁשר זָ ַמם לַ ֲעׂשֹות לְ ָא ִחיו,”“לְ ָא ִחיו
,וְ ל ֹא ּכַ ֲא ֶׁשר זָ ַמם לַ ֲעׂשֹות לַ ֲאחֹותֹו
ֲא ָבל ְּבכָ ל ְׁש ָאר ִמיתֹות ִה ְׁשוָ ה ַהּכָ תּוב
ֹזומ ֵמי ִא ָּׁשה נֶ ֱה ָרגִ ין
ְ ְ ו,ִא ָּׁשה לְ ִאיׁש
ידּוה ֶׁש ָה ְרגָ ה
ָ  ּכְ גֹון ֶש ֱה ִע,ֹזומ ֵמי ִאיׁש
ְ ְכ
, ֶׁש ִחּלְ לָ ה ֶאת ַה ַּׁש ָּבת,ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש
 ֶׁשּל ֹא ִמ ֵעט ּכָ אן,נֶ ֱה ָרגִ ין ְּב ִמ ָית ָתּה
ֲאחֹותֹו ֶאּלָ א ְּב ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַקּיֵ ם ָּב ֶהן
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что и лжесвидетельствующие против
мужчины. Например: если лжесвидетельствовали, что она убила человека или
нарушала святость субботы, они предаются смерти таким способом, каким
(замышляли) умертвить ее. Здесь исключается «его сестра» (т. е. смертная
кара, которой должны были подвергнуть
женщину) лишь потому, что это случай,
когда на лжесвидетелей распространяется закон о предании их смертной каре
прелюбодея [Сифре; Сангедрин 90 а].

:ּבֹועל
ֵ ֲהזָ ָמה ְּב ִמ ַיתת ַה

20. А остальные услышат и
устрашатся, и не будут более
делать такого зла в среде твоей.

 וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים יִ ְׁש ְמעּו וְ יִ ָראּו וְ ל ֹא.כ
י ִֹספּו לַ עֲ ׂשֹות עֹוד ּכַ ָּד ָבר ָה ָרע
:ַהּזֶ ה ְּב ִק ְר ֶּבָך

20. услышат и устрашатся. Отсюда
следует, что требуется оглашение:
«Такой-то и такой-то подвергаются
смертной каре, ибо судом они признаны
лжесвидетелями» [Сангедрин 89 а].

21. И пусть не щадит твой глаз:
жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб
за зуб, рука за руку, нога за ногу.
21. глаз за глаз. (Это возмещение) денежное. И так же «зуб за зуб и т. д. «
(см. Раши к Имена 21, 24) [Сифре; Бава
кама 87 а].

Глава 20

: ִמּכָ אן ֶשצְ ִריכִ ין ַהכְ ָרזָ ה:ישמעו ויראו
ִ‘איׁש ְּפלֹונִ י ְּופלֹונִ י נֶ ֱה ָרגִ ין ַעל ֶׁשהּוזְ מּו
:’ְּב ֵבית ִּדין

 וְ ל ֹא ָתחֹוס עֵ ינֶ ָך נֶ ֶפׁש ְּבנֶ ֶפׁש.כא
ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ֵׁשן ְּב ֵׁשן יָ ד ְּביָ ד ֶרגֶ ל
:ְּב ָרגֶ ל
:”’“ׁשן ְּב ֵׁשן וְ גֹו
ֵ  וְ כֵ ן, ָממֹון:עין בעין

פרק כ

1. Когда выступишь на войну
против врага твоего и увидишь
коней и колесницы, народ,
многочисленнее тебя, то не
бойся их, ибо с тобой Господь,
Б-г твой, Который вывел тебя
из земли Мицраима.

 ּכִ י ֵתצֵ א לַ ִּמלְ ָח ָמה עַ ל א ֶֹיְביָך.א
וְ ָר ִא ָית סּוס וָ ֶרכֶ ב ַעם ַרב ִמ ְּמָך
ֹלהיָך
ֶ ל ֹא ִת ָירא ֵמ ֶהם ּכִ י ה’ ֱא
:עִ ָּמְך ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

1. когда выступишь на войну. Писание
ставит выступление на войну в непосредственной близости (от выше изложенного: глаз за глаз и т. д. , тем самым)
говоря тебе, что лишившийся члена на
войну не выступает [Сифре]. Другое
объяснение: (о выступлении на войну
говорится после раздела о судопроизводстве), чтобы сказать тебе, что если ты
творил правый суд, то, выступив на во-

 ָס ַמְך ַהּכָ תּוב:כי תצא למלחמה
לֹומר לְ ָך
ַ
,יְ צִ ַיאת ִמלְ ָח ָמה לְ כָ אן
.ֶׁש ֵאין ְמ ֻח ָּסר ֵא ָבר יֹוצֵ א לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ִאם ָע ִׂש ָית:לֹומר לְ ָך
ַ :ָּד ָבר ַא ֵחר
 ַא ָּתה ֻמ ְב ָטח ֶׁש ִאם ֵּתצֵ א,ִמ ְׁש ַּפט צֶ ֶדק
 וְ כֵ ן ָּדוִ ד הּוא, ַא ָּתה ֹנוצֵ ַח,לְ ִמלְ ָח ָמה
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йну, можешь быть уверен в своей победе.
И так же Давид говорит: «Я творил суд и
правду, не оставь меня притеснителям
моим» [Псалмы 119, 121] [Танхума].
против врага твоего. Пусть будут они
врагами в твоих глазах: не прояви милосердия к ним, ибо они над тобой не
умилосердятся.
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“ע ִׂש ִיתי
ָ :) קכא,אֹומר (תהלים קיט
ֵ
:ִמ ְׁש ָּפט וָ צֶ ֶדק ַּבל ַתנִ ֵיחנִ י לְ ע ְֹש ָקי
 ַאל,אֹויְבים
ִ ְ יִ ְהיּו ְּב ֵעינֶ יָך ּכ:על איבך
:ְּת ַר ֵחם ֲעלֵ ֶיהם ּכִ י ל ֹא יְ ַר ֲחמּו ָעלֶ יָך

коней и колесницы (букв. : коня и колесницу). Для Меня все они - как один конь, и
так же сказано: «... и поразишь Мид’яна,
как одного человека» [Судьи 6, 16], и так
же сказано: «... вошел конь Пар’о» [Имена
15, 19] [Сифре].

ׁשּובים ּכֻ ּלָ ם ּכְ סּוס
ִ  ֲח, ְּב ֵעינַ י:סוס ורכב
:) טז,אֹומר (שופטים ו
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ֶא ָחד
 וְ כֵ ן,”“וְ ִהכִ ָית ֶאת ִמ ְדיָ ן ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד
 “ּכִ י ָבא:) יט,אֹומר (שמות טו
ֵ הּוא
:”סּוס ַּפ ְרעֹה

народ, многочисленнее тебя. В твоих
глазах он многочислен, но в Моих глазах
многочисленным не является [Сифре].

 ֲא ָבל, ְּב ֵעינֶ יָך הּוא ַרב:עם רב ממך
:ְּב ֵעינַ י ֵאינֹו ַרב

2. И будет: когда близитесь к
битве, приступит священнослужитель и говорить будет
народу.

 וְ ָהיָ ה ּכְ ָק ָר ְבכֶ ם ֶאל ַה ִּמלְ ָח ָמה.ב
:וְ נִ ּגַ ׁש ַהּכ ֵֹהן וְ ִד ֶּבר ֶאל ָהעָ ם

2. когда близитесь к битве. Перед вашим
выходом за предел, за рубеж вашей земли
[Сифре].

 ָסמּוְך:כקרבכם אל המלחמה
:אתכֶ ם ִמן ַה ְּס ָפר ִמּגְ בּול ַא ְרצְ כֶ ם
ְ ֵלְ צ

приступит священнослужитель. (Священнослужитель) помазанный для этого,
и он называется помазанным на войну.
и говорить будет народу. На языке священном [Coтa 42 a].

 וְ הּוא.ׁשּוח לְ כָ ְך
ַ  ַה ָּמ:ונגש הכהן
:’ׁשּוח ִמלְ ָח ָמה
ַ ַהּנִ ְק ָרא ְ‘מ
: ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש:ודבר אל העם

3. И скажет он им: Слушай, Исраэль! Близки вы сегодня к битве
против ваших врагов, - пусть не
робеет ваше сердце, не страшитесь и в смятение не приходите,
и не трепещите пред ними.

 וְ ָא ַמר ֲאלֵ ֶהם ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל.ג
ַא ֶּתם ְק ֵר ִבים ַהּיֹום לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל
א ֵֹיְביכֶ ם ַאל יֵ ַרְך לְ ַב ְבכֶ ם ַאל ִּת ְיראּו
:וְ ַאל ַּת ְח ְּפזּו וְ ַאל ַּת ַע ְרצּו ִמ ְּפנֵ ֶיהם

3. слушай, Исраэль. Даже не будь у вас
другой заслуги кроме (исполнения заповеди о) чтении Шема (Слушай, Исраэль),
вы достойны того, чтобы Он спас вас.

 ֲא ִפּלּו ֵאין ָּבכֶ ם זְ כּות:שמע ישראל
 ּכְ ַדאי ַא ֶּתם,ֶאּלָ א ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ִּבלְ ַבד
:ּיֹוׁש ַיע ֶא ְתכֶ ם
ִ ֶׁש
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против ваших врагов. (Помните, что)
это не братья ваши: если попадете им
в руки, они не умилосердятся над вами.
Это не сравнить с войной между Йеудой
и Исраэлем, как сказано: «И встали мужи,
названные поименно, и взяли пленных, и
всех нагих из них одели из добычи, и одели
их и обули их, и накормили их и напоили их,
и умастили их елеем, и повезли на ослах
ослабевших, и доставили их в Йерехо, город пальм, к их братьям, и возвратились
в Шомрон» [II Хроника 28, 15]. Вы же выступаете против ваших врагов, поэтому
соберитесь с силами для битвы [Сифре;
Сота 42 а].

да не робеет ваше сердце, не страшитесь и в смятение не приходите, и не
трепещите. Это четыре предостережения соответственно четырем действиям, совершаемым царями народов
(в битве): они сближают свои щиты,
чтобы, ударяя ими друг о друга, производить лязг, который привел бы противника в смятение и обратил в бегство; они
заставляют своих коней бить землю
копытами и ржать, чтобы далеко был
слышен топот конских копыт; а сами
они кричат громко (и воинственно) и
трубят в рога и другие инструменты,
издающие громкий звук: «Да не робеет
сердце ваше» - от конского ржания; «не
страшитесь» - лязга их щитов; «в смятение не приходите» - от звука рогов;
«не трепещите» - от воинственных
кличей [Сифре; Сота 42 а, б].

4. Ибо Господь, Б-г ваш, Он идет
с вами, чтобы вести битву за
вас с врагами вашими, спасти
вас.
4. ибо Господь, Б-г ваш... Они идут,
(веря в) победу смертного, а вы идете,

Ïÿòíèöà
 ֶׁש ִאם, ֵאין ֵאּלּו ֲא ֵחיכֶ ם:על איביכם
; ֵאינָ ם ְמ ַר ֲח ִמים ֲעלֵ יכֶ ם,ִּת ְפלּו ְּביָ ָדם
,הּודה ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְֵאין זֹו ּכְ ִמלְ ֶח ֶמת י
 “וַ יָ ֻקמּו:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דה”י ב’ כח טו
ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר נִ ְּקבּו ְב ֵׁשמֹות וַ יַ ֲחזִ יקּו
 וְ כָ ל ַמ ֲע ֻר ֵּמ ֶיהם ִהלְ ִּביׁשּו,ַּב ִּׁש ְביָ ה
 וַ יַ לְ ִבישּום וַ יַ נְ ִעילּום,ִמן ַה ָּׁשלָ ל
וַ יַ ֲאכִ ילּום וַ יַ ְשקּום וַ יְ ֻסכּום וַ יְ נַ ֲהלּום
 וַ ִיְביאּום יְ ִריחֹו,ּכֹוׁשל
ֵ מֹורים לְ כָ ל
ִ ַּב ֲח
 וַ יָ ׁשּובּו,ִעיר ַה ְּת ָמ ִרים ֵאצֶ ל ֲא ֵח ֶיהם
אֹויְביכֶ ם ַא ֶּתם
ֵ
 ֶאּלָ א ַעל,”ׁשֹומרֹון
ְ
: לְ ִפיכָ ְך ִה ְת ַחּזְ קּו לַ ִמלְ ָח ָמה,הֹולְ כִ ים
אל ירך לבבכם אל תיראו ואל
 ַא ְר ַּבע ַאזְ ָהרֹות:תחפזו ואל תערצו
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּמלְ כֵ י ֻאּמֹות
 ְמגִ ִיפין ִּב ְת ִר ֵיס ֶיהם ּכְ ֵדי,עֹוׂשין
ִ ָהעֹולָ ם
,יׁשן זֶ ה לָ זֶ ה ּכְ ֵדי לְ ַה ְׁש ִמ ַיע קֹול
ָ לְ ַה ִּק
רֹומ ִסים
ְ ְ ו,ֶׁשּיֵ ָח ְפזּו ֵאּלּו ֶׁשּכְ נֶ גְ ָּדן וְ יָ נּוסּו
אֹותם לְ ַה ְׁש ִמ ַיע
ָ ּומצְ ִהילִ ין
ַ סּוס ֶיהם
ֵ ְּב
 וְ ֹצווְ ִחין,סּוס ֶיהם
ֵ קֹול ַׁש ֲע ַטת ַּפ ְרסֹות
ּומינֵ י
ִ ׁשֹופרֹות
ָ ֹתוק ִעין ְּב
ְ ְ ו,ְּבקֹולָ ם
:ַמ ְׁש ִמ ֵיעי קֹול
:סּוסים
ִ  ִמצַ ֲהֹלות:אל ירך לבבכם
: ֵמ ֲהגָ ַפת ַה ְּת ִר ִיסין:אל תיראו
: ִמּקֹול ַה ְּק ָרנֹות:ואל תחפזו
: ִמּקֹול ַהצְ וָ ָחה:ואל תערצו

ֹלהיכֶ ם ַההֹלֵ ְך עִ ָּמכֶ ם
ֵ  ּכִ י ה’ ֱא.ד
הֹוׁש ַיע
ִ ְלְ ִהּלָ ֵחם לָ כֶ ם עִ ם א ֵֹיְביכֶ ם ל
:ֶא ְתכֶ ם
 ֵהם ָּב ִאים ְּבנִ צְ חֹונֹו:’כי ה’ אלהיכם וגו
 וְ ַא ֶּתם ָּב ִאים ְּבנִ צְ חֹונֹו,ֶׁשל ָּב ָׂשר וָ ָדם
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(веря в) победу Вездесущего. Пелиштим
выступили, (полагаясь) на силу Голиата.
Но каким был его конец? Он пал, и они
пали вместе с ним.

Хумаш

 ְּפלִ ְׁש ִּתים ָּבאּו ְּבנִ צְ חֹונֹו ֶׁשל,ֶׁשל ָמקֹום
: ֶמה ָהיָ ה סֹופֹו? נָ ַפל וְ נָ ְפלּו ִעּמֹו,גָ לְ יָ ת

Он идет с вами. Это стан ковчега (т. е.
стан левитов, среди которого находится
священный ковчег) [Сота 42 а].

: זֶ ה ַמ ֲחנֵ ה ָה ָארֹון:ההלך עמכם

5. И говорить будут смотрители
народу так: Кто построил новый
дом и не обновил его, пусть
пойдет и возвратится в свой
дом; чтобы не умер он на войне
и другой не обновил бы его;

 וְ ִד ְּברּו ַהּׁש ְֹט ִרים ֶאל ָהעָ ם.ה
לֵ אמֹר ִמי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ַביִ ת
ָח ָדׁש וְ ל ֹא ֲחנָ כֹו יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתֹו
ֶּפן יָ מּות ַּב ִּמלְ ָח ָמה וְ ִאיׁש ַא ֵחר
:יַ ְחנְ כֶ ּנּו

5. и не обновил его. (Т. е. ) не жил в нем.
 חנךозначает начало (какого-либо
действия или состояния; см. Раши к В
начале 14, 14).
и другой не обновил бы его. А это вызывает душевное огорчение. (Т. е. мысль
о том, что другой человек будет жить в
новом доме, построенном тобою, отвлекает человека от битвы, а это влияет
на других воинов).

6. И кто насадил виноградник
и не почал его, пусть пойдет и
возвратится домой; чтобы не
умер он на войне и другой не
почал бы его;

 ִחּנּוְך לְ ׁשֹון, ל ֹא ָּדר ּבֹו:ולא חנכו
:ַה ְת ָחלָ ה
 וְ ָד ָבר ֶׁשל ָעגְ ַמת:ואיש אחר יחנכנו
:נֶ ֶפׁש הּוא זֶ ה

ּומי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר נָ ַטע ּכֶ ֶרם וְ ל ֹא
ִ .ו
ִחּלְ לֹו יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתֹו ֶּפן יָ מּות
:ַּב ִּמלְ ָח ָמה וְ ִאיׁש ַא ֵחר יְ ַחּלְ לֶ ּנּו

6. и не почал его (и не выкупил его). Не
выкупил его в четвертом году, ибо плоды
(четвертого года) нужно либо есть в
Йерушалаиме, либо превратить их в непосвященное ()חולין, (заменив) деньгами,
и есть в Йерушалаиме (приобретенное)
на эти деньги.

, ל ֹא ְפ ָדֹאו ַּב ָּׁשנָ ה ָה ְר ִב ִיעית:ולא חללו
,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ֶׁש ַה ֵּפרֹות ְטעּונִ ין לְ ָאכְ לָ ן ִּב
 וְ לֶ ֱאכֹל ַה ָּד ִמים,אֹו לְ ַחּלְ לָ ן ְּב ָד ִמים
:ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ִּב

7. И кто обручился с женой и не
взял ее, пусть пойдет и возвратится домой; чтобы не умер он
на войне и другой не взял бы ее.

ּומי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵא ַרׂש ִא ָּׁשה
ִ .ז
וְ ל ֹא לְ ָק ָחּה יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתֹו
ֶּפן יָ מּות ַּב ִּמלְ ָח ָמה וְ ִאיׁש ַא ֵחר
:יִ ָּק ֶחּנָ ה
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7. чтобы не умер он на войне. Пусть он
возвратится, чтобы ему не умереть;
потому что, если он не слушает священнослужителя (во всем), заслуживает
смерти [Сифре]. (Это сказано здесь, ибо
здесь завершаются слова священнослужителя, как разъясняется ниже. )

Ïÿòíèöà
, יָ ׁשּוב ֶפן יָ מּות:פן ימות במלחמה
 ּכְ ַדאי,ֶׁש ִאם ל ֹא יִ ְׁש ַמע לְ ִד ְב ֵרי ַהּכ ֵֹהן
:הּוא ֶׁשּיָ מּות

8. И будут еще говорить смотрители народу, и скажут: Кто
боязлив и робок сердцем, пусть
пойдет и возвратится домой, и
не расслабит сердце братьев
своих, как свое сердце.

 וְ יָ ְספּו ַהּׁש ְֹט ִרים לְ ַד ֵּבר ֶאל.ח
ָהעָ ם וְ ָא ְמרּו ִמי ָה ִאיׁש ַהּיָ ֵרא וְ ַרְך
ַהּלֵ ָבב יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ ֵביתֹו וְ ל ֹא יִ ַּמס
:ֶאת לְ ַבב ֶא ָחיו ּכִ לְ ָבבֹו

8. и будут еще смотрители (говорить).
Почему сказано здесьויספו, и прибавят,
и будут еще. ? Они прибавляют это к
словам священнослужителя, ибо священнослужитель изрекает и провозглашает
от «Слушай, Исраэль» [20, 3] до «спасти
вас» [20, 4], а «кто (построил) « [20, 5] и
«кто (насадил) « [20, 6] и «кто (обручился)
« [20, 7] священнослужитель изрекает,
а смотритель провозглашает. Это же
смотритель изрекает и смотритель
провозглашает [Сота 43 а].

 לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר ּכָ אן:ויספו השוטרים
,ֹמוס ִיפין זֶ ה ַעל ִּד ְב ֵרי ַהּכ ֵֹהן
ִ ?”“וְ יָ ְספּו
ּומ ְׁש ִמ ַיע ִמן (פסוק ג
ַ ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ְמ ַד ֵּבר
הֹוׁש ַיע
ִ ְ ַעד “ל,”“ׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ) ד,יׁשי
ִ ִּוׁשל
ְ  וְ ֵׁשנִ י,”ּו”מי ָה ִאיׁש
ִ ,”ֶא ְתכֶ ם
,ׁשֹוטר ַמ ְׁש ִמ ַיע; וְ זֶ ה
ֵ ְּכ ֵֹהן ְמ ַד ֵּבר ו
:ׁשֹוטר ַמ ְׁש ִמ ַיע
ֵ ְׁשֹוטר ְמ ַד ֵּבר ו
ֵ

боязлив и робок сердцем. Рабби Акива
говорит: «(Понимай) в прямом смысле: он
не может устоять в сомкнутых рядах на
поле боя и не может видеть обнаженный
меч». Рабби Йосе Галилейский говорит:
«Это боящийся грехов, совершенных
им. И поэтому Тора дает ему возможность возвратиться (как бы) из-за дома,
виноградника и жены, чтобы скрыть (истинные причины возвращения) тех, кто
возвращается из-за грехов, совершенных
ими, чтобы другие не поняли, что это
грешники, и чтобы, видя возвращающегося, человек сказал: «Быть может, он
построил дом или насадил виноградник
или обручился с женщиной» [Сота 44а].

:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא:הירא ורך הלבב
 ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹל לַ ֲעמֹד ְּב ִק ְׁש ֵרי,ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו
 ַר ִּבי.לּופה
ָ ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ לִ ְראֹות ֶח ֶרב ְׁש
 ַהּיָ ֵרא ֵמ ֲע ֵברֹות:אֹומר
ֵ ֹיוסי ַהּגְ לִ ילִ י
ֵ
ּתֹורה לַ ֲחזֹר ַעל
ָ  ּולְ כָ ְך ָּתלְ ָתה לֹו,ֶׁש ְּביָ דֹו
 לְ כַ ּסֹות ַעל ַהחֹוזְ ִרים,ַּביִ ת וְ כֶ ֶרם וְ ִא ָּׁשה
 ֶׁשּל ֹא ִיָבינּו,ִּב ְׁש ִביל ֲע ֵברֹות ֶׁש ְּביָ ָדם
,ֹרואהּו חֹוזֵ ר
ֵ  וְ ָה,ֶׁש ֵהם ַּב ֲעלֵ י ֲע ֵב ָרה
, אֹו נָ ַטע ּכֶ ֶרם,‘ׁש ָּמא ָּבנָ ה ַּביִ ת
ֶ :אֹומר
ֵ
:’ש ִא ָּׁשה
ֹ אֹו ֵא ַר

9. И будет: когда кончат смотрители говорить с народом, то поставят воевод во главе народа.

 וְ ָהיָ ה ּכְ כַ ֹּלת ַהּׁש ְֹט ִרים לְ ַד ֵּבר.ט
ֶאל ָהעָ ם ָּופ ְקדּו ָׂש ֵרי צְ ָבאֹות
:ְּברֹאׁש ָהעָ ם

9. воевод. (Означает) что ставят

 ֶש ַמ ֲע ִמ ִידין זְ ֵק ִפין:שרי צבאות
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стражей спереди и позади (войска), и
в руках у них железные топоры, и если
кто-либо хочет (теперь) возвратиться,
(стражник) вправе подрубить ему ноги.
 זוקפין- стоящие на краях боевого
построения, чтобы поднимать ()זקף
падающих и поддерживать их словом:
«Возвращайтесь на поле битвы и в
бегство не обращайтесь, ведь бегство
- начало падения» [Сифре; Сота 44 а].

Хумаш

ּומלְ ַא ֲח ֵר ֶיהם וְ כַ ִשילִ ין ֶׁשל
ִ ִמּלִ ְפנֵ ֶיהם
 וְ כָ ל ִמי ֶׁשרֹוצֶ ה לַ ֲחזֹר,ַּב ְרזֶ ל ִּב ֵיד ֶיהם
, זְ ֵק ִפין.ׁשֹוקיו
ָ ָה ְרׁשּות ְביָ ָדן לְ ַק ֵּפ ַח ֶאת
עֹומ ִדים ִּב ְקצֵ ה ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה
ְ ְּבנֵ י ָא ָדם
:ּנֹופלִ ים ּולְ ַחּזְ ָקם ִּב ְד ָב ִרים
ְ לִ זְ קֹף ֶאת ַה
,‘ׁשּובּו ֶאל ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ ל ֹא ָּתנּוסּו
:’ֶׁש ְּת ִחּלַ ת נְ ִפילָ ה נִ ָיסה
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ПСАЛОМ 1

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהלַ ְך
ַּבעֲ צַ ת ְר ָׁשעִ ים ְּוב ֶד ֶרְך ַח ָּט ִאים ל ֹא
:מֹוׁשב לֵ צִ ים ל ֹא יָ ָׁשב
ַ עָ ָמד ְּוב
תֹורת יְ הוָ ה ֶח ְפצֹו
ַ ם־ּב
ְ (ב) ּכִ י ִא
) (ג:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ָ ְּוב
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם
ַ ַוְ ָהיָ ה ּכְ עֵ ץ ָׁשתּול ע
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀ יִ ֵּתן ְּבעִ ּתֹו וְ עָ לֵ הּו ל ֹא
:יִּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר־־יַ עֲ ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח
(ד) ל ֹא כֵ ן ָה ְר ָׁשעִ ים ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ
 (ה) עַ ל־:רּוח
ַ
ר־־ּת ְּד ֶפּנּו
ִ ֲא ֶׁש
ּכֵ ן ׀ ל ֹא־יָ ֻקמּו ְר ָׁש ִעים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט
) (ו:וְ ַח ָּט ִאים ַּבעֲ ַדת צַ ִּד ִיקים
י־יֹודעַ יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך
ֵ ִּכ
:ֹאבד
ֵ ְר ָׁשעִ ים ּת

ПСАЛОМ 2

'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד עַ ל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ ַיְ הוָ ה וְ ע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה ִמ ֶּמּנּו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
) (ד:עֲ ב ֵֹתימֹו
) (ה:יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ עַ ג־לָ מֹו
ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו
 (ו) וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי ַמלְ ּכִ י:ַיְב ֲהלֵ מֹו
 (ז) ֲא ַס ְּפ ָרה:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ עַ ל־צִ ּיֹון ַה
ֶאל חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ְּבנִ י
) (ח:ַא ָּתה ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנִ י וְ ֶא ְּתנָ ה גֹויִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך

(1) Счастлив человек, который
не следовал совету злодеев, и
на пути грешников не стоял, и в
обществе насмешников не сидел.
(2) Только к Закону Б-га влечение
его, об учении своем1 думает
он днем и ночью. (3) И будет он,
словно дерево, посаженное у
протоков вод, которое плод свой
приносит во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он
будет делать, - преуспеет. (4) Не
так - злодеи, подобны они мякине,
уносимой ветром. (5) Потому не
устоят злодеи на суде, грешники
- в собрании праведников. (6) Ибо
знает Б-г пути праведников2, а
путь злодеев пропадет.

(1) Зачем возмущаются народы и
племена замышляют тщетное?1
(2) Восстали цари земли, а князья совещаются вместе - против
Б-га и против помазанника Его:
(3) «Расторгнем узы их, свергнем
с себя оковы их!». (4) Сидящий в
небесах смеется, Б-г насмехается
над ними. (5) Тогда заговорит Он
с ними в гневе Своем и в ярости
Своей приведет их в смятение: (6)
«Ведь это Я поставил царя Моего
над Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и
Я отдам народы в наследие тебе
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и во владение тебе - пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом
железным, как сосуд горшечника
разобьешь их“». (10) Теперь же,
цари, образумьтесь! Внимайте
назиданию, судьи земли! (11)
Служите Б-гу в страхе и ликуйте
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не
прогневался Он и чтобы не погибнуть вам в пути, когда гнев Его
возгорится внезапно. Счастливы
все уповающие на Него.

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

ПСАЛОМ 3

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

ПСАЛОМ 4

'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור
ֹלהי
ֵ  (ב) ְּב ָק ְר ִאי עֲ נֵ נִ י ׀ ֱא:לְ ָדוִ ד

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

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

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

ПСАЛОМ 5

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

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

ПСАЛОМ 6

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г!
Не в ярости Твоей обличай меня
и не в гневе Твоем наказывай
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо
кости мои содрогаются (4) и душа
моя потрясена чрезвычайно! А
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись,
Б-г, избавь душу мою, спаси меня
ради милосердия Твоего! (6) Ибо
в смерти нет памятования о Тебе,
в могиле кто будет славить Тебя?
(7) Утомлен я в стенании своем:
каждую ночь ложе мое омываю я,
влажной становится постель моя
от слез. (8) Потускнели от печали
глаза мои, состарились от всех
бедствий моих. (9) Удалитесь от
меня, все творящие беззаконие,
ибо услышал Б-г плач мой, (10) услышал Б-г мольбу мою, Б-г примет
молитву мою. (11) Пристыжены и
поражены будут сильно все враги
мои, возвратятся они и устыдятся
мгновенно1.
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 (י) ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה:ַּד ְרּכֶ ָך
תּוח ּגְ רֹנָ ם
ַ ר־־ּפ
ָ ִק ְר ָּבם ַהּוֹות ֶק ֶב
 (יא) ַה ֲא ִׁש ֵימם:לְ ׁשֹונָ ם יַ ֲחלִ יקּון
צֹות ֶיהם ְּברֹב
ֵ ֲֹלהים יִ ְּפלּו ִמּמֹע
ִ ׀ ֱא
:ִּפ ְׁשעֵ ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו ָבְך
חֹוסי ָבְך לְ עֹולָ ם
ֵ (יב) וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל
יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו וְ יַ עְ לְ צּו ְבָך
י־א ָּתה ְּת ָב ֵרְך
ַ ִ (יג) ּכ:א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
:צַ ִּדיק יְ הוָ ה ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון ַּתעְ ְט ֶרּנּו

'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות עַ ל־־
) (ב:ַה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י וְ ַאל־־
ְ יְ הוָ ה ַא
 (ג) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ּכִ י
 (ד) וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה:נִ ְב ֲהלּו עֲ צָ ָמי
) (ה:ד־מ ָתי
ָ ְַמאֹד וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ע
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ׁשּובה יְ הוָ ה ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
ָ
 (ו) ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת:לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך
) (ז:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי
יָ גַ עְ ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־
לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמעָ ִתי ַע ְר ִׂשי
 (ח) עָ ְׁש ָׁשה ִמּכַ עַ ס עֵ ינִ י:ַא ְמ ֶסה
 (ט) סּורּו:ל־צֹור ָרי
ְ
ָעָ ְת ָקה ְּבכ
ׁש ַמע-י
ָ ִִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּכ
 (י) ָׁש ַמע יְ הוָ ה:יְ הוָ ה קֹול ִּבכְ יִ י
) (יא:ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח
יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל־א ָֹיְבי יָ ֻׁשבּו
:יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע
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(1) Песнь раскаяния Давида,
которую воспел он Б-гу о Куше1,
из колена Биньямина. (2) Б-г, Всесильный мой! На Тебя я уповаю:
спаси меня от всех преследователей моих и избавь меня! (3) Дабы
не растерзал он, словно лев,
души моей, - он сокрушает, и нет
спасающего. (4) Б-г, Всесильный
мой! Если я сделал это, если есть
несправедливость в руках моих:
(5) заплатил ли я злом тому, кто
был со мною в мире, когда спас
того, кто без причины стал моим
врагом2, - (6) то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть
втопчет в землю жизнь мою, славу
мою повергнет в прах навсегда.
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем!
Поднимись яростно против врагов
моих, пробудись для меня на суд,
который Ты заповедал. (8) И если
община народов окружит Тебя,
возвратись ввысь над ними3. (9)
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г,
по правде моей и по непорочности
моей во мне. (10) Зло нечестивых
истребит, а праведника подкрепи,
[ведь] Ты испытываешь сердца и
почки, Всесильный - праведник!
(11) Щит мой у Всесильного, [Который] спасает прямых сердцем.
(12) Всесильный судит праведника, Б-г строго взыскивает каждый
день4. (13) Если [грешник] не
раскаивается, Он меч Свой изощряет, лук Свой напрягает и направляет его, (14) приготовляет
для него орудия смерти, стрелы
Свои делает для преследователей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал
кривду, был чреват беззаконием и

Ïÿòíèöà
'תהילים ז
ר־ׁשר לַ יהוָ ה
ָ (א) ִׁשּגָ יֹון לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁש
) (ב:ל־ּד ְב ֵרי־כּוׁש ֶּבן־יְ ִמינִ י
ִ ַע
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי ְּבָך ָח ִס ִיתי
ַ יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ֶּפן־:ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק וְ ֵאין
ֹלהי ִאם־
ַ  (ד) יְ הוָ ה ֱא:ַמּצִ יל
:עָ ִׂש ִיתי זֹאת ִאם־יֶ ׁש־עָ וֶ ל ְּבכַ ָּפי
(ה) ִאם־ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי ָרע
 (ו) יִ ַרּדֹף:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
אֹויֵב ׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס לָ ָא ֶרץ
:בֹודי ׀ לֶ עָ ָפר יַ ְׁשּכֵ ן ֶסלָ ה
ִ ְַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀ ְּב ַא ֶּפָך ִהּנָ ֵׂשא
ָ )(ז
עּורה ֵאלַ י
ָ ְצֹור ָרי ו
ְ
ְּבעַ ְברֹות
 (ח) וַ ֲע ַדת לְ ֻא ִּמים:ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
:ׁשּובה
ָ
סֹוב ֶבּךָ וְ עָ לֶ ָיה לַ ָּמרֹום
ְ ְּת
(ט) יְ הוָ ה יָ ִדין עַ ִּמים ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה
 (י) יִ גְ ָמר־נָ א:ּכְ צִ ְד ִקי ּוכְ ֻת ִּמי עָ לָ י
ַרע ׀ ְר ָׁשעִ ים ְּותכֹונֵ ן צַ ִּדיק ּוב ֵֹחן
) (יא:ֹלהים צַ ִּדיק
ִ לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
מֹוׁשיעַ יִ ְׁש ֵרי־
ִ
ֹלהים
ִ ל־א
ֱ ַָמגִ ּנִ י ע
ׁשֹופט צַ ִּדיק
ֵ
ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:לֵ ב
 (יג) ִאם־־ל ֹא:וְ ֵאל זֹעֵ ם ְּבכָ ל־יֹום
יָ ׁשּוב ַח ְרּבֹו יִ לְ טֹוׁש ַק ְׁשּתֹו ָד ַרְך
י־־מוֶ ת
ָ ֵ (יד) וְ לֹו ֵהכִ ין ּכְ ל:וַ יְ כֹונְ נֶ ָה
 (טו) ִהּנֵ ה:ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים יִ ְפעָ ל
:ל־אוֶ ן וְ ָה ָרה עָ ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
ָ יְ ַח ֶּב
(טז) ּבֹור ּכָ ָרה וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל
 (יז) יָ ׁשּוב עֲ ָמלֹו:ְּב ַׁש ַחת יִ ְפעָ ל
:ל־ק ְד ֳקדֹו ֲח ָמסֹו יֵ ֵרד
ָ ְַברֹאׁשֹו וְ ע
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породил ложь, (16) рыл яму, и выкопал ее, упал в могилу, которую
приготовил: (17) злодеяние его
обратится на его голову, на его
темя беззаконие опустится. (18)
Восхвалю я Б-га по правде Его,
воспою имя Б-га Всевышнего.

ПСАЛОМ 8

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

ПСАЛОМ 9

(1) Руководителю [музыкантов].
На смерть Лабена. Песнь Давида.
(2) Восславлю я Б-га всем сердцем моим, возвещу все чудеса
Твои. (3) Буду радоваться и торжествовать о Тебе, воспевать имя
Твое, Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда] прет-
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אֹודה יְ הוָ ה ּכְ צִ ְדקֹו וַ ֲאזַ ְּמ ָרה
ֶ )(יח
:ֵׁשם־יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון

'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית ִמזְ מֹור
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:לְ ָדוִ ד
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר־־
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
 (ג) ִמ ִּפי:ל־ה ָּׁש ָמיִ ם
ַ ַהֹודָך ע
ְ ְּתנָ ה
עֹולְ לִ ים ׀ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמעַ ן
:ּומ ְת ֵנַּקם
ִ צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
ְ
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמעֲ ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר
ה־־אנֹוׁש ּכִ י־־־
ֱ  (ה) ָמ:ּכֹונָ נְ ָּתה
:ן־־א ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
ָ ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ֹלהים
ִ (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמעַ ט ֵמ ֱא
) (ז:וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּתעַ ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה
 (ח) צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים:ת־־רגְ לָ יו
ַ ַת ַח
 (ט) צִ ּפֹר:ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר ָא ְרחֹות
ה־א ִּדיר
ַ  (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמ:יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ִָׁש ְמָך ְּבכ
'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל־מּות לַ ֵּבן ִמזְ מֹור
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל־־־לִ ִּבי
ֶ ) (ב:לְ ָדוִ ד
) (ג:אֹותיָך
ֶ ְֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־נִ ְפל
ֶא ְׂש ְמ ָחה וְ ֶאעֶ לְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה
אֹויְבי
ַ
 (ד) ְּבׁשּוב:ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
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кнутся и исчезнут от лика Твоего,
(5) ибо Ты творил правосудие мое
и суд мой; Ты воссел на престоле,
Судья правды. (6) Ты вознегодовал на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки веков.
(7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены навсегда, города,
которые Ты покинул, - их память
погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его уготован
для правосудия. (9) Он вселенную
судить будет по правде, совершит
суд над народами по справедливости. (10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью в часы
бедствия; (11) и будут надеяться
на Тебя знающие имя Твое, ибо
Ты не оставил ищущих Тебя, о
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающему в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит ее,
не забывает вопля смиренных.
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри
на страдание мое от ненавидящих
меня - [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал
все славословия Твои во вратах
дочери Сиона: буду радоваться
в спасении Твоем. (16) Язычники
потонули в яме, которую выкопали; в той самой сети, которую
они прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию,
которое Он творит: когда злодей
попадает в ловушку, его же руками
сотворенную, об этом говорится
всегда. (18) Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие
Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20)
Восстань, о Б-г, да не возобладает
человек, народы будут судимы
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) (ה:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ ָאחֹור יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת
ָ ִּכ
 (ו) ּגָ עַ ְר ָּת גֹויִ ם:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ לְ כִ ֵּסא
ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע ְׁש ָמם ָמ ִח ָית לְ עֹולָ ם
 (ז) ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו ֳח ָרבֹות:וָ עֶ ד
לָ נֶ צַ ח וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם
 (ח) וַ יהוָ ה לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב:ֵה ָּמה
 (ט) וְ הּוא:ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹו
ֹט־ּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק יָ ִדין לְ ֻא ִּמים
ֵ יִ ְׁשּפ
 (י) וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
) (יא:לַ ָּדְך ִמ ְׂשּגָ ב לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹודעֵ י ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:עָ ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָבעַ ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש ָּד ִמים:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
ֹא־־ׁשכַ ח צַ עֲ ַקת
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה:עֲ נָ וִ ים
רֹומ ִמי ִמ ַּׁשעֲ ֵרי־־
ְ עָ נְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי ְמ
 (טו) לְ ַמעַ ן ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־:ָמוֶ ת
ְּת ִהּלָ ֶתיָך ְּב ַׁשעֲ ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון
 (טז) ָט ְבעּו:ָאגִ ילָ ה ִּביׁשּועָ ֶתָך
גֹויִ ם ְּב ַׁש ַחת עָ ׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:ָט ָמנּו נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט עָ ָׂשה ְּבפֹעַ ל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁשעִ ים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י ל ֹא:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת עֲ נִ ּיִ ים
קּומה יְ הוָ ה
ָ
) (כ:ֹאבד לָ עַ ד
ַ ּת
ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו גֹויִ ם עַ ל־־־
מֹורה
ָ  (כא) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ׀:ָּפנֶ יָך
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пред ликом Твоим. (21) Наведи,
Б-г, страх на них; пусть знают народы, что [всего лишь] люди они.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание десятое

Прежде всего я приветствую вас. Как вы живете, все ли у вас
благополучно? Теперь перейду к теме своего послания. Мне бы
хотелось, чтобы уже первые слова его дошли до вашего слуха —
слова, исполненные жизненно важного смысла, слова поучения,
которые произнес пророк от имени Всевышнего — Источника
жизни: «Милости Г-спода неиссякаемы...». Но если пророк говорит
здесь лишь о милостях Творца, то ему следовало бы употребить
слово таму, которое в молитве «Восемнадцать благословений»
означает «неиссякаемы», а не «тамну», несущее в себе и другой
смысл — «несовершенны», так что фразу эту можно понять и так:
еврейский народ несовершенен, и поэтому ему остается лишь
уповать на милосердие Всевышнего. Почему же пророк употребил
слово «тамну»? Это становится ясным на основании сказанного
в святой книге «Зоар»: «Существуют две разновидности проявления милосердия Всевышнего: одна — когда милосердие ограничено рамками мироздания... другая — когда оно безгранично;
такое милосердие называется „высшим милосердием“...». Тора
называется «могуществом», ибо для того, чтобы даровать людям
Тору, Всевышний, как известно, проявил Свое могущество, не
дав в полной мере раскрыться Своему безграничному свету; это
проявление именуется Гвура — сдерживающая сила. Как сказали
наши мудрецы, благословенна их память: «Шестьсот тринадцать
заповедей услышал Моше на Синае из уст Всевышнего, проявившего тем самым Свое могущество». И как написано: «Десницей
Своей даровал Он нам Закон, явив при этом Свое могущество в
виде бушующего пламени». Но ведь десница Всевышнего символизирует Его милосердие, а пламя — символ суровости; нет
ли здесь противоречия? Это объясняется так. Источник Торы, ее
основа — само милосердие Творца, называемое «десницей» Его и
проявляющееся в нисхождении Его Б-жественной сути, благословен Он, и сияния Его бесконечного света до уровня сотворенных
миров — и высших, и низших. Инициатор же этого процесса – человек, «притягивающий» к себе этот свет в результате исполнения
двухсот сорока восьми предписывающих заповедей, из которых,
как из частей мозаики, складывается облик Короля, подобный
человеческому телу. Эти 248 частей являются сосудами и облачением для отсвета бесконечного света Всевышнего, благословен
Он, — Эин Соф подобно тому, как тело человека и все его органы
служат сосудом и облачением для души и всех ее проявлений, —
что позволяет этому свету проникать в миры. (При исполнении
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каждой из них этот свет вызывает в человеке ощущение трепета
пред Всевышним и любви к Нему.) Такое свойство Всевышнего как
сдержанность способствовало направлению света в определенные русла; это свойство называют также «пламя», ибо подобно
пламени, разрушающему структуру предмета, редукция света и
жизненной энергии, изливающихся из благословенного Источника
Эйн Соф, приводит к изменению их структуры — с тем, чтобы они
смогли проявиться в мирах при исполнении человеком заповедей,
подавляющее большинство которых связаны с материальными
объектами — такими как цицит, тфиллин, животные для жертвоприношений, монеты, которые дают нуждающимся. Даже при
исполнении тех заповедей, которые связаны с духовной сферой
человека, — например, испытывать трепет пред Всевышним и
любить Его, — эти эмоции ограничены определенными рамками
его возможностей, которые не беспредельны. Ибо если человек
ощутит в своем сердце беспредельную любовь ко Всевышнему,
то душа его не сможет удержаться в теле; и, как сказали наши
учители, благословенна их память: «...Во время дарования Торы,
когда раскрылись Б-жественная суть Всевышнего, благословен
Он, и Его бесконечный свет — Эйн Соф — посредством Его слов,
услышанных людьми, — души евреев вырвались из тел...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ישת ָשֹלום וְ ַחּיִ ים
ַ י ַא ַחר ְד ִר

Прежде всего я приветствую
вас. Как вы живете, все ли у вас
благополучно?

ׁשֹומ ַעת
ַ
ֶּפ ַתח ְּד ָב ַרי יָ עִ יר אֹזֶ ן
 ֲא ֶׁשר הֹוכִ ַיח,ּתֹוכַ ַחת ַחּיִ ים
: וְ ָא ַמר,ה’ ַחּיִ ים עַ ל יְ ֵדי נְ ִביאֹו
,»’«ח ְס ֵדי ה’ ּכִ י ל ֹא ָת ְמנּו וְ גֹו
ַ

Теперь [перейду к теме своего]
послания. [Мне бы хотелось,]
чтобы уже первые слова его
дошли до вашего слуха — слова, исполненные жизненно
важного смысла, слова поучения, которые произнес пророк
от имени Всевышнего — Источника жизни: «Милости Б-га
неиссякаемы...» [«ло тамну»].
См. Мишлей, 15:31 «Ухо, внимающее учению жизни, — в среде

умных пребудет оно».
Эйха, 3:32. «Вот что отвечая я
сердцу моему, на что надеюсь:
что милости Б-га не истощились, что милосердие его не
иссякло». По Талмуду, трактат
Бава батра, 15а, книгу Эйха составил пророк Йермияу. Согласно поверхностному смыслу этой
фразы, слово «неиссякаемы» относится к милостям Б-га.

,»וַ ֲהוֵ י לֵ יּה לְ ֵמ ַימר «ּכִ י ל ֹא ַּתּמּו
 «ּכִ י ל ֹא ַּתּמּו:אֹומ ִרים
ְ כְ ֹמו ֶש
.»’ֲח ָס ֶדיָך וְ גֹו

следовало бы употребить слово «таму», как сказано «ибо
неиссякаемы [«таму»] милости
Твои...»
Но если пророк говорит здесь
лишь о милостях Творца, то ему
следовало бы употребить сло-
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во «таму», которое в молитве
«Восемнадцать благословений»
означает «неиссякаемы», а не
«тамну», несущее в себе и другой
смысл — «несовершенны», так
что в таком фразу эту можно
понять и так: еврейский народ
несовершенен, и поэтому ему
остается лишь уповать на милосердие Всевышнего. Тогда слово
«тамну» будет уже относится к
народу Израиля.
[По объяснению нынешнего Любавичского Ребе Шлита, автор
подчеркивает в начале послания и в конце, что это — слова
пророка, ибо только пророк,
сообщающий нечто от имени
Всевышнего, может быть абсолютно убежденным в своих
словах. Никто кроме него не
вправе сказать целому народу
или группе людей, что они духовно ущербны].
Итак, почему же пророк употребил слово «тамну» смысл которого, что мы несовершенны?
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

יּובן ַעל ִפי ַמה ֶשּכָ תּוב ַבּז ַֹהר
ַ ְו
,«אית ֶח ֶסד וְ ִאית ֶח ֶסד
ִ :ַה ָקֹדוׁש

Это становится ясным на основании сказанного в святой
книге «Зоар»: «Существуют две
разновидности проявления милосердия Всевышнего:
Это две ступени категории
Хесед.

ִאית ֶח ֶסד עֹולָ ם כּו’ וְ ִאית ֶח ֶסד
.»’עִ לָ ָאה ְדהּוא ַרב ֶח ֶסד כּו

одна — когда милосердие ограничено рамками мироздания
[«хесед олам»]... другая — когда
оно безгранично [«рав хесед»];
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такое милосердие называется
«высшим милосердием» [«хесед илаа»]...».
А поскольку все духовные аспекты привлекаются книзу служением евреев в нижнем мире, то
ниже Алтер Ребе объяснит,
каким служением привлекают
книзу категорию «хесед олам»
— ограниченного рамками мира
милосердия и каким служение
привлекают книзу категорию
«рав хесед» — великого безграничного милосердия.
[Милосердие, ограниченное рамками мироздания, воплощается в
сфире Хесед, входящей в систему сфирот Малого Лика («зеир
анпин»). Лик этот называется «Малым», поскольку Творец
ограничил его, чтобы тот мог
управлять мирозданием. «Высшее милосердие» (буквально
«безграничная доброта») — так
называется один из 13-ти аспектов милосердия Всевышнего
(«Йод-Гимел мидот а-рахамим»,
смотри Шмот, 34:6,7). Когда
такое милосердие проявляется
в мире, оно в состоянии восполнить ущербность мироздания,
причины которой — грехи людей
или недостаточность совершаемых ими добрых дел].

,מּודעַ ת זֹאת
ַ ּכִ י ִהּנֵ ה

Известно следующее:

,»ּתֹורה נִ ְק ֵראת «עֹז
ָ ַה

Тора называется «могуществом» [«оз»]

בּורה
ָ ְֶׁשהּוא לְ ׁשֹון ּג

это проявление именуется
Гвура [сдерживающая сила,
строгость].
Ибо для того, чтобы даровать
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людям Тору, Всевышний, как известно, проявил Свое могущество, не дав в полной мере раскрыться Своему безграничному
свету; Мудрецы так объясняют
фразу короля Давида из Теилим
«Б-г даст силу («оз») народу Своему, Б-г благословит народ Свой
миром» (29:11): «оз» — это Тора.
(Вавилонский Талмуд, трактат
Звахим 117а).
[Автор говорит, что Тора называется «могуществом» («оз»),
снимая тем самым , вопрос, который может возникнуть при изучении дальнейшего текста этого послания. На первый взгляд,
ему достаточно было сказать,
что даровав Тору, Всевышний
проявил Свое свойство Гвура
(Строгость) — сдерживающую
силу и цимцум (включая заповедь
Цдака). Поэтому и материальные объекты, служащие для
исполнения заповедей, данных в
Торе, имеют строгие размеры.
Например, длина нитей цицит
— 24 см. Если их сделать более
длинными, ничего в сущности не
изменится, поскольку прибавление идет к тому, что уже сокращено цимцумом. Нельзя сказать,
что если человек возьмет более
длинные нити, он увеличит приток света Всевышнего в мир,
вызываемый исполнением заповедей. То же, казалось бы, относится и к заповеди о помощи нуждающимся: если человек обязан
по Торе оказать материальную
помощь в определенном размере,
то дополнительная щедрость,
на первый взгляд, не увеличит
приток света Всевышнего в
миры. Поэтому непонятно, по-
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чему автор призывает не ограничивать помощь нуждающимся
рамками закона. Говоря о том,
что Тора называется «могуществом» («оз»), автор и отвечает
на такой вопрос. С самого начала
Алтер Ребе поясняет, что Тора
исходит не только из Гвуры и
цимцум, но что она — «оз» (привносит мощь и силу). (Смотри
также Тания, часть 1, гл. 36:
И какое действие этой силы?
Она дает силу воспринимать
раскрытие Бесконечного света
без скрывающих одеяний, «левушим». Дабы люди не лишились
существования совершенно в
свете Всевышнего, который
раскроется в будущем явно, без
всякого одеяния).
Таким образом могущество
(«оз») Всевышнего проявляется
в Торе в двух аспектах: первый и
главный — в том, что благодаря
Торе души людей, ограниченные
по своей природе, могут воспринять бесконечный свет Творца,
как в 36 главе Тании; второй
аспект — Гвура, сдерживающая
сила, поэтому автор говорит,
что могущество («оз») лишь
именуется Гвура, но не в этом
его суть. А в том, что при исполнении заповеди о помощи
нуждающимся проявляется главный аспект могущества («оз»)
— мощь и сила, но при исполнении других, например заповеди о
жертвоприношениях — второй.
Из объяснений нынешнего Любавичского Ребе к этому посланию].

ּוכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ ֹרונָ ם
,)613( «ת ְריַ »ג
ַ
:לִ ְב ָרכָ ה
ִמצְ ֹות נֶ ֶא ְמרּו לְ מ ֶֹׁשה ִמ ִּסינַ י ִמ ִּפי
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;»בּורה
ָ ְְּד ַהיְ נּו ַה ְמ ָׁשכַ ת ְב ִחינַ ת ֱאֹלהּותֹו ַהּג
יִ ְת ָּב ֵרְך וְ ֶה ָא ָרה ֵמאֹור ֵאין ֹסוף
ָברּוְך הּוא ֶאל ָהעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים
,וְ ַת ְחּתֹונִ ים

Как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Шестьсот тринадцать заповедей услышал Моше на Синае из уст
Всевышнего, проявившего
[тем самым Свое] могущество
[«Гвура»]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Макот, 23б. Буквально «из уст
Гвуры». При даровании Торы Всевышний явил себя в категории
Гвура, поэтому Он назван там
«Гвура» («строгость»).

и проявляющееся в нисхождении Его Б-жественной сути,
благословен Он, и сияния Его
бесконечного света до уровня
сотворенных миров — и высших, и низших.

עַ ל יְ ֵדי ָה ָא ָדם ַה ַּמ ְמ ִׁשיְך ָהאֹור
,)248(  ְּב ִקּיּום ְר ָמ»ח,עַ ל עַ צְ מֹו
«מ ִימינֹו ֵאׁש ָּדת
ִ
: ּוכְ ִדכְ ִתיב,)248(  ֶׁש ֵהן ְר ָמ»ח,ִמצְ ֹות ֲע ֵשה
,ֵא ָב ִרים ְד ַמלְ כָ א
,» לָ מֹוИнициатор же этого
процесса

И как написано: «Десницей Своей даровал Он нам Закон, явив
при этом Свое могущество в
виде бушующего пламени».
Дварим, 33:2. Это значит, что
из правой руки дана им Тора, написанная пламенем, а ведь пламя
представляет собой аспект
Гвура, строгости.

ֵפרּוׁש

Объяснение:
Но ведь десница, правая рука
Всевышнего символизирует Его
милосердие (Хесед) и сказано
тоже: «торат хесед», а пламя
— символ суровости (Гвура); нет
ли здесь противоречия? Это объясняется так.

קֹורּה וְ ָׁש ְר ָׁשּה הּוא
ָ ּתֹורה ְמ
ָ ֶׁש ַה
 ַה ְּמכֻ ּנִ ים ְּב ֵׁשם,’ַרק ַח ְס ֵדי ה
,»«יָ ִמין

Источник Торы, ее основа —
само милосердие Творца, называемое «десницей» Его
«Десница», («йамин») — это категория Хесед, правая сторона.

— человек, «притягивающий»
к себе этот свет в результате
исполнения двухсот сорока
восьми предписывающих заповедей, из которых, [как из
частей мозаики], складывается
облик высшего Владыки, подобный человеческому телу.
Сказано в книге «Зоар», что
«Тора и Всевышний едины», а в
книге «Тикуней Зоар» приводится пояснение, что 248 («РаМаХ»)
заповедей — это 248 членов Короля. И действительно заповеди
– внутренняя сторона высшей
воли и истинного Его желания,
облеченного во все верхние и нижнее миры, чтобы их оживлять.
От них зависит существование
всех миров. Изучение Торы и исполнение заповедей — цель и
смысл всего сокровенного, и все,
что Свыше получают миры после сотворения их, зависит от
осуществления этой цели. Ибо
вся их жизненная сила и изобилие
зависят от исполнения запове-
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ַרק ֶׁש ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו נִ ְתלַ ְב ָשה ְּת ִחּלָ ה
בּורתֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
ָ ְְּב ִמ ַּדת ּג
,»«אׁש
ֵ  ַה ְּמכֻ ּנָ ה ְּב ֵׁשם,הּוא

дей нижними. И значит, действие
при практическом исполнении
заповедей, а также речью и мыслью, есть внутреннее одеяние
внутренней стороны высшего
желания, ибо этим действием
привлекается вниз свет и жизнетворность высшего желания
для облечения его в мирах. И поэтому они называются членами
Короля. В этом содержится намек на то, что одна из основных
целей исполнения заповедей и
жизни по Торе вообще — совершенствование человека: высшего его прообраза и земного.

Но прежде этот нисходящий
свет облачился в категорию
Гвура Всевышнего, называемую «пламя» [«эш»]
Такое свойство Всевышнего как
сдержанность способствовало
направлению света в определенные русла;

Эти 248 частей являются сосудами и облачением для отсвета
[«эара»] бесконечного света
Всевышнего, благословен Он,
— Эин Соф
Каждая заповедь является сосудом и облачением для бесконечного света. Подобно тому, как
тело человека и все его органы
служат сосудом и облачением
для души и всех ее проявлений,
— что позволяет этому свету
проникать в миры.

ּכְ ֵדי ֶׁשּתּוכַ ל לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּב ַמעֲ ֵׂשה
 ֶׁש ֻר ָּבן ּכְ כֻ ּלָ ן ֵהם ִּב ְד ָב ִרים,ַה ִמצְ ֹות
,ָח ְמ ִרּיִ ים

 ּכֵ לִ ים,)248( ֵפרּוׁש ְר ָמ»ח
]בּוׁשים לָ ֶה ָא ָרה [לְ ָה ֶה ָא ָרה
ִ ְּול
ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ַה ְּמלֻ ָּבׁש
ָּב ֶהן

ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת צִ ְמצּום ָהאֹור
וְ ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ֵמאֹור ֵאין סֹוף
,ָברּוְך הּוא

сокращение света и жизненной
энергии по принципу «цимцум»,
изливающихся из благословенного Источника Эйн Соф,
Это качество Гвура Всевышнего
называется «эш», ибо подобно
пламени, разрушающему структуру предмета приводит к изменению структуры бесконечности
Б-жественного света.

чтобы они смогли проявиться в
мирах при исполнении [человеком] заповедей, подавляющее
большинство которых связаны
с материальными объектами

(ּומאֹור זֶ ה יֻ ְמ ַשְך לֹו ְד ִחילּו
ֵ
ּכְ צִ יצִ ית ְּות ִפּלִ ין וְ ָק ְר ָּבנֹות ּוצְ ָד ָק
.)ּנֹודע
ָ ַ ְּור ִחימּו ְּבכָ ל ִמצְ וָ ה ּכ.ה
такими как цицит, тфилин, жи-

(При исполнении каждой из них
этот свет вызывает в человеке
ощущение трепета пред Всевышним и любви к Нему.)
Из этого следует, что Тора и заповеди — это аспект Хесед, привлечение Свыше Б-жественного
света.

вотные для жертвоприношений,
монеты, которые дают нуждающимся.
Нити цицит, которые привязывают к четырехугольной одежде,
сделаны из материальной шести. Тфилин пишется на мате-
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риальном кожаном пергаменте.
В Храме используются реальные
животные, растения и элементы
неживой природы. Для заповеди
Цдака дают нуждающимся деньги или материальные предметы.

,רּוחנִ ּיּות ָה ָא ָדם
ֲ וְ ַאף ִמצְ ֹות ֶׁש ֵהן ְב
ּכְ מֹו יִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה

Даже при исполнении тех заповедей, которые связаны с
духовной сферой человека, —
например, испытывать трепет
пред Всевышним и любить Его,
Ведь это чувства и эмоции, не
относящиеся к материальной
сфере.

ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ֵהן ִב ְב ִחינַ ת ּגְ בּול
,ּומ ָּדה וְ ל ֹא ִב ְב ִחינַ ת ֵאין ֹסוף ּכְ לָ ל
ִ

Несмотря на это, они все равно
принадлежать категории рамок
и ограничений, но совершенно
не относятся к категории Бесконечного.
Эти эмоции ограничены определенными рамками его возможностей, которые не беспредельны.

ּכִ י ַא ֲה ָבה ַר ָּבה לָ ה’ ְּבלִ י ֵקץ ּוגְ בּול
ּומ ָּדה ֵאין ָה ָא ָדם יָ כֹול לְ ָס ְבלָ ּה
ִ
ְּבלִ ּבֹו וְ לִ ְהיֹות ַקּיָ ם ְּבגּופֹו ֲא ִפּלּו
,ֶרגַ ע

Ибо если человек ощутит в
своем сердце беспредельную
любовь ко Всевышнему [«ахава
раба»], то душа его не сможет
удержаться в теле даже мгновение;
В тот момент, когда он ощутит
эту любовь.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
,ֹּתורה
ָ  ֶׁש ִּב ְׁשעַ ת ַמ ַתן,לִ ְב ָרכָ ה
ֶׁש ָהיְ ָתה ִה ְתּגַ ּלּות ֱאֹלהּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
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וְ אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ִב ְב ִחינַ ת
ִּדּבּור וְ ִה ְתּגַ ּלּות

и, как сказали наши учители,
благословенна их память: «...Во
время дарования Торы, когда
раскрылись Б-жественная суть
Всевышнего, благословен Он,
и Его бесконечный свет — Эйн
Соф — посредством Его слов,
услышанных людьми,
Раскрытие Б-жественного было
именно в категории «дибур»
(«речь»), но не «маасе» («физическое действие»), подобно заповеди Цдака.

:’ָּפ ְר ָחה נִ ְׁש ָמ ָתן כּו

души евреев вырвались из
тел...».
Души не моглу более удерживаться в теле. Как написано о
Синайском откровении: «А весь
народ видел громы и пламя, и звук
шофара, и гору дымящуюся; и как
увидел народ, они вздрогнули и
стали поодаль». (Шмот, 20:15).
Там сказано «вздрогнули», но
наши мудрецы толкуют это
слово так, как в этом послании.
См. Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 88б; мидраш Шмот
раба, 29:3. Однако Всевышний
вернул им души специальной расой, которой в будущем будет
возвращать мертвых к вечной
жизни. Однако сами по себе, души
не могли больше быть связанными с ограниченными телами
в тот момент, когда произошло это величайшее раскрытие
Б-жественного Бесконечного
света в мире.
Таким образом, поскольку речь
идет о любви, при которой душа
способна оставаться внутри
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тела, значит эта любовь относится к области конечного и
ограниченного. Подобно этому
чувства трепета и любви к Б-гу,
которые приходят через раскрытие Б-жественного света в
исполнении заповедей, как упомянуто выше.
Все это происходит потому, что
Б-жественный свет, нисходящий
в мире через Тору и заповеди, облекается в категорию сдерживающих сил — Гвура.
Итак, мы объяснили предложе-
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ние: «Десницей Своей даровал Он
нам Закон, явив при этом Свое
могущество в виде бушующего
пламени». Оно означает, что
своими корнями Тора уходит
в категорию правой стороны,
десницы и Хесед, но она облекается при своем нисхождении в
категорию «эш» («пламени») и
Гвура. Все это для того, чтобы
появилась возможность войти
внутрь заповедей, исполнение
которых связано с областью
пределов и ограничений.

Мишнэ тора
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Пятница

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 7

1. Уничтожить идола и то, что для него используется, и то, что для него
сделано — повелевающая заповедь, как сказано: «Уничтожьте все эти
места...» (Дварим 12:2), и сказано: «Но вот что сделайте им: жертвенники их сожгите...» (Дварим 7:5).
2. В Земле Израиля заповедано преследовать и искать идолопоклонство, пока не уберем его полностью из нашей земли; в других же странах мы не обязаны преследовать идолопоклонство, но в любом месте,
которое попадет в наше владение, нужно уничтожить всех идолов,
которые там находятся, как сказано: «И искорените память о них из
этого места» (Дварим 12:3) — в Эрец-Исраэль нужно уничтожить все
идолопоклонство, но вне Земли Израиля мы его искать не обязаны.
3. От самого идола, от того, что для него используется, что приносится
ему в жертву и от всего, что для него сделано, запрещено получать
выгоду, как сказано: «И не вноси мерзость в дом свой» (Дварим 7:26).
А тот, кто использует для себя что-то из вышеперечисленного, получает телесное наказание по Торе дважды — один раз за нарушение
запрета «И не вноси мерзость в дом свой» (Дварим 7:26), и второй раз
за нарушение запрета «И не прилипнет к руке твоей ничего из отверженного» (Дварим 13:18).
4. Животное, которое принесли в жертву идолу, запрещено полностью:
и его экскременты, и кости, и рога, и копыта, и кожа — все запрещено
использовать. Поэтому, если на шкуре найден знак, по которому можно
понять, что шкура принадлежала животному, принесенному в жертву
идолу — например, нашли круглое отверстие в шкуре напротив сердца,
и известно, что у идолопоклонников принято делать такое отверстие,
чтобы вынуть сердце — все шкуры, в которых есть этот знак, запрещено
использовать; и так все подобное этому.
5. Какая разница между идолом нееврея и идолом еврея? От идола
нееврея запрещено получать выгоду сразу с момента изготовления,
как сказано: «Изображения их Б-гов сожгите в огне» (Дварим 7:25),
то есть, для нееврея идол становится Б-гом с момента изготовления;
идол же еврея не запрещен, пока не начнут ему служить, как сказано:
«...и спрячет» (Дварим 27:15), то есть, пока не начнет ему служить в
укромном месте. А то, что предназначено для поклонения идолам —
как еврейским, так и нееврейским — не запрещено, пока не начнет
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использоваться в целях идолопоклонства.
6. Сделавший идола для других, хотя и получает телесное наказание
по Торе, может пользоваться полученной платой, даже если сделал это
для нееврея, когда запрещено получать выгоду от идола сразу после
его изготовления: ведь изготовление заканчивается с последним штрихом, а стоимость самого этого штриха меньше самой мелкой монеты.
7. Старьевщик, скупающий вещи у неевреев и нашедший среди них
идола, поступает так: если заплатил, но не взял — расторгает сделку;
если взял, но не заплатил — несмотря на то, что взятие предмета в
руки в сделке с неевреем считается совершением покупки — может
вернуть, так как покупка ошибочна; но если взял и заплатил — должен
утопить это в море. Если «гер» (нееврей, принявший иудаизм) с братом-неевреем получили наследство от отца-идолопоклонника, «гер»
может попросить брата взять идолов, а себе оставить деньги, или отдать брату вино, предназначенное для возлияния идолам, а себе взять
еще не переработанные плоды; но с того момента, как запрещенные
предметы попали в его владение, он уже не может их обменять.
8. От скульптур, сделанных идолопоклонниками для украшения,
разрешено иметь пользу, в отличие от идолов. Как их отличить? Все
скульптуры, найденные в деревнях — запрещены, так как наверняка
сделаны для поклонения. Скульптура, которая стоит в воротах крупного
города и в ее руке изображена палка, или птица, или шар, или меч,
или корона с кольцом — наверняка идол, и запрещено получать от нее
пользу; в других же случаях городские скульптуры сделаны наверняка
для украшения, и от них можно иметь пользу.
9. Изображения, найденные валяющимися в людных местах или в
тряпье старьевщика, разрешено использовать, тем более — их обломки. Но если нашли руку, или ногу, или другой кусок, отломавшийся
от идола — его запрещено использовать, пока не станет доподлинно
известно, что поклонение этому идолу отменено.
10. Нашедший посуду или одежду с изображениями солнца, луны или
дракона — если это золотая или серебряная посуда, или одежда из
дорогих тканей, или эти изображения вырезаны на серьгах и кольцах
— не может их использовать; на других же предметах эти изображения
разрешены, так как наверняка сделаны для украшения.
11. И сам идол, и то, что используется для поклонения, и то, что
приносится ему в жертву — запрещает все, с чем перемешивается.
Например: если статуя, которой поклоняются, перемешалась со статуями, предназначенными для украшения — даже если она одна на
несколько тысяч декоративных скульптур — все эти предметы нужно
утопить в море. Также, если кубок, использовавшийся при поклонении,
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перемешался с другими кубками, или кусок мяса, бывший в капище, с
другими кусками — все это нужно утопить в море; и шкура животного,
у которого достали сердце для поклонения, запрещает все шкуры, с
которыми она перемешалась.
12. Торговец, который продал идола, или что-то из используемого для
идола, или нечто, принесенное в жертву идолу — не имеет права пользоваться полученными деньгами, а если они перемешались с другими
деньгами — все деньги запрещены, как если бы это был сам идол, как
сказано: «...и будет отверженным, как он» (Дварим 7:26). Таким образом, все, что получается из идола, из предметов, используемых для
поклонения и принесенных жертв — имеет такой же статус, как и сам
идол. Если идол или священное дерево («ашера») сожжены, нельзя
пользоваться пеплом, полученным от них, и также углями; но можно
использовать пламя, потому что это не предмет.
13. Сомнение, предназначен ли предмет для поклонения, запрещает
предмет; но если неизвестно, есть ли сомнение — предмет разрешен.
Например: если кубок, используемый для поклонения идолу, попал
в хранилище кубков — все кубки запрещены, так как мы не знаем,
который из них предназначен для поклонения; но если из этой смеси
взять один кубок и перемешать его с другими кубками — эта вторая
смесь разрешена.
14. Если кольцо, принадлежащее идолу, перемешалось с сотней других
колец, и два из них упали в море — остальные кольца разрешены, так
как можно предположить, что запрещенное кольцо было среди тех, что
упали в море. Но когда эти сто колец разделили на сорок и шестьдесят
— если сорок перемешались с другими кольцами, эта смесь разрешена, так как можно предположить, что запрещенное кольцо осталось
там, где большая часть; если же шестьдесят перемешались с другими
кольцами — эта смесь запрещена.
15. Запрещено сидеть в тени ствола «ашеры» (священного дерева), и в
том случае, если само дерево является объектом поклонения, и в том
случае, если под ним стоит идол; но можно сидеть в тени от побегов и
листьев этого дерева. Если есть другая дорога, запрещено проходить
под «ашерой»; если же это невозможно, нужно миновать ее бегом.
16. Птенцы, выросшие в гнезде на «ашере», разрешены, если они уже
не нуждаются в матери; яйца же и птенцы, нуждающиеся в матери,
запрещены еврею, так как «ашера» для них — опора. Гнездо, которое
найдено в ветвях «ашеры», разрешено использовать, так как птица
приносит ветви для гнезда из другого места.
17. Ветви, обрубленные с «ашеры», запрещено использовать; если
ими уже растоплена печь, нужно остудить ее, растопить заново раз-
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решенными ветвями и только тогда готовить в ней пищу. Если печь не
остудили и выпекли в ней хлеб — хлеб запрещен. Но если этот каравай
перемешался с другими буханками хлеба, можно выбросить в море
деньги, соответствующие стоимости одного каравая, чтобы не получать
выгоды от изготовленного с помощью «ашеры», и таким образом весь
хлеб станет разрешенным к употреблению.
18. Если из «ашеры» выломали шест и с его помощью выткали ткань
для одежды, эта одежда запрещена; перемешалась с другой одеждой
— бросают в море сумму денег, соответствующую стоимости запрещенной одежды, и всей одеждой можно пользоваться.
19. Можно сажать под «ашерой» овощи, как летом, когда они нуждаются
в тени, так и зимой: ведь овощи растут не только благодаря тени, но и
благодаря почве, в которую они высажены и которая не запрещена; а
если нечто произведено при помощи чего-то запрещенного и чего-то
разрешенного, это можно использовать.
20. Поэтому поле, удобренное навозом, использованным в целях
идолопоклонства, можно засевать, и скотину, откормленную сеном,
использованным для идолопоклонства, можно кушать; и так все подобное этому.
21. Мясо, или вино, или плоды, которые приготовили, чтобы принести
в жертву идолу — не запрещено использовать, даже если они уже внесены в капище, пока не произошло принесение их в жертву; с момента
же принесения в жертву идолу, даже если после этого хозяин раскаялся
и вынул их из капища, они запрещены навсегда. И все, что находится в
капище — даже вода и соль — запрещено использовать по Торе, и тот,
кто кушает что-либо из этого, получает телесное наказание.
22. Если рядом с идолом найдена одежда, посуда или деньги — если
видно, что они были брошены с пренебрежением к идолу, их разрешено использовать, а если видно, что они были положены с почтением к
идолу, они запрещены. Например, если кошелек с деньгами болтается
у идола на шее, одежда сложена на голове идола, перевернутая посудина надета на голову идола — эти предметы разрешены, так как их
расположение выказывает пренебрежение к идолу; и так все подобное
этому. Если рядом с идолом найден предмет, подобный которому приносится в жертву данному идолу, этот предмет запрещено использовать.
23. Все это относится к случаю, когда предметы найдены вне капища.
Но все, что найдено в капище — брошено ли это с пренебрежением или
с почтением, можно ли приносить это в жертву или нет — от всего, что
находится внутри, запрещено получать пользу, даже от воды и соли.
А предметы, найденные рядом с Пеором и Меркулисом, запрещены в
любом случае — и внутри капища, и снаружи. И так же камни, найден-
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ные рядом с изображением Меркулиса: все камни, которые кажутся
имеющими к нему отношение, запрещены.
24. Если возле идола есть бассейн или сад — можно ими пользоваться,
если культ не имеет от этого выгоду; с выгодой же для культа пользоваться нельзя. Если же это находится в совместном владении культа
и еще кого-то, можно пользоваться даже с выгодой для жрецов, но
только не в виде платы.
25. В бане, в которой стоит идол, можно мыться, так как он помещен
там для украшения, а не для служения ему; как сказано: «Б-гов их»
(Дварим 7:25; Дварим 12:3) — то есть, таких, к которым относятся как
к высшим существам, а не таких, которыми пренебрегают, как, например, идол, стоящий у сточной канавы, в которую все мочатся. Но
если такова особенность поклонения данному идолу — в такую баню
заходить запрещено.
26. Можно зарезать животное ножом, предназначенным для поклонения идолу, так как это порча; но опасное животное нельзя убить таким
ножом, так как в этом случае от ножа будет польза. Запрещено также
разрезать таким ножом мясо на куски, так как это полезное применение; но если мясо порезали так, что оно стало хуже — это разрешено.

Пятница

196

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 43

321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за
пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние границы проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5
см) от самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на
один локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону
от города разрешается.
И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть не выходит человек из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи локтей». А
в трактате Эрувин (17б) указано: «Нарушитель субботней границы,
согласно закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате
разъяснены законы, связанные с выполнением этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна первая

 ָּובאּו וְ ָא ְמרּו לָ ּה ֵמת,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלַ ְך ַּבעְ לָ ה וְ צָ ָר ָתּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
 עַ ד ֶׁש ֵּת ַדע ֶׁש ָּמא ְמ ֻע ֶּב ֶרת ִהיא, ל ֹא ִתּנָ ֵׂשא (א) וְ ל ֹא ִת ְת ֵיַּבם,ַּבעְ לִ יְך
) יָ צְ ָתה ְמלֵ ָאה (ג.חֹוׁש ֶׁשת
ֶ  ֵאינָ ּה, ָהיְ ָתה לָ ה ָחמֹות.)צָ ָר ָתּה (ב
:חֹוׁש ֶׁשת
ֶ  ֵאינָ ּה,אֹומר
ֵ ַהֹוׁשע
ֻ ְ ַר ִּבי י.חֹוׁש ֶׁשת
ֶ
Женщина, чей муж и соперница отправились в заморские страны,
пришли и сказали ей: умер муж твой - не выйдет замуж и не вступит в левиратный брак до тех пор, пока не удостоверится беременна ли соперница. Если она имела свекровь - то не опасается.
Ушла беременной - опасается; рабби Иошуа говорит: не опасается.

Объяснение мишны первой

Женщина, чей муж и соперница отправились в заморские
страны, - то есть её муж имел ещё одну жену и отправился с ней в
дальние страны, а до начала путешествия он был бездетным - пришли
и сказали ей: умер муж твой - не выйдет замуж - поскольку муж до начала путешествия не имел детей, то она априори считается связанной
узами левирата - и не вступит в левиратный брак до тех пор, пока не
удостоверится беременна ли соперница - и породит ребенка, в каковом
случае ей самой (этой женщине, оставшейся дома) будет запрещен
левират, или ребенок не выживет, и жене, оставшаяся дома, будет запрещен брак с чужим мужчиной. В Гмаре поясняют, что даже совершить
халицу такой женщине запрещено, поскольку после халицы запрещен
женщине брак со священником, и если будет совершена халица, а потом окажется, что ребенок выжил, и, соответственно, её халица ничего
не означает, возникнет необходимость объявить во всеуслышание, что
халица не имела никакого значения, и этой женщине разрешен брак со
священником, и если обнаружат потом, что заключила брак со священником, то могут обобщить, сказав,что священнику разрешено жениться
на халуце (женщина после совершения халицы - отказа от левиратного
брака). Однако, если изначально такая женщина не годилась в жены
священнику, например - разведенная, то ей разрешена халица, в подобных обстоятельствах.
- Если она имела свекровь - например,
женщина, чей муж умер бездетным, и не имея братьев, имела свекровь,
которая жила в далеких странах, - то не опасается - того, что она породит сына, то есть брата усопшему мужу, и она окажется связанной
узами левирата,-Ушла беременной - отправилась её свекровь в далекое путешествие, будучи уже беременной-опасается; - вдова должна
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принять во внимание тот факт, что возможно роды были удачными, и
теперь она возможно связанна узами левирата; - рабби Иошуа говорит:
не опасается - поскольку тут присутствуют два сомнения, первое - родила ли её свекровь удачно, или плод умер; второе - родила свекровь
мальчика или девочку. Закон не согласен с мнением рабби Иошуа.

Мишна вторая

 משנה ב- פרק טז
סּורה
ָ  זֹו ֲא,אֹומ ֶרת ֵמת ַּב ְעלִ י
ֶ אֹומ ֶרת ֵמת ַּבעְ לִ י וְ זֹו
ֶ  זֹו,ְׁש ֵּתי ָיְבמֹות
 לָ זֹו ֵע ִדים (ד) וְ לָ זֹו.סּורה ִמ ְּפנֵ י ַבעְ לָ ּה ֶׁשל זֹו
ָ ִמ ְּפנֵ י ַבעְ לָ ּה ֶׁשל זֹו וְ זֹו ֲא
. ֻמ ֶּת ֶרת, וְ ֶאת ֶׁש ֵאין לָ ּה ֵע ִדים.סּורּה
ָ  ֲא, ֶאת ֶׁשּיֶ ׁש לָ ּה עֵ ִדים,ֵאין עֵ ִדים
 וְ ֶאת ֶׁש ֵאין לָ ּה. ֻמ ֶּת ֶרת, ֶאת ֶׁשּיֶ ׁש לָ ּה ָּבנִ ים,לָ זֹו ָבנִ ים וְ לָ זֹו ֵאין ָּבנִ ים
 ַר ִּבי. ֲאסּורֹות לְ ִהּנָ ֵׂשא,ּומתּו (ו) ַה ָיְב ִמין
ֵ ) נִ ְת ְיַּבמּו (ה.סּורה
ָ  ֲא,ָּבנִ ים
: ֻה ְּתרּו לְ כָ ל ָא ָדם,הֹואיל (ז) וְ ֻה ְּתרּו לַ ָיְב ִמין
ִ ,אֹומר
ֵ ֶאלְ עָ זָ ר
Две невестки, эта говорит: умер мой муж; и эта говорит: умер мой
муж - эта запрещена из-за мужа той, а та запрещена из-за мужа
этой. У этой есть свидетели, а у той нет свидетелей, та у кого есть
свидетели - запрещена, а та, у которой нет свидетелей - разрешена.
У этой есть сыновья, а та бездетна, имеющая детей - разрешена,
а бездетная - запрещена. Вступили в левиратные браки, и умерли
их новые мужья - запрещено им выйти замуж. РаббиЭлиэзер говорит: поскольку разрешены уже своим деверям, то разрешены
и всем мужчинам.

Объяснение мишны второй

Две невестки, - жены двух братьев, например, Реувена и Шимона,
явившиеся из заморских стран-эта говорит: умер мой муж; и эта говорит: умер мой муж - каждая из них пришла и заявила о смерти своего
мужа (бездетным) - эта запрещена из-за мужа той, а та запрещена изза мужа этой - каждой из этих невесток запрещено замужество с иным
мужчиной из-за мужа второй невестки, так как предположительно тот
может быть жив, и, следовательно, каждая из них (возможно) связана
узами левирата с деверем, который (предположительно) может быть
жив; и несмотря на заявление второй невестки о смерти её мужа, это
свидетельство не в силах разрешить её товарке замужество с чужаком,
так как невестка не может свидетельствовать о своей невестке (смотри
выше - глава 15, 4).-У этой есть свидетели, - которые могут засвидетельствовать сам факт смерти её супруга-а у той нет свидетелей, - то
есть она просто делает бездоказательное заявление о смерти своего
мужа, например, у жены Реувена имеются свидетели смерти мужа
(Реувена), а у жены Шимона таких свидетелей не имеется - та у кого
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есть свидетели - то есть вдова Реувена - запрещена - ей запрещен
брак с чужаком, на случай если её деверь, с которым она (предположительно) связана узами левирата (Шимон) все еще жив, так как нет
никаких свидетельств его смерти, а свидетельство невестки не в силах
снять узы левирата, поскольку невестка не может свидетельствовать
о невестке; - а та, у которой нет свидетелей - о смерти её мужа, то
есть сейчас речь идет о жене Шимона - разрешена-ей разрешен брак
с любым человеком, поскольку заявление о смерти мужа принимается в той сфере, которая касается лично её самой, мы верим её, при
заявлении: «умер мой муж», невестка, приведя свидетелей о смерти
своего мужа, также освободила её от уз левирата.Некоторые полагают,
что в таком случае вполне достаточно и одного свидетельства(Рамбам
«законы левирата» 3, 8)-. У этой есть сыновья, а та бездетна, - жена
Реувена имела от него детей, а жена Шимона не имела детей, и каждая
из них утверждает: «мой муж умер», и нет ни одного свидетельства в
доказательства того и другого факта - имеющая детей - жена Реувенаразрешена - ей разрешен выход замуж, так как нет на ней связующих
уз, для снятия которых необходимо свидетельство-а бездетная - жена
Шимона - запрещена - ей запрещено новое замужество, исходя из
опасения что Реувен все же жив, а она связана с ним узами левирата,
в таком случае новое замужество не разрешается лишь на основании
свидетельства невестки.-Вступили в левиратные браки, - две невестки, пришедшие из заморских стран, обе заявляют: «умер муж мой»;
нет у них ни детей, ни свидетелей, и вступили в левиратные браки с
деверями в данной местности, как учили мы выше (глава 15, мишна
1): женщина, заявившая о смерти своего мужа, пусть вступит в левиратный брак-и умерли их новые мужья - также без детей - запрещено
им выйти замуж - каждой из них запрещено новое замужество из-за
мужа товарки, поскольку существует опасение, что тот все же жив,
следовательно возможно они связаны узами левирата, а, как известно,
невестки не могут свидетельствовать одна для другой. И несмотря на
тот факт, что обе уже выходили замуж за своих деверей, исходя из
предположения, что их мужья мертвы, в любом случае, разрешение на
левиратный брак было дано на основании собственного свидетельства
женщин, однако нынче нет никакой возможности дать им разрешение
на новое замужество, полагаясь лишь на свидетельство невестки, так
как такое свидетельство не рассматривается. - РаббиЭлиэзер говорит:
поскольку разрешены уже своим деверям, - поскольку уже вступали
в левиратные браки на основании презумпции о смерти их мужей - то
разрешены и всем мужчинам-то есть опасение, что их мужья возможно
живы более не возникает. Закон не согласен с мнением раббиЭлиэзера.
Однако, в случае если деверя, с которыми был заключен левиратный
брак все же имели детей, или они развелись со своими невестками,
даже первый автор согласен с тем, что эти женщины разрешены всем,
даже если существует у нас опасение относительно каждой из них,
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что муж товарки жив, но теперь (после другого брака) она запрещена
ему («магидмишна» на Рамбама «законы левирата» глава 3 мишна 9,
«тосафот йом тов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Надпись на скатерти

На первых порах все в Малаховке-2 шло тихо-спокойно, и длилось
это примерно дня полтора. Девочки варили компот и пришивали пуговицы, которые поотлетали изрядно во время последних приключений.
Мальчики чинили крышу от дождя, а по утрам и вечерам, как водится
у евреев, учили Тору.
Однажды Нехама зашла в комнату и увидела, что на белой, вчера
постиранной скатерти кто-то написал большими корявыми буквами:
«Берегитесь».
Как только Мотя появился в доме, обе сестры тут же прихватили
его за уши и стали приговаривать:
- А это как - на скатерти писать? А это как - вещи портить?
Мотя вырвался и с красными ушами спрятался под стол. Оттуда он
крикнул:
- Да как же я могу на скатерти писать, когда я вообще писать не
умею?! Бандитки!
Бандитки-сестры призадумались. Если брат не виноват, а это
очевидно, то кому ж тогда понадобилось портить скатерть?
Послали за мальчиками. Они были поражены не меньше сестер.
Йося сказал задумчиво:
- Почерк неровный, с кляксами. Видно, тот, кто писал, нервничал
и торопился.
- Зачем он сделал это? - спросила Лея. Менахем пожал плечами:
- Неужели непонятно? Он хочет предупредить нас об опасности.
- Очень глупое предупреждение! - вспылил Йося. - Одна белиберда, никаких фактов. Как я должен беречься? Спать под двумя одеялами, есть простоквашу по утрам или учить английский язык? Хочешь
предупредить, так делай это по- человечески...
- Может, его спугнули, - сказал Менахем.
- Кто?
- Мы. Или они. Ну, эти, что в лесу.
- Ох, пугливые все какие! Ох, скромные! - продолжал возмущаться
Йося. - А что нам делать с таким предупреждением?
- Ждать, только и всего, - вздохнула Нехама.
- Сколько ждать - день, два? Или до самой пенсии?
В это время во дворе раздался шум и треск. И голос Моти звучал
пронзительно и резко:
- Этот к нам в окошко подглядывал! Держи его! Окружай!
Девочки бросились к выходу. Ребята один за другим прыгнули в
окошко. Пришла пора действовать.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1 Элула

2448 (-1312) года – второй из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
Чтобы, во-первых, пробудить в народе Израиля желание вернуться
к состоянию близости со Всев-шним, а во-вторых, чтобы не ошибиться,
как в прошлый раз, вычисляя дату возвращения Моше с горы, евреи
договорились ежедневно утром трубить в шофар, объявляя во всеуслышание порядковый номер сегодняшнего дня.
Именно тогда появился обычай трубить в шофар в течение всего
месяца Элул.
3403 (-357) года Всев-шний через пророка Хаггая отвергает идею
о том, что якобы не пришло еще время отстраивать Ерушалаимский
Храм.
Восстановление Храма началось ещё в 3388(-372) году при персидском царе Кире, но шомрониты (языческие поселенцы: кутеяне, персы
и мадаианиты, которых Шалманесер – царь Ашура пригнал и усадил
на завоеванных землях после завоевания им Исраеля – Северного
Царства), не желавшие усиления евреев на Святой Земле, послали
персидскому царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию
и теперь восстанавливают свою столицу и Храм в интересах врагов
Персидской империи. Действия шомронитов увенчались успехом, и
по указу персидского правительства все работы по восстановлению
Ерушалаима были приостановлены на 16 лет.
Но теперь на трон Персии взошел новый монарх – Даръявеш,
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям.
Правитель Иудеи – Зерубавел понял, что ему представляется сейчас
новая возможность продолжать начатое святое дело. Он отправился
в Персию и подал царю прошение о разрешении евреям продолжать
отстройку Храма. Зерубавел был благосклонно принят царем, и разрешение это было ему дано. Однако, когда он привез с собою эту добрую весть поселенцам в Ционе, они выказали мало готовности вновь
предпринять работу, приостановленную шестнадцать лет тому назад.
Некоторые из них считали, что поспешили с постройкой Святилища и
что Б-г был недоволен этой поспешностью.
Именно поэтому Всев-шний через пророка Хаггая строго упрекает
евреев в том, что они сами живут комфортабельно в своих домах, а
Дом Б-жий заброшен. Пророк убеждает их немедленно приступить к
строительным работам, и слова пророка достигли цели. Зерубавел и
первосвященник Йеѓошуа, а также весь остальной народ вновь взялись
за отстройку Храма (См. Хаггай 1:1-13).
Строительство Второго Храма. было завершено 3 Адара 3408 (-352)
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года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.
4799 (24 августа1039) года Раби Шмуэль ѓаНагид – визирь и главнокомандующий Гранады чудесным образом спасся от заговорщиков,
покушавшихся на его жизнь.
С этого дня евреями Гранады 1 Элула ежегодно праздновался, как
«Пурим Гранада».
5582 (18 августа 1822) года состоялась свадьба р.Боруха – второго
сына Мителер Ребе и ребецин Бейлы Рейзы – дочери р.Хаима Авраѓама
(сына Алтер Ребе).
Отец жениха, пребывая в прекрасном настроении, произнёс во
время свадебной трапезы несколько маамаров.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Люди недооценивают
терпимость. Последняя состоит не в том,
чтобы, наблюдая, как
кто-то действует во
вред себе, говорить,
что не следует вмешиваться в чужую жизнь. Это безразличие, апатия. Если вы видите, что человек,
который вам дорог, выбрал для себя неправильный путь, вы должны сделать все
возможное, чтобы свернуть его с этого пути.
Терпимость - это когда вы видите его
ошибки во всей наготе, но они ни на йоту не уменьшают вашего уважения к нему и вы с ним навсегда.
И если вы не понимаете, как можно ожидать от себя такого парадокса - порицать и уважать одновременно, разрешите спросить, сами
вы ошибок никогда не делали?
И разве не уважаете себя?
И если можете допускать парадоксы в отношении себя, распространите такую привилегию и на других.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Элула

«Землей желанной» названы (Малахи 3:12) сыновья Израиля, поскольку обладают они драгоценными свойствами в области любви ко
Всевышнему, трепета перед Ним и добрыми душевными качествами.
И раскрытие этих добрых качеств не зависит ни от кого другого,
кроме пробуждающего их.
Очевидно, что в каждом месте земли есть источники живой (родниковой) воды, и разница заключается только в том, близко или далеко
от поверхности она расположена. Если так, то разве не все зависит от
копающего колодец, его выдержки и терпения?!
И поскольку воля — высшая сила, которая приказывает и распоряжается другими силами, вынуждает их действовать в соответствии со
своим приказом, то главным является именно и только воля к действию,
как в работе с собой, так и в работе с другими.

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 20

פרק כ

10. Когда приблизишься к городу, чтобы воевать с ним, то
призови его к миру.

 ּכִ י ִת ְק ַרב ֶאל עִ יר לְ ִהּלָ ֵחם עָ לֶ ָיה.י
:את ֵאלֶ ָיה לְ ָׁשלֹום
ָ וְ ָק ָר

10. когда приблизишься к городу. Писание говорит о войне добровольной (в
отличие от войны заповеданной), как
выясняется в разделе: «Так поступи со
всеми городами, отдаленными и т. д. «
[20, 15] [Сифре].

 ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ָה ְרׁשּות:כי תקרב אל עיר
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ָּב ִענְ יָ ן,ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
 “ּכֵ ן ַּת ֲע ֶׂשה לְ כָ ל ֶה ָע ִרים:)(פסוק טו
:”’ָה ְרחֹוקֹות וְ גֹו

11. И будет: если миром ответит
тебе и откроет тебе, то будет:
весь народ, находящийся в нем,
будет тебе данником, и служить
они будут тебе.

 וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשלֹום ַּתעַ נְ ָך ָּופ ְת ָחה.יא
לָ ְך וְ ָהיָ ה ּכָ ל ָה ָעם ַהּנִ ְמצָ א ָבּה
:יִ ְהיּו לְ ָך לָ ַמס וַ עֲ ָבדּוָך

11. весь народ, находящийся в нем.
Даже если найдешь в нем из семи народов, которых тебе повелено истребить,
можешь оставить их в живых.

 ֲא ִפּלּו ַא ָּתה:כל העם הנמצא בה
מֹוצֵ א ָּבּה ִמ ִּׁש ְב ָעה ֻאּמֹות ֶשנִ צְ ַטוִ ָית
: ַא ָּתה ַר ַּׁשאי לְ ַקּיְ ָמם,לְ ַה ֲח ִר ָימם

(будет тебе) данником, и служить они
будут тебе. (Ты не должен соглашаться)
пока они не примут на себя (выплату)
податей и служение [Сифре].

 ַעד ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם:למס ועבדוך
:ִמ ִּסים וְ ִׁש ְעּבּוד

12. А если не согласится на мир
с тобою, то воевать будет с тобою, и ты осаждай его;

 וְ ִאם ל ֹא ַת ְׁשלִ ים עִ ָּמְך וְ עָ ְׂש ָתה.יב
:עִ ְּמָך ִמלְ ָח ָמה וְ צַ ְר ָּת עָ לֶ ָיה

12. ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה. Писание извещает тебя, что если (город)
не заключит с тобой мира, то в конце
концов он будет воевать с тобой, если
ты оставишь его и уйдешь. (И понимать
следует так: а если не согласится на мир
с тобой, то будет воевать с тобой. )

ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך
 ַהּכָ תּוב ְמ ַב ֶּׂש ְרָך ֶׁש ִאם ל ֹא:מלחמה
 ִאם,סֹופה לְ ִהּלָ ֵחם ְּבָך
ָ ,ַּת ְׁשלִ ים ִע ְּמָך
:ַתנִ ֶיחנָ ה וְ ֵתלֵ ְך

и ты осаждай его. Чтобы им умирать
также от голода и жажды и от болезней
[Сифре].

13. И отдаст его Господь, Б-г
твой, в руки твои, и порази ме-

 ַאף לְ ַה ְר ִע ָיבּה ּולְ ַהצְ ִמ ָיאּה:וצרת עליה
:לּואים
ִ ּולְ ַה ִמ ָיתּה ִמ ַיתת ַת ֲח

ֹלהיָך ְּביָ ֶדָך וְ ִהּכִ ָית
ֶ  ּונְ ָתנָ ּה ה’ ֱא.יג
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чом всех его мужчин.

Хумаш
:כּורּה לְ ִפי ָח ֶרב
ָ ְֶאת ּכָ ל ז

13. и отдаст его Господь, Б-г твой, в
руки твои. Если ты исполнил все предписанное здесь, то Господь отдаст его
в руки твои.

 ִאם ָע ִׂש ָית ּכָ ל:ונתנה ה’ אלהיך בידך
:ֹנותנָ ּה ְּביָ ְדָך
ְ ’ סֹוף ֶשה,ָה ָאמּור ָּב ִענְ יָ ן

14. Только женщин и малых
детей, и скот, и все, что будет
в городе, всю добычу его бери
себе, и пользуйся добычей
врагов твоих, что Господь, Б-г
твой, дал тебе.

 ַרק ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטף וְ ַה ְּב ֵה ָמה.יד
וְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ָבעִ יר ּכָ ל ְׁשלָ לָ ּה
ָּתבֹז לָ ְך וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת ְׁשלַ ל א ֶֹיְביָך
:ֹלהיָך לָ ְך
ֶ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה’ ֱא

14. и малых детей. Также и детей мужского пола. Как же я объясняю: «...то
порази всех его мужчин» [20, 13]? (Это
относится) к взрослым.

15. Так поступи со всеми городами, отдаленными от тебя
очень, которые не из городов
этих племен.
16. Только из городов этих народов, которые Господь, Б-г твой,
дает тебе в удел, не оставь в
живых ни души;
17. Но на истребление обреки
хити и эмори, кенаани и перизи,
хиви и йевуси, как повелел тебе
Господь, Б-г твой;
17. как повелел тебе. (Имеет целью)
включить гиргаши (седьмой народ, не
названный здесь) [Сифре].

18. Чтобы не учили они вас
делать подобное всем их мерзостям, какие они делали своим божествам, (чтобы) вы не
грешили пред Господом, Б-гом
вашим.
18. чтобы не учили. Следовательно, если
они отказались (от идолопоклонства) и
желают стать прозелитами, ты вправе
принять их.

ּומה ֲאנִ י
ַ , ַאף ַטף ֶׁשל זְ כָ ִרים:והטף
 “וְ ִהּכֵ ָית ֶאת ּכָ ל:)ְמ ַקּיֵ ם (פסוק יג
:כּורה”? ִּבגְ דֹולִ ים
ָ ְז

 ּכֵ ן ַּתעֲ ֶׂשה לְ כָ ל ֶה ָע ִרים.טו
ָה ְר ֹחקֹת ִמ ְּמָך ְמאֹד ֲא ֶׁשר ל ֹא
:ֵמעָ ֵרי ַהּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ֵהּנָ ה
 ַרק ֵמעָ ֵרי ָהעַ ִּמים ָה ֵאּלֶ ה.טז
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה ל ֹא
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:ְת ַחּיֶ ה ּכָ ל נְ ָׁש ָמה
 ּכִ י ַה ֲח ֵרם ַּת ֲח ִר ֵימם ַה ִח ִּתי.יז
וְ ָה ֱאמ ִֹרי ַהּכְ נַ עֲ נִ י וְ ַה ְּפ ִרּזִ י ַה ִחּוִ י
:ֹלהיָך
ֶ יְבּוסי ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוְ ָך ה’ ֱא
ִ וְ ַה
: לְ ַרּבֹות ֶאת ַהּגִ ְרּגָ ִׁשי:כאשר צוך

 לְ ַמעַ ן ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ לַ ְּמדּו ֶא ְתכֶ ם.יח
לַ עֲ ׂשֹות ּכְ כֹל ּתֹועֲ ב ָֹתם ֲא ֶׁשר
’אתם לַ ה
ֶ אֹלה ֶיהם וַ ֲח ָט
ֵ ֵעָ ׂשּו ל
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
 ָהא ִאם:למען אשר לא ילמדו
 ַא ָּתה ַר ַּׁשאי,ּומ ְתּגַ ּיְ ִרין
ִ ׁשּובה
ָ ָעׂשּו ְּת
:לְ ַק ְּבלָ ם
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19. Когда осаждать будешь город многие дни, чтобы, ведя
с ним войну, захватить его, не
губи деревьев его, занося над
ними топор; ибо от них будешь
есть, и их не руби. Разве дерево
полевое есть человек, чтобы
уйти от тебя в осад.

 ּכִ י ָתצּור ֶאל עִ יר יָ ִמים ַר ִּבים.יט
לְ ִהּלָ ֵחם עָ לֶ ָיה לְ ָת ְפ ָׂשּה ל ֹא
ַת ְׁש ִחית ֶאת עֵ צָ ּה לִ נְ ּד ַֹח עָ לָ יו ּגַ ְרזֶ ן
ּכִ י ִמ ֶּמּנּו תֹאכֵ ל וְ אֹתֹו ל ֹא ִתכְ רֹת
ּכִ י ָה ָא ָדם עֵ ץ ַה ָּׂש ֶדה לָ בֹא ִמ ָּפנֶ יָך
:ַּב ָּמצֹור

19. дни. (Наименьшее множественное
число дней) два.

: ְׁשנַ יִ ם:ימים

многие. (Минимум) три (дня; см. Раши
к И воззвал 15, 15). (Исходя) из этого
говорили, что к осаде языческих городов
не приступают менее, чем за три дня до
субботы [Сифре; Шабат 19 а]. И (Писание) учит также, что мир предлагают
два или три дня, и так же сказано: «...
и пробыл Давид в Циклаге два дня» [II
Шемyэль 1, 1]. Писание говорит здесь о
войне добровольной [Сифре].

 ֵאין צָ ִרין: ִמּכָ אן ָא ְמרּו,לֹוׁשה
ָ  ְׁש:רבים
עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים ָּפחֹות
ְ ַעל ֲעיָ רֹות ֶׁשל
 וְ לִ ֵּמד,לֹוׁשה יָ ִמים ק ֶֹדם לְ ַׁש ָּבת
ָ ִמ ְּׁש
לֹוׁשה
ָ ּפֹות ַח ְּב ָׁשלֹום ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש
ֵ ֶׁש
,אֹומר (שמואל ב’ א
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,יָ ִמים
,” “וַ יֵ ֶשב ָּדוִ ד ְבצִ ְקלָ ג יָ ִמים ְׁשנַ יִ ם:)א
:ְּוב ִמלְ ֶח ֶמת ָה ְרׁשּות ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר

разве дерево полевое есть человек.
Здесь  יכимеет значение «быть может,
возможно» (см. Раши к Имена 23, 5). Быть
может, дерево полевое есть человек,
чтобы ему укрыться от тебя в осаждаемой крепости, терпеть голод и жажду
подобно жителям города? Для чего тебе
уничтожать его?

 ֲה ֵרי ‘ּכִ י’ ְמ ַׁש ֵּמׁש:כי האדם עץ השדה
 ֶׁש ָּמא ָה ָא ָדם ֵעץ,’ִּבלְ ׁשֹון ִ‘דלְ ָמא
ַה ָּׂש ֶדה לְ ִהּכָ נֵ ס ְּבתֹוְך ַה ָּמצֹור ִמ ָּפנֶ יָך
ּסּורי ָר ָעב וְ צָ ָמא ּכְ ַאנְ ֵׁשי
ֵ ִלְ ִה ְתיַ ֵּסר ְּבי
: לָ ָּמה ַת ְש ִח ֶיתּנּו,ָה ִעיר

20. Только дерево, о котором
знаешь, что неплодовое дерево
это, его губить можешь и рубить
его, и будешь строить осаду
города, который ведет с тобой
войну, до его покорения.

 ַרק עֵ ץ ֲא ֶׁשר ֵּת ַדע ּכִ י ל ֹא ֵעץ.כ
ַמ ֲאכָ ל הּוא אֹתֹו ַת ְׁש ִחית וְ כָ ָר ָּת
ָּובנִ ָית ָמצֹור עַ ל ָהעִ יר ֲא ֶׁשר ִהוא
:ע ָֹׂשה עִ ְּמָך ִמלְ ָח ָמה עַ ד ִר ְד ָּתּה

20. до его покорения. Означает подчинение: (ты должен осаждать город) пока
он не подчинится, не покорится тебе.

פּופה
ָ ְ ֶׁש ְּת ֵהא ּכ, לְ ׁשֹון ִרּדּוי:עד רדתה
:לְ ָך

Глава 21

1. Если будет найден убитый
на земле, которую Господь, Б-г
твой, дает тебе для владения
ею, павший в поле, не известно,
кто убил его;

פרק כ”א

 ּכִ י יִ ָּמצֵ א ָחלָ ל ָּב ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר.א
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך לְ ִר ְׁש ָּתּה נ ֵֹפל
ֶ ה’ ֱא
:נֹודע ִמי ִהּכָ הּו
ַ ַּב ָּׂש ֶדה ל ֹא
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2. То выйдут твои старейшины
и твои судьи и измерят (расстояние) до городов, которые
вокруг убитого.
2. то выйдут твои старейшины. Отличенные, избранные из твоих старейшин,
это Верховная судебная палата. Великий
Сангедрин [Сота 44 б].
и измерят. От места, на котором лежит
убитый...
до городов, которые вокруг убитого. Во
всех направлениях, чтобы знать, какой из
этих (городов) ближе.

3. И будет город, ближайший к
убитому, - и возьмут старейшины того города телицу крупного
скота, на которой еще не работали, которая еще не ходила в
ярме.
4. И приведут старейшины
того города телицу в долину
твердокаменную, которая не обрабатывается и не засевается,
и прорубят там шею телице, в
долине.
4. אל נחל איתן. (В долину) твердую, твердокаменную, которая не возделывается
[Сифре; Сота 45 б].
и прорубят. Ей прорубают затылок резаком. - Сказал Святой, благословен Он:
Пусть телице однолетней, плодов не
принесшей (т. е. не имевшей приплода)
прорубят шею на месте, которое плодов
не приносит, для искупления за убийство
этого человека, которому не дали иметь
потомков [Сота 46 а].

5. И приступят священнослужители, сыны Леви, ибо их избрал
Господь, Б-г твой, служить Ему
и благословлять Именем Господа, и по их слову будет (признана) всякая тяжба и всякая язва;

Хумаш
ּומ ְדדּו
ָ  וְ יָ צְ אּו זְ ֵקנֶ יָך וְ ׁש ְֹפ ֶטיָך.ב
:ֶאל ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר ְס ִביבֹת ֶה ָחלָ ל
:ויצאו זקניך
 ֵאּלּו ַסנְ ֶה ְד ֵרי,ְמיֻ ָח ִדים ֶׁש ִּבזְ ֵקנֶ יָך
:ּגְ דֹולָ ה
: ִמ ָּמקֹום ֶׁש ֶה ָחלָ ל ׁשֹוכֵ ב:ומדדו
 לְ כָ ל:אל הערים אשר סביבות החלל
:רֹובה
ָ  לֵ ַידע ֵאיזֹו ְק,צַ ד וְ צַ ד

 וְ ָהיָ ה ָהעִ יר ַה ְּקר ָֹבה ֶאל ֶה ָחלָ ל.ג
וְ לָ ְקחּו זִ ְקנֵ י ָהעִ יר ַה ִהוא עֶ גְ לַ ת
ָּב ָקר ֲא ֶׁשר ל ֹא עֻ ַּבד ָּבּה ֲא ֶׁשר ל ֹא
:ָמ ְׁשכָ ה ְּבעֹל
הֹורדּו זִ ְקנֵ י ָהעִ יר ַה ִהוא ֶאת
ִ ְ ו.ד
ָה ֶעגְ לָ ה ֶאל נַ ַחל ֵא ָיתן ֲא ֶׁשר ל ֹא
יֵ ָע ֵבד ּבֹו וְ ל ֹא יִ ּזָ ֵר ַע וְ עָ ְרפּו ָׁשם ֶאת
:ָהעֶ גְ לָ ה ַּבּנָ ַחל
: ֶׁשּל ֹא נֶ ֱע ָבד, ָק ֶׁשה:אל נחל איתן
 ָא ַמר.קֹופיץ
ִ  קֹוצֵ ץ ָע ְר ָּפּה ְּב:וערפו
 ָ‘ּתבֹא ֶעגְ לָ ה ַּבת:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ְׁשנָ ָתּה ֶׁשּל ֹא ָע ְׂש ָתה ֵּפרֹות וְ ֵת ָע ֵרף
 לְ כַ ֵּפר,עֹוׂשה ֵּפרֹות
ֶ ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו
 ֶׁשּל ֹא ִהּנִ יחּוהּו,ַעל ֲה ִריגָ תֹו ֶׁשל זֶ ה
:’לַ ֲעׂשֹות ֵּפרֹות

 וְ נִ ּגְ ׁשּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבנֵ י לֵ וִ י ּכִ י ָבם.ה
ֹלהיָך לְ ָׁש ְרתֹו ּולְ ָב ֵרְך
ֶ ָּב ַחר ה’ ֱא
ְּב ֵׁשם ה’ וְ ַעל ִּפ ֶיהם יִ ְהיֶ ה ּכָ ל ִריב
:וְ כָ ל נָ גַ ע
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6. И все старейшины того города, ближайшие к убитому,
омоют руки свои над телицей с
прорубленной шеей в долине;

 וְ כֹל זִ ְקנֵ י ָהעִ יר ַה ִהוא ַה ְּקר ִֹבים.ו
ֶאל ֶה ָחלָ ל יִ ְר ֲחצּו ֶאת יְ ֵד ֶיהם עַ ל
:רּופה ַבּנָ ַחל
ָ ֲָהעֶ גְ לָ ה ָהע

7. И возгласят они, и скажут:
Наши руки не пролили этой
крови, и наши глаза не видели.

] וְ עָ נּו וְ ָא ְמרּו יָ ֵדינּו ל ֹא [שפכה.ז
ָׁש ְפכּו ֶאת ַה ָּדם ַהּזֶ ה וְ עֵ ינֵ ינּו ל ֹא
:ָראּו
 ּכַ ֵּפר לְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר.ח
ָּפ ִד ָית ה’ וְ ַאל ִּת ֵּתן ָּדם נָ ִקי ְּב ֶק ֶרב
:עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ ּכַ ֵּפר לָ ֶהם ַה ָּדם

8. Даруй искупление народу
Твоему, Исраэлю, которого Ты
избавил. Господи, и не дай
(быть) невинной крови в среде
народа Твоего, Исраэля! И будет
искуплено им за кровь.
7-8. наши руки не пролили. Но разве придет на ум, что старейшины судебной палаты пролили кровь? Однако (понимать
следует так:) Мы не видели его, и мы
не отказали ему в пище и в провожатом
[Сифре; Сота 45 б]. Священнослужители
говорят: (8) «Даруй искупление народу
Твоему, Исраэлю».

 וְ כִ י ָעלְ ָתה ַעל לֵ ב:ידינו לא שפכה
?ׁשֹופכֵ י ָּד ִמים ֵהם
ְ
ֶׁשּזִ ְקנֵ י ֵּבית ִּדין
ֶאּלָ א ל ֹא ְר ִאינּוהּו ְּופ ַט ְרנּוהּו ְּבל ֹא
:אֹומ ִרים
ְ  וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים.ְמזֹונֹות ְּובל ֹא לְ וָ יָ ה
:”“כַ ֵפר לְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל

и будет искуплено им за кровь. Писание
возвещает им, что, если исполнят это,
вина будет им прощена [Сота 46 а].

, ַהּכָ תּוב ְמ ַב ְּׂש ָרם:ונכפר להם הדם
:ֶׁש ִּמ ֶּׁש ָעׂשּו ּכֵ ן יְ כֻ ַּפר לָ ֶהם ֶה ָעֹון

9. Ты же устрани кровь невинную из твоей среды, ибо ты
делаешь то, что прямо в глазах
Господа.

 וְ ַא ָּתה ְּת ַבעֵ ר ַה ָּדם ַה ִּנָקי.ט
ִמ ִּק ְר ֶּבָך ּכִ י ַתעֲ ֶׂשה ַהּיָ ָׁשר ְּבעֵ ינֵ י
:’ה

9. ты же устрани. Говорит о том, что
если будет найден убийца после того,
как прорубили шею телице, он должен
быть предан смерти, и это «прямо,
угодно в глазах Господа» [Сота 47 б;
Keтyбoт 37 б].

 ַמּגִ יד ֶׁש ִאם נִ ְמצָ א:ואתה תבער
 ֲה ֵרי,הֹורג ַא ַחר ֶשנִ ְת ָע ְר ָפה ָה ֶעגְ לָ ה
ֵ ַה
:’ וְ הּוא ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינֵ י ה,זֶ ה יֵ ָה ֵרג

Ñóááîòà
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ПСАЛОМ 10

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

'תהילים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּתעֲ מֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּתעְ לִ ים לְ עִ ּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק ָענִ י יִ ָּת ְפׂשּו ׀
ָ ְַּבגַ ֲאו
י־הּלֵ ל
ִ ִ (ג) ּכ:ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ַל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו ּובֹצֵ ע
ַ ַָר ָׁשע ע
 (ד) ָר ָׁשע:ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ֹלהים
ִ ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש ֵאין ֱא
 (ה) יָ ִחילּו ְד ָרכָ ו:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָּכ
ְּבכָ ל־עֵ ת ָמרֹום ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו
 (ו) ָא ַמר:ל־צֹור ָריו יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ְ
ָּכ
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ְּבלִ ּבֹו ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו ָמלֵ א:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת לְ ׁשֹונֹו עָ ָמל
ִ
 (ח) יֵ ֵׁשב ׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים:וָ ָאוֶ ן
ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים יַ ֲהרֹג נָ ִקי עֵ ינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה
 (ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀:יִ צְ ּפֹנּו
ּכְ ַא ְריֵ ה ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף ָענִ י
) (י:יַ ְחטֹף עָ נִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו ֵחל
ָ ֲיִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּבע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ָׁשכַ ח:ּכָ ִאים
:ל־ר ָאה לָ נֶ צַ ח
ָ ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּב
קּומה יְ הוָ ה ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך
ָ )(יב
ל־מה
ֶ ַ (יג) ע:ל־־ּת ְׁשּכַ ח עֲ נָ וִ ים
ִ ַא
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו
ִ ׀ נִ ֵאץ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ל ֹא ִת ְדרֹׁש
׀ עָ ָמל וָ כַ עַ ס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת ְּביָ ֶדָך
עָ לֶ יָך יַ עֲ זֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום ַא ָּתה ׀
רֹוע ָר ָׁשע
ַ ְ (טו) ְׁשבֹר ז:ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
:ל־ּת ְמצָ א
ִ רֹוׁש־ר ְׁשעֹו ַב
ִ
וָ ָרע ִּת ְד

Теилим

211

Ñóááîòà

ный, сироте Ты помощник. (15)
Сокруши мышцу злодея, [тогда и
делающего] зло, - будешь искать
и не найдешь его нечестия. (16)
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут
язычники с земли Его. (17) Желание смиренных Ты слышишь, о Б-г,
укрепи сердце их, да внемлет ухо
Твое, (18) чтобы творить правосудие сироте и угнетенному, дабы не
терзал более человека на земле.

(טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך עֹולָ ם וָ עֶ ד ָא ְבדּו
 (יז) ַּת ֲאוַ ת עֲ נָ וִ ים:גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הוָ ה ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב
 (יח) לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּבל־:ָאזְ נֶ ָך
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ יֹוסיף עֹוד לַ עֲ רֹץ ֱאנֹוׁש ִמ
ִ

ПСАЛОМ 11

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

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

ПСАЛОМ 12

(1) Руководителю [музыкантов],
на восьмиструнном [музыкальном
инструменте]. Песнь Давида. (2)
Спаси, о Б-г, ибо не стало благочестивых, ибо исчезли верные
из среды сынов человеческих.
(3) Ложь говорят друг другу, уста
льстивы, говорят от сердца при-

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

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

ПСАЛОМ 13

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

ПСАЛОМ 14

'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו ִה ְתעִ יבּו
ִ ֵאין ֱא

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

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

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

(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может
пребывать в шатре Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?
(2) Тот, кто ходит в непорочности
и поступает справедливо, истину
говорит в сердце своем. (3) Кто не
разносит клеветы языком своим,
не делает зла ближнему своему и
не принимает поношения за родственника своего1. (4) Тот, в глазах
которого презрен отверженный, но
который боящихся Б-га славит; кто
клянется [даже себе] сделать худо
и не изменяет. (5) Кто серебра
своего не отдавал в рост и взятки
против невинного не брал. Поступающий так не пошатнется вовек.
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(1) Золотой венец1 Давида. Храни
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю.

'תהילים טז
(א) ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ּכִ י־
 (ב) ָא ַמ ְר ְּת לַ יהוָ ה:ָח ִס ִיתי ָבְך

Ñóááîòà

214

Теилим

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

:טֹוב ִתי ַּבל־עָ לֶ יָך
ָ
ֲאדֹנָ י ָא ָּתה
ר־ּב ָא ֶרץ
ָ דֹוׁשים ֲא ֶׁש
ִ (ג) לִ ְק
) (ד:י־בם
ָ ִל־ח ְפצ
ֶ ֵָה ָּמה וְ ַא ִּד ֵירי ּכ
בֹותם ַא ֵחר ָמ ָהרּו ַּבל־
ָ ְיִ ְרּבּו עַ ּצ
ל־א ָּׂשא
ֶ ַא ִּסיְך נִ ְסּכֵ ֶיהם ִמ ָּדם ַּוב
) (ה:ל־ׂש ָפ ָתי
ְ ַמֹותם ע
ָ ת־ׁש
ְ ֶא
כֹוסי ַא ָּתה
ִ ְיְ הוָ ה ְמנָ ת ֶחלְ ִקי ו
 (ו) ֲח ָבלִ ים נָ ְפלּו־:ּגֹורלִ י
ָ ּתֹומיְך
ִ
לִ י ַּבּנְ עִ ִמים ַאף־נַ ֲחלָ ת ָׁש ְפ ָרה
 (ז) ֲא ָב ֵרְך ֶאת־יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר:עָ לָ י
:יֹותי
ָ ְיְ עָ צָ נִ י ַאף־לֵ ילֹות יִ ְּסרּונִ י כִ ל
(ח) ִׁשּוִ ִיתי יְ הוָ ה לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
 (ט) לָ כֵ ן ׀:ל־אּמֹוט
ֶ ּכִ י ִמ ִימינִ י ַּב
ף־ּב ָׂש ִרי
ְ בֹודי ַא
ִ ְָׂש ַמח לִ ִּבי וַ ּיָ גֶ ל ּכ
ֹא־־תעֲ זֹב
ַ  (י) ּכִ י ׀ ל:יִ ְׁשּכֹן לָ ֶב ַטח
ֹא־ת ֵּתן ֲח ִס ְידָך
ִ נַ ְפ ִׁשי לִ ְׁשאֹול ל
ּתֹודיעֵ נִ י
ִ
) (יא:לִ ְראֹות ָׁש ַחת
א ַֹרח ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶאת־
:ָּפנֶ יָך נְ עִ מֹות ִּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח
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'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה יְ הוָ ה
׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
:ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה
(ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי יֵ צֵ א עֵ ינֶ יָך
 (ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי:יׁש ִרים
ָ ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
ל־ּת ְמצָ א
ִ ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב
 (ד) לִ ְפ ֻעּלֹות:ר־ּפי
ִ זַ ּמ ִֹתי ַּבל־יַ עֲ ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי
 (ה) ָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי:ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ

(1) Молитва Давида. Услышь, о
Б-г, правду, внемли славословию
моему, прими молитву из уст нелживых. (2) От Тебя правосудие мне
изойдет, глаза Твои увидят правоту. (3) Ты сердце мое испытал,
посетил меня ночью, проверил
меня и не нашел [злого умысла];
от мыслей моих не отступают уста
мои. (4) В делах человеческих,
по слову уст Твоих, остерегался
я путей распутника. (5) Утверди
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шаги мои на путях Твоих, да не
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе
взываю я, ибо Ты услышишь меня,
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне,
услышь слова мои. (7) Яви дивное
милосердие Твое, [Ты] спасаешь
уповающих [на Тебя] от восстающих против десницы Твоей. (8)
Храни меня, как зеницу ока; в тени
крыл Твоих укрой меня (9) от злодеев, грабящих меня, - от врагов
души моей, окруживших меня. (10)
Они потучнели, уста их надменно
говорят. (11) На каждом шагу нашем ныне окружают нас; устремили глаза свои, чтобы низложить
нас на землю. (12) Подобны они
льву, жаждущему терзать, молодому льву, сидящему в засаде.
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити
их, низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1, (14)
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от
смертных, чей удел - в жизни2
и чье чрево Ты наполняешь из
сокровищниц Твоих; [из тех, что]
пресыщены сыновьями и остаток
детям своим оставляют. (15) А я
правдой буду созерцать лик Твой,
пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.
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:לֹותיָך ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפעָ ָמי
ֶ ְְּב ַמעְ ּג
י־תעֲ נֵ נִ י ֵאל
ַ ִאתיָך כ
ִ (ו) ֲאנִ י ְק ָר
) (ז:ט־אזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
ָ ַה
חֹוסים
ִ
ַמֹוׁשיע
ִ
ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּבת־־עָ יִ ן ְּבצֵ ל
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁשעִ ים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו ִּפימֹו:יַ ִּקיפּו עָ לָ י
 (יא) ַא ֻּׁש ֵרינּו עַ ָּתה:ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ְס ָבבּונּו עֵ ינֵ ֶיהם יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות
 (יב) ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף:ָּב ָא ֶרץ
:לִ ְטרֹף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו
ָ
)(יג
ַהכְ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע
 (יד) ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך יְ הוָ ה:ַח ְר ֶּבָך
׀ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַּב ַחּיִ ים
ּוצְ פּונְ ָך ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים
) (טו:וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה
:ְב ָה ִקיץ ְּתמּונָ ֶתָך
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание десятое продолжение

Всевышний дал нам заповеди, ограничив и редуцировав при этом
свет, изливающийся в миры при исполнении их. Поэтому для
большинства предметов, на которые они распространяются, установлен минимальный и максимальный размер — так, например,
длина нитей цицит должна быть изначально не менее двадцати
четырех сантиметров; длина каждой стороны строго квадратного
футляра тфиллин — четыре сантиметра; лулав должен быть не
менее тридцати двух сантиметров длиной; ширина каждой стенки суки должна быть не менее пятидесяти шести сантиметров;
длина шофара — не менее восьми сантиметров; объем миквы
— не менее семисот двадцати шести литров. А для животных,
предназначенных в жертву, установлены возрастные границы:
овцы должны быть не старше года, бараны — двух лет, то же — в
отношении быков...
Точно так же и денежный эквивалент того, что человек должен
отдать на помощь нуждающимся и другие добрые дела, имеет
предел. И хотя добрые дела — один из столпов, на которых стоит
мир, как написано: «...Мир построен на доброте...», — все же и тут
есть границы: «...Прекрасно, если на это выделяют двадцать процентов своих доходов, но достаточно и десяти...»! Такие добрые
дела человека, которые он совершает в рамках законов Торы,
вызывают ту разновидность милосердия Всевышнего, которая
ограничена рамками мироздания, как временными, так и пространственными, про которую написано: «Милосердие Б-га проявляется с восхода до заката». Когда человек помогает нуждающимся
и делает людям добро, он пробуждает тем самым милосердие
Всевышнего к высшим и низшим мирам. А так как мироздание
ограничено во времени и пространстве — «чтобы подняться от
духовной сферы, связанной с Землей, к следующей духовной
сфере, следует пройти пятьсот этапов... и то же количество этапов
необходимо пройти от каждой из семи сфер до соседней», «а физическому миру суждено существовать шесть тысяч лет» — Тора
установила определенные рамки для исполнения всех заповедей,
в частности, помощи нуждающимся.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 לְ ִפי ֶש ַה ִמצְ ֹות נִ ְּתנּו לָ נּו,וְ ִהּנֵ ה
בּורה
ָ ְעַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּבׁשּות ְּב ִמ ַּדת ּג
,’וְ צִ ְמצּום ַה ֶה ָא ָרה כּו

Итак, Всевышний дал нам заповеди, ограничив и сократив при
этом свет по принципу Гвура и
Цимцум

Книга «Тания»

217

Свет, изливающийся в миры при
исполнении заповедей — это
лишь отсвет («эара») после всех
ступеней трансформации.

לָ כֵ ן רֹב ַה ִמצְ ֹות יֵ ׁש לָ ֶהן ִׁשעּור
,ְמצֻ ְמצָ ם

Поэтому для большинства
предметов, на которые они
распространяются, установлен
определенный размер сокращенный
Минимальный и максимальный.
[Казалось бы, вся идея тут заключается в том, чтобы показать, что заповеди ограничены
в своем верхнем пределе. Это же
подчеркивается в обороте «определенный размер сокращенный»
(«шиур мецумцам»), иначе зачем
было добавлять слово «мецумцам» (сокращенный, ограниченный»), когда уже сказано что у
них есть «шиур» («размер»). И
соответственно в области эмоций: чувство любви «хесед олам»,
ограниченной, но не выше этого.
Однако в примерах, приводимых
ниже, указан наоборот — нижний
предел размеров! Так же и заповедь Цдака имеет свой нижний
предел — «прута» (один грош).
Объясняется это тем, что,
как сказано выше в примечании,
цицит размером в 13 годлин,
ничего не прибавляет в отношении самой заповеди к цициту
12 годлин. Следовательно это
означает, что размер заповеди
цицит ограничен в своем верхнем
пределе. Аналогично этому в заповеди тфилин и тому подобное.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

ּכְ מֹו א ֶֹרְך ַהּצִ יצִ ית ְש ֵתיִ ם עֶ ְש ֶרה
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так, например, длина нитей цицит должна быть изначально
[не менее] 12-ти годлин;
Двадцать четыре сантиметра.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 11,
4. Некоторые размеры мы приводим в метрической системе мер,
хотя в Талмуде и в книгах более
поздних законоучителей система
мер иная.

וְ ַה ְּת ִפּלִ ין ֶאצְ ָבעַ יִ ם עַ ל ֶאצְ ָבעַ יִ ם
,ּומ ֻר ָּבעֹות ַּדוְ ָקא
ְ

длина каждой стороны тфилин
— два перста на два перста и
именно квадратна;
Четыре на четыре сантиметра.
Там же, 32:41. Шулхан арух Алтер
Ребе, часть 1, 32:33. Форма кожаной коробочки тфилин не имеет,
на первый взгляд, отношения к
размерам предметов, используемых для исполнения заповеди, но
автор упоминает о ней, чтобы
подчеркнуть: формы этих предметов тоже строго ограничены.
[Однако определенная форма
тфилин все же не относится к
ограничениям размеров — это
ограничение другого плана, чтобы они не были округлыми и тому
подобное. Но ведь и в отношении
цицит также существует множество различных ограничений,
которые вовсе не были упомянуты! Так же и в тфилин есть еще
множество ограничений, кроме
квадратности формы. Поэтому
напрашивается вывод, что здесь
Алтер Ребе все же хочет ограничить не форму тфилин, а именно
количественную характеристику,
которой она выражается. Говоря,
что тфилин должен быть ква-

Ñóááîòà

218

дратным (слово «меруба», так
же, как и квадрат образовано от
числа «четыре»), он учит, что
нельзя, чтобы он имел больше,
чем четыре стороны: пять,
шесть и т. д. Однако в заповеди
цицит нет подобного ограничения — его можно привязывать к
одежде с пятью концами и больше. Теперь становится более
понятным добавление здесь слова
«давка» («именно»), ведь иначе
не понятно, что еще мы могли
предположить ошибочного, если
бы его не было. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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омовения в «живой» воде — не
менее семисот двадцати шести
литров. Трактат Микваот, 1:7.
Шулхан арух, разд. Йорэ деа, 201.
Итак все эти заповеди связаны с
конкретными размерами.

וְ כֵ ן ְּב ָק ְר ָּבנֹות יֵ ׁש לָ ֶהן ִׁשעּור
,ְמצֻ ְמצָ ם לִ זְ ַמן

Также для животных, предназначенных в жертву, установлены временные границы:
Существует ограничение зависящее от того, какого возраста
приносимое в жертву животное.

 וְ ֵאילִ ים,ּכְ מֹו ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה
,וְ ַהּלּולָ ב ַא ְר ָבעָ ה ְט ָפ ִחים
.’ ָּופ ִרים כּו,ְּבנֵ י ְׁש ַּתיִ ם

Лулав — четыре ладони;
Пальмовая ветвь, лулав, для исполнения заповеди четырех растений в Суккот, должна быть не
менее тридцати двух сантиметров длиной. Вавилонский Талмуд, трактат Сукка, 32б. Шулхан
арух, разд. Орах хаим, 650:1.

,וְ ַה ֻּסּכָ ה ִש ְבעָ ה ְט ָפ ִחים

Сукка — семь ладоней;
Ширина каждой стенки праздничного шалаша, сукка, в Суккот
должна быть не менее пятидесяти шести сантиметров.
Вавилонский Талмуд, трактат
Сукка, 3а. Шулхан арух, разд. Орах
хаим, 634:1.

,ּׁשֹופר ֶט ַפח
ָ וְ ַה

А Шофар — ладонь;
Длина рога шофар для трубления
в Рош а-Шана — не менее восьми
сантиметров. Вавилонский Талмуд, трактат Нида, 26а. Шулхан
арух, разд. Орах хаим, 586, 9.

.וְ ַה ִּמ ְקוֶ ה ַא ְר ָבעִ ים ְס ָאה

Миквэ — 40 сеа;
Объем миквы для ритуального

овцы должны быть не старше
года, бараны — двух лет, то же
— в отношении быков...
Рамбам, Мишнэ Тара, книга Авода,
Законы жертвоприношений, 1:14
и комментарий Кесеф Мишнэ,
там же.
Значит все животные также имеют свои возрастные ограничения.

וְ כֵ ן ְּב ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה ּוגְ ִמילּות
,ֲח ָס ִדים ְּב ָממֹונֹו

Точно так же и деньги в заповеди Цдака и других добрых
делах,
Денежный эквивалент того,
что человек должен отдать на
помощь нуждающимся имеет
предел.

ּמּודים ֶׁש ָהעֹולָ ם
ִ ַַאף ֶׁשהּוא ֵמ ָהע
 «עֹולָ ם: ּוכְ ִדכְ ִתיב,עֹומד עֲ לֵ ֶיהם
ֵ
,»ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה

И хотя добрые дела — один из
столпов, на которых стоит мир,
как написано: «...Мир построен
на доброте...»,
Теилим, 89:3.
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: ֲא ִפּלּו ָהכִ י יֵ ׁש לָ ּה ִׁשעּור ָקצּוב,ַה ִּמ ְתלַ ֵּבׁש ְּבעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים
רּותא
ָ ָוְ ַת ְחּתֹונִ ים עַ ל יְ ֵדי ִא ְתע
, ִהיא ִמצְ וַ ת ַהּצְ ָד ָקה ח ֶֹמׁש לְ ִמצְ וָ ה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר,ִדלְ ַת ָתא
«...Прекрасно, если на это выִ וָ ֶח ֶסד ֶׁש
деляют пятую часть [«хомеш»] עֹוׂשים ְּבנֵ י ָא ָדם זֶ ה עִ ם
своих доходов,
.זֶ ה
все же и тут есть границы:

Если хотят исполнять эту заповедь на более высоком уровне,
то отделяют на благотворительность двадцать процентов
от своих доходов. Каждый человек обязан отделять десятую
часть своих доходов («маасер»)
на благотворительность, но
обычай хасидов, старающихся
для Всевышнего сделать больше,
чем формальное обязательство,
отделять пятую часть доходов
— «хомеш».

,’ּומעֲ ֵׂשר לְ ִמ ָדה ֵּבינֹונִ ית כּו
ַ

А для среднего уровня — десятую часть [«маасер»]
Для исполнения заповеди на среднем уровне, (среднее между скупостью и чрезвычайно хорошим
исполнением), этого достаточно.
Шулхан арух, разд. Йорэ деа, 249:1.
Таким образом, так же и цдака
имеет свои меры и ограничения.

: ֵפרּוׁש,»«ח ֶסד עֹולָ ם
ֶ וְ זֶ ה נִ ְק ָרא
,»«ח ֶסד ֵאל ּכָ ל ַהּיֹום
ֶ

[Такие] добрые дела [человека, которые он совершает
не превышая рамки законов],
вызывают ту разновидность
милосердия Всевышнего [«хесед олам»], которая ограничена
рамками мироздания, как [временными, так и пространственными], про которую написано:
«Милосердие Б-га [проявляется] с восхода до заката».
Теилим 52:3.

Когда человек помогает нуждающимся и делает людям добро, он пробуждает тем самым
по принципу «итерута де-ле
татаа» [«пробуждение снизу»]
милосердие Всевышнего [«хесед олам»] к высшим и низшим
мирам.
Чтобы они облеклись в эти миры
на внутреннем уровне.

ּולְ ִפי ֶׁש ָהעֹולָ ם הּוא ִב ְב ִחינַ ת ּגְ בּול
ּומ ָּדה
ִ

А так как мироздание [«олам»]
ограничено и имеет свои конечные размеры
Ограничено во времени и пространстве

)500( ֵמ ָה ָא ֶרץ עַ ד לָ ָר ִקיעַ ת»ק
,’ וְ כֵ ן ֵמ ָר ִק ַיע לְ ָר ִקיעַ כּו,ָׁשנָ ה

«От земли до неба — пятьсот
лет [ходьбы], а также от неба
до неба...»
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 13а. Эти слова учат нас,
что даже такие необъятные пространства тем не менее имеют
свои четкие рамки и размеры.
Кабала объясняет эту фразу
аллегорически: чтобы подняться
от духовной сферы, связанной с
Землей, к следующей духовной
сфере, следует пройти пятьсот
этапов... и то же количество
этапов необходимо пройти от
каждой из семи сфер до соседней.

,’וְ ִׁשית ַאלְ ֵפי ְׁשנֵ י ָהוֵ י עָ לְ ָמא כּו
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«а физическому миру суждено
существовать шесть тысяч лет»
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 97а. Здесь видны временные ограничения.

ּומ ָּדה ּגַ ם ּכֵ ן
ִ לָ כֵ ן נִ ָּתן ִׁשעּור
ּתֹורה
ָ לְ ִמצְ וַ ת ַהּצְ ָד ָקה וְ ַה ֶח ֶסד ֶׁש ַּב
.ּתֹורה
ָ ּכְ מֹו לִ ְׁש ָאר ִמצְ ֹות ַה

Поэтому Тора установила определенные рамки также для
исполнения всех заповедей,
в частности, помощи нуждающимся.
Поскольку сам мир ограничен.
Автор хочет подчеркнуть, что

Книга «Тания»
и духовная сущность заповедей
ограничена, и эта ограниченность находит выражение в
физическом мире в конкретных
размерах и величинах, которые
устанавливает Закон. Поскольку
нисходящий Б-жественный атрибут Хесед относится к категории милосердия, ограниченного
рамками мира, «хесед олам» и он
должен облечься внутрь ограниченного мира, поэтому и духовное
служение благотворительностью, которое привлекает его
книзу, также имеет свои конечные
пределы и размеры.
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Суббота

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 8

1. Из объекта поклонения, который не создан руками человека и человек ничего к нему не прибавил, можно извлекать пользу. Поэтому
горы и холмы, которым поклоняются некоторые народы, и деревья,
которые были посажены ради их плодов, а впоследствии стали объектом поклонения, родники и ручьи, а также животных — можно использовать; и можно кушать те плоды, которым поклонялись, когда
они росли, и скот, которому поклонялись. Тем более, можно кушать
скот, который только выбран для поклонения — как в случае, когда
собираются служить этому животному, так и в случае, когда собираются принести его в жертву идолу.
2. Сказанное о животном справедливо для случая, когда человек не
совершал над ним никакого действия с целью поклонения. Но если
совершил какое-нибудь действие — запретил животное. Например, вырезал на нем знак в честь идола. Если животное обменяли
на объект поклонения — животное запрещено использовать; если
его, в свою очередь, обменяли на что-то другое — и это запрещено
использовать, так как это похоже на деньги, вырученные за идола.
3. Все это верно, если человек совершил действие над принадлежащим ему животным. Но если зарезал для поклонения или обменял на
идола чужое животное — животное не становится запрещенным, так
как человек не может распорядиться предметом, хозяином которого
он не является.
4. Если поклоняются почве — это не запрещает ее для использования; но если в ней выкопали колодцы, траншеи или пещеры с целью
поклонения, в этом месте почва запрещена. Если в водоеме выбрали
волну и стали ей поклоняться, вода не стала запрещенной; но если ее
зачерпнули рукой и поклонились зачерпнутой воде — она запрещена.
Камни, которые скатились с горы и стали объектом поклонения в месте их падения, не запрещены, пока человек не приложил к ним руку.
5. Если еврей поставил кирпич с целью поклоняться ему, и не стал
этого делать, а затем пришел нееврей и начал поклоняться этому
кирпичу — кирпич запрещено использовать, так как поставить его
значит совершить над ним действие. И если поставил яйцо, и пришел нееврей и поклонился ему — яйцо запрещено. Разрезал тыкву
или нечто ей подобное и стал этому поклоняться — запретил ее для
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использования; стал поклоняться половинке тыквы, в то время как
вторая половинка была присоединена к ней — вторая половинка
тоже запрещена из-за подозрения, что она была опорой для объекта
поклонения.
6. Дерево, посаженное изначально с целью поклонения, запрещено
использовать, и это то, что в Торе названо «ашера» (см. Дварим
16:21). Если дерево было посажено с другой целью, но его обрубили,
или вырезали из него фигуру, или даже просто согнули и разогнули
в знак начала поклонения, и оно пустило побеги — срезают побеги,
и их запрещено использовать, а само дерево можно. И также если
дереву поклонялись — хотя оно в целом не запрещено, но все сучья,
и листья, и побеги, и плоды, которые выросли на нем за все время
поклонения, запрещено использовать.
7. Дерево, с которого идолопоклонники собирают плоды и хранят
их, и говорят, что намерены делать из них спиртные напитки для
определенного культа, и делают такие напитки, и пьют их в праздник
в честь данного идола — такое дерево запрещено использовать, так
как это наверняка «ашера», ведь именно с плодами «ашеры» принято так поступать.
8. Если под деревом установили идола — все время, пока идол под
ним, дерево запрещено использовать; как только идола убрали —
можно получать пользу от дерева, так как не оно само являлось
объектом поклонения.
9. Если идолопоклонник построил дом с целью служить ему как идолу,
а также если поклоняются дому, построенному для другой цели — дом
запрещено использовать. Если же дом, построенный для другой цели,
оштукатурили и покрыли фресками с целью поклонения — нужно
снять то новое, что сделано с целью поклонения, и это запрещено
использовать, а сам дом — можно. Если в дом внесли идола, все
время, что он там находится, дом запрещено использовать; вынесли
идола — можно использовать дом.
10. Также камень, который был вытесан изначально с целью поклоняться ему, запрещено использовать; если его вытесали для
другой цели, но покрыли рисунками с целью поклонения — даже
если рисунок выбили в самом камне, не говоря уже о штукатурке —
сбивают то новое, что сделано с целью поклонения, и это запрещено
использовать; а сам камень можно. Если на камне установили идола,
камень запрещено использовать все время, пока идол на нем; убрали
идола — можно использовать камень.
11. Если жилой дом стоял вплотную к капищу идола, и дом упал —
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нельзя его отстраивать. Как делают? Отступают немного вглубь территории дома и строят там; пространство же, образовавшееся между
стенами, заполняют колючками или навозом, чтобы не увеличить
территорию капища. Если у дома и капища была общая стена — обломки делят пополам: от половины, принадлежавшей дому, можно
иметь пользу, а от обломков, принадлежавших капищу, нельзя — ни
от камней, ни от досок, ни от пепла.
12. Как уничтожают идола и все, что запрещено в связи с идолопоклонством — предметы, используемые для поклонения, и то, что
приносится в жертву? Их растирают в порошок и пускают по ветру,
или сжигают, или топят в море.
13. Хотя объект поклонения, к которому человек не приложил руку
— горы, животные, деревья и так далее — разрешено использовать,
покрытие его запрещено использовать, и тот, кто это делает, получает
телесное наказание по Торе, как сказано: «Не возжелай серебра и
золота, которое на них» (Дварим 7:25). Любое покрытие идола имеет
статус предмета, используемого для поклонения.
14. Идолы неевреев, поклонение которым те отменили до того, как
идол попал в руки евреев, можно использовать, как сказано: «Статуи
Б-гов их сожгите в огне» (Дварим 7:25), если на момент попадания
в еврейские руки идолопоклонники относятся к ним как к Б-гам. Но
если отменили их как Б-гов, можно иметь от них пользу.
15. Поклонение же еврейским идолам отменить невозможно; даже
если у нееврея была доля в этом культе, его отмена не помогает,
и этот идол запрещено использовать для любой цели навсегда; и
следует его уничтожить. И также идол нееврея, который попал в
руки еврея и только после этого нееврей-хозяин отменил ему поклонение — запрещен навсегда, и отмена поклонения не помогает.
А еврей не имеет права отменить поклонение некоему идолу, даже с
позволения хозяина-нееврея. Также нееврей-ребенок или невменяемый не может отменить поклонение. Если же отменил поклонение
нееврей-взрослый, то даже если он сделал это по принуждению, и
даже если принудили его к этому евреи, и даже если этот идол ему
не принадлежит — поклонение отменено, но только в том случае,
если отменивший сам является идолопоклонником; если же нет, он
не может отменить поклонение.
16. При отмене поклонения идолу автоматически отменяется запрет
на использование предметов, предназначенных для этого культа.
Если же отмену сделали только на эти предметы — их можно использовать, а сам идол остался запрещенным, как и был, пока не
сделают отмену на него. А то, что приносится в жертву идолу, запре-
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щено навсегда, и отмена поклонения тут не помогает.
17. Как отменяют поклонение? Идолопоклонник должен отбить идолу
край уха или кончик носа, или палец, или расплющить ему лицо, даже
если при этом ничего не отвалилось, или продать еврею-ювелиру (на
переплавку); во всех этих случаях поклонение считается отмененным.
Но если отдал идола в залог, или продал другому идолопоклоннику,
или даже еврею, но не ювелиру, или не извлек идола из-под обвала,
или не обратился в суд, когда у него этого идола украли, или плюнул
ему в лицо, помочился перед ним, протащил его, бросил в него калом
— эти действия не отменяют поклонения.
18. От идола, которого бросили идолопоклонники в мирное время,
можно иметь пользу, так как такое поведение с ним свидетельствует
об отмене поклонения; но если бросили во время войны — нельзя,
так как его бросили не из-за отмены поклонения, а по причине военных действий.
19. Если идол сломался сам собой, его обломки запрещено использовать, пока не отменено поклонение этому идолу; поэтому тот, кто
нашел обломки идола, не может иметь от них пользу, опасаясь, что
поклонение этому идолу не отменено. Если идол поломался на такие
куски, что неспециалист может его собрать, процедуру отмены поклонения нужно делать на каждый из кусков; если же неспециалист
не может его собрать, отмена поклонения на один из кусков делает
разрешенными все обломки.
20. Жертвенник идола, который испорчен, продолжает быть запрещенным для любого использования, пока не будет разрушен более,
чем наполовину, руками самих идолопоклонников; а «бимус», который
испорчен, можно использовать. Какая разница между «бимусом» и
жертвенником? «Бимус» представляет собой один камень, а жертвенник состоит из множества камней. Как отменить принадлежность
культу камней Меркулиса? Если идолопоклонник построил из них
дом, или вымостил ими дорогу, и так далее — можно их использовать.21. Как отменяют поклонение «ашере»? Если идолопоклонник
откусил с нее лист, высадил ее побег, выломал из ее ветвей палку
или посох или обрубил ее без пользы для дерева — поклонение ей
отменено. Обрубил для пользы дерева — само дерево запрещено, но
обрубленные ветви можно использовать. Если же «ашера» принадлежала еврею — для нужд дерева или для нужд хозяина, сама она
или ее обрубки — запрещены навсегда, так как на предмет, которому
поклонялся еврей, не может быть отменено поклонение никогда.

Книга заповедей

225

Суббота

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 44

321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за
пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние границы проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5
см) от самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на
один локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону
от города разрешается.
И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть не выходит человек
из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи локтей». А в трактате Эрувин (176) указано: «Нарушитель субботней границы, согласно
закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате разъяснены
законы, связанные с выполнением этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна третья

 משנה ג- פרק טז
) ַאף ַעל ִּפי (ט,ֵאין ְמעִ ִידין ֶאּלָ א עַ ל ַּפ ְרצּוף ָּפנִ ים (ח) ִעם ַהח ֶֹטם
, ֵאין ְמעִ ִידין ֶאּלָ א עַ ד ֶׁש ֵּתצֵ א נַ ְפׁשֹו,)ֶׁשּיֵ ׁש ִס ָימנִ ין ְּבגּופֹו ְּובכֵ לָ יו (י
 ֵאין ְמ ִע ִידין ֶאּלָ א. וְ ַה ַחּיָ ה אֹוכֶ לֶ ת ּבֹו,) וְ צָ לּוב (יב,וַ ֲא ִפּלּו ָראּוהּו ְמגֻ ּיָ ד
 ל ֹא כָ ל ָה ָא ָדם וְ ל ֹא כָ ל,אֹומר
ֵ הּודה ֶּבן ָּב ָבא
ָ ְ ַר ִּבי י.לׁשה יָ ִמים
ָ עַ ד ְׁש
:ַה ָּמקֹום וְ ל ֹא כָ ל ַה ָּׁשעֹות ָׁשוִ ין
Свидетельствуют лишь о лице с носом, несмотря на то, что наличествуют признаки на теле и на одежде. Свидетельствуют
лишь до того как выйдет душа его (умрет), даже если видит его
со вскрытой жилой, или распятым, или пожираемым зверем. Свидетельствуют лишь до трех дней. Рабби Иуда бен Бово говорит:
не любой человек, не все места, не все часы равны.

Объяснение мишны третьей

Отсюда и до конца трактата мишна обсуждает законы свидетельств о смерти.
Свидетельствуют лишь - о смерти человека для того, чтобы
разрешить его вдове новый брак-о лице с носом - то есть видели
лицо умершего, при наличии носа на нем, однако если видели лицо
без носа, то не свидетельствуют о его смерти, на случай если это не
он; некоторые трактуют слово «лицо» как щеки, рот и глаза же они не
принимают во внимание (смотри «ТосафотЙомТов»). в барайте (в Гмаре) добавили также и лоб, то есть свидетельствуют о смерти некоего
человека лишь тогда, когда видели его щеки, нос и лоб - несмотря на
то, что наличествуют признаки на теле - речь идет о невыразительных
признаках, наличествовавших на теле (высокий, низкий, определенный
наклон спины) в таких случаях не свидетельствуют о смерти человека
- и на одежде - даже наличие ярковыраженных признаков не помогают
опознанию, из-за опасения, что он мог одолжить одежу кому-нибуцдь в
пользование. Однако, ярко выраженные признаки на трупе, наприемр
отсутствие какого-нибудь органа, уже дает основание для опознания
свидетелем. - Свидетельствуют лишь - опознают труп-до того как
выйдет душа его (умрет), - но не в том случае если присутствовал
лишь при агонии - даже если видит его со вскрытой жилой, - препарированным - - или распятым - или повешенным на дереве - или
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пожираемым зверем - даже если он атакован диким зверем, который
пожирает его, однако лишь только до самого факта смерти: во всех вышеперечисленных случаях свидетельствуют о смерти человека лишь
после наступления самого факта смерти. - Свидетельствуют лишь - о
смерти некоего человека-лишь до трех дней - то есть опознание состоялось до истечения трех дней, со дня смерти, после окончания
данного срока их свидетельства не принимаются, поскольку облик
умершего изменяется по окончанию трех дней со дня смерти.-Рабби
Иуда бен Бово говорит: не любой человек, не все места, не все часы
равны - то есть существуют люди, чей облик изменяется быстро (после
смерти), например толстяк, существуют места, где труп изменяется
быстрей, например жаркое место, также существует и особое время,
которое способствует скорейшему изменению облика трупа, например
полдень. следовательно - все в зависимости от человека, времени и
места смерти, для устрожения иль для облегчения. Закон не согласен
с мнением рабби Иуды бен Бово.

Мишна четвертая

 משנה ד- פרק טז
.סּורה
ָ  ִא ְׁשּתֹו ֲא, ֵּבין ֶׁש ֵאין לָ ֶהן סֹוף, ֵּבין ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהן סֹוף,נָ ַפל לַ ַּמיִ ם
 וְ ָעלָ ה לְ ַא ַחר, ַמ ֲע ֶׂשה ְב ֶא ָחד ֶׁשּנָ ַפל לְ בֹור ַהּגָ דֹול,ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר
,סּומא ֶׁשּיָ ַרד לִ ְטּבֹול ַּב ְּמ ָע ָרה
ָ  ַמעֲ ֶׂשה ְב,יֹוסי
ֵ  ָא ַמר ַר ִּבי.לׁשה יָ ִמים
ָ ְׁש
.ׁשֹות ֶיהם
ֵ ְ וְ ִה ִּׂשיאּו נ, וְ ָׁשהּו כְ ֵדי ֶׁש ֵּתצֵ א נַ ְפ ָׁשם,מֹוׁשכֹו ַא ֲח ָריו
ְ וְ יָ ַרד
 וְ ל ֹא ָעלָ ה ְביָ ָדם ֶאּלָ א,וְ ׁשּוב ַמעֲ ֶׂשה ְבעַ ְסיָ א ְּב ֶא ָחד ֶׁש ִּׁשלְ ְׁשלּוהּו לַ ּיָ ם
 ִמן.) ִּתּנָ ֵׂשא (טו,ּכּובה ּולְ ַמעְ לָ ה
ָ  ִמן ָה ַא ְר, ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים,)ַרגְ לֹו (יד
: ל ֹא ִתּנָ ֵׂשא,ּכּובה ּולְ ַמ ָּטה
ָ ָה ַא ְר
Некто упал вводу, ограничена она иль нет - его жена запрещена.
Сказал рабби Меир: была история с одним человеком, который
упал в колодец и выплыл через три дня. Сказал раббиЙоси:
была история со слепцом, который пошел окунуться в пещеру, и
спустился проводник с ним, ждали пока их души не покинут их,
и выдали их жен замуж. И снова история, случившаяся в Азии, о
человеке, которого спустили в море, а вытащили оттуда лишь его
руку; сказали мудрецы: от колена и выше - его жене позволено
выйти замуж, если от колена и ниже - то его жене не позволено
замужество.

Объяснение мишны четвертой

Некто упал в воду - его видели тонущим - ограничена она - то
есть стоящий человек может наблюдать конец водоема на все четыре
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стороны - иль нет - то есть человек не наблюдает берега водоема со
всех сторон - его жена запрещена - его жене запрещен новый брак на
тот случай, если выплывет и останется в живых. В Гмаре в Барайте
приведено, что так полагает рабби Меир, однако мудрецы спорят с
ним, полагая, что если некто упал в неограниченную воду (водоем,
чьи берега не наблюдаются с одного места) то его жене разрешается
замужество с другим человеком. - Сказал рабби Меир: была история
с одним человеком, который упал в колодец и выплыл через три дня
- рабби Меир приводит историю, бывшую в реальности, в поддержку
своей позиции, которая доказывает, что иногда человек может оставаться в живых, находясь в воде, на протяжении нескольких дней, следовательно даже если некто упал в большой водоем, то его жене все равно
запрещен новый брак, даже если был выждан срок, достаточный для
того, чтобы среднестатистический утопленник утонет окончательно, в
течение которого он не всплывал, так как все же опасаемся, что тот
мог выбраться на берег, но не был замечен. - Сказал рабби Йоси: была
история со слепцом, который пошел окунуться в пещеру, - в микву, которая находилась в пещере, то есть в водоеме, который имел конец-и
спустился проводник - проводник, помогавший слепцу передвигаться
- с ним, - за ним, и оба утонули там - ждали пока их души не покинут
их, - необходимое время, за которое утонувшие точно должны были
уже умереть - и выдали их жен замуж - разрешили их вдовам новое
замужество. Отсюда следует, что вдова утонувшего в ограниченном
водоеме может выйти замуж.-И снова история, случившаяся в Азии, о
человеке, - название местности-о человеке, которого спустили в море,
- его спустили в море на веревках-а вытащили оттуда лишь его руку; и когда вытащили его из воды, то осталась от того лишь нога-сказали
мудрецы: от колена и выше - если осталась часть ноги от колена и
выше (бедро)-его жене позволено выйти замуж - так как даже если он
незаметно выбрался из воду, то не сможет выжить с такой раной. В
комментариях разъясняют, что разрешение на новый брак вступает в
силу лишь по истечению двенадцати месяцев, так как известно что от
смертельной раны умирают максимум в течение двенадцати месяцев
(Иерусалимский Талмуд, «Магид Мишна» от имени Рамбана и Рашбо; смотри также «ТосафотЙомТов»). - если от колена и ниже - если
оторванная часть ноги была оторвана ниже колена - то его жене не
позволено замужество - такая рана не является смертельной, может
быть он выбрался из моря незамеченным, так как берега водоема не
наблюдаются, следовательно новый брак запрещен его жене.
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Перебежчик

На дворе наблюдалась такая картина: зубр, козел и медвежонок
Вафля со страшным шумом гонялись за похожим на собаку зверем,
который довольно ловко уворачивался от них и норовил зашмыгнуть
в высокую траву, но ему не давали. Наконец, перехитрив всех, зверь
прошмыгнул под забором и угодил прямо в корзину с крышкой, которую
подставил ему Мотя. Крышка захлопнулась.
- Молодцы, орлы, - похвалил Йося ловцов. - Действовали смело,
только вот забор повалили и стекла кое-где придется вставлять...
Орлы тяжело дышали, особенно зубр.
- Ну, посмотрим, кто в корзине? - предложил Менахем.
- Осторожно, может, он ядовитый, - предупредила Нехама.
- Тогда бы он ползал, - возразила Лея.
- А может, он разносторонний, - настаивала Нехама. - Когда надо,
так и поползет...
Тут крышка корзины откинулась, и пойманный зверь не спеша
вылез наружу. У него была острая мордочка с разводами вокруг глаз,
наподобие очков, и лапки с когтями. Держался он скромно, но уверенно
и вдобавок говорил по-человечески.
- Грустно и противно такое про себя слышать, - сказал зверь,
отряхиваясь. - Такая охота на тебя, словно ты дракон какой-нибудь. Я
всего-навсего простой трудящийся енот. Вожусь по берегам рек, ловлю
рыбу, всех люблю. Оказавшись в неволе, могу стирать белье хозяевам, и
даже с крахмальчиком... И вам могу постирать, хоть сейчас. Испытайте!
- Ты скажи мне, енот, такую вещь... - начал Йося задумчиво.
- Скажу, скажу, - закивал енот головой.
- Ты скажи: зачем берега рек своих оставил и к нам в деревню
пришел? Зачем в окошко лез? Ведь рыба тут не водится...
- Думаете, я - шпион? - вздохнул енот. - Думаете, меня медведь
послал?
- Все бывает, - нахмурила брови Нехама.
- Ах, бросьте, - вздохнул енот. - От медведя, жулика этого и хулигана, я убежал и мечтал найти у вас убежище. Да видно вы такие же,
как он...
И енот горько махнул лапой. Лее стало его жалко. И Менахему тоже.
- А чем тебе медведь плох? - продолжал расспрашивать Йося. Лови себе рыбку на бережку и всех делов...
Енот подпрыгнул от волнения:
- Ха! Да ведь каждую вторую рыбину ему надо отдавать! За защиту от львов и тигров, которые здесь не водятся... С утра до вечера
на камнях, лапы в воде. А от этого ревматизм, головокружение! И этот
жуткий зверь вокруг ходит, бродит.
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Енот расстроенно почесал себе спину лапой. Лея принесла ему
попить.
- Где же ты научился разговаривать? - спросил Менахем.
- А чего учиться, я всегда умел, - ответил енот. - Я же человек,
только бывший. Работал научным сотрудником в Институте общих
проблем, пока не случилась эта ужасная авария. Тут мы все в зверей
и превратились. Я постарался стать енотом. Ведь всегда есть возможность отовариться рыбой. А в ней фосфор, это надо ценить.
- А евреи у вас в институте были? - поинтересовался Мотя.
- Были, - сказал енот. - Я, например.
Ребята вздрогнули. Одно дело, когда в лису превратилась старуха
Ласточкина, которая и так всю жизнь была лисой, а другое дело, когда
зверем стал человек, который мог бы молиться с тобой рядом, вместе
есть мацу на Песах или зажигать ханукальные свечи...
Всем было и неловко, и жалко енота и - я сам не знаю что...
Менахем решил задать волновавший его вопрос.
- Скажите, а нельзя было в какого-нибудь кошерного зверя превратиться? - робко спросил он. - Например, в гуся или петуха. Или,
если желаете, в барана...
- Что ты, мальчик, несешь? - покачал головой енот. - Кошерные
животные - они же вкусные. Поэтому их первыми съедают. Был у нас
один петух... Петушочек такой белый... Петушуля...
Енот всхлипнул. Ребята переглянулись и решили, что беглого
енота совершенно необходимо оставить здесь, в Малаховке-2, при
хозяйстве. И пусть ловит себе рыбу на здоровье, сколько хочет и когда
хочет. И никакой медведь не посмеет ее отнять!
Узнав об их решении, енот просиял.
- Я и белье стираю, учтите, - напомнил он.
Ему дали на пробу и он - раз-два - постирал, да как лихо! Все
стояли и смотрели, раскрыв рты.
А лиса-Ласточкина тоже смотрела из кустов на эту картину. Она
свистнула, и к ней на брюхе подполз бывший Оладушкин.
- Передай начальству, что племянник в гостях у тети, - тихо пролаяла лиса. Волк хихикнул и уполз. Ласточкина осталась.
Сейчас рассказ пойдет о вещах таких серьезных и устрашающих,
что нервным людям эту главу не надо читать, а лучше поехать в Африку,
охотиться на львов.
Дела в нашей деревне шли тихо, даже чудесно. Енот оказался
зверем компанейским и весьма полезным. То рыбки принесет, то белье
постирает. Только раз в день он пропадал куда-то и смущенно объяснял:
- Сижу на лужайке, сочиняю стихи. Старая привычка...
Однажды Мотю разобрало любопытство: какие стихи может сочинять енот? И еще: он что, учит их наизусть или на коре березовой
записывает? И вот, никому о том не говоря, Мотя отправился следом
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за енотом, на ту самую поэтическую лужайку, о которой он столько
слышал. На обычном языке это называется «подглядывать». Но Мотя
называл это по-другому: «интересоваться»...
Погода была на сто с плюсом, и лужайка тоже. Над высокой травой летали бабочки. Росла малина и даже заросли конопли. Из этого
растения, Мотя слышал однажды, нехорошие люди изготавливают
наркотики. Но что это такое и зачем их изготовлять, этого он еще не
знал по молодости.
Енот был не один на лужайке. В малине пасся паровоз, всасывая
ароматные ягоды вместе с листьями и иногда помогая себе механической рукой. Делая вид, что не замечает его, енот подошел к конопле,
сорвал, засунул в рот, пожевал и вдруг воскликнул:
- Вот это да! Вот это травка! Ой, какой я раскованный делаюсь!
Ой, какой веселый!
Фары паровоза налились густым зеленым цветом - от любопытства. Енот между тем продолжал свой цирк. Он начал декламировать:
«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
Ты жива еще, моя старушка?»
Тут он перешел на прозу и опять завопил:
- Ой, меня посещает вдохновение! Ой, я раскрываю все свои
наклонности! Фары паровоза прямо-таки метали зеленые искры. Он
подкатился к конопле
и тоже начал жевать ее. Увы, в больших количествах. Через некоторое время паровоз запел. Правда, Игорь Моисеевич не вложил в его
электронную память ни эстрадной песни, ни романса цыганского. Поэтому паровоз просто вопил:
- Ля-ля-ля! Ух!
Ля-ля-ля! Ой!
Что со мной?..
Фары его затянуло серой мутью, он начал кататься взад-вперед,
а потом, ломая деревья и кусты, решительно дернулся в сторону болота. Енот перестал валять дурака. Он посмотрел вслед одурманенной
машине и сказал с трезвой злостью:
- Чтоб ты там потоп, керосинка проклятая!
А Мотя все это видел и не мог сначала понять, в чем дело. А
потом понял, что енот затеял штуку нехорошую, паровоз выведен из
строя. Переварив эту мысль, мальчик схватил толстую ветку, выбежал
на лужайку и как следует вытянул енота по спине. От второго удара енот
увернулся, но не убежал далеко, а, отскочив в сторону, заложил когти в
рот и оглушительно свистнул. Куча сухих веток, лежавшая неподалеку,
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раздвинулась, и оттуда выскочил волк-Ломов. Разинув пасть, он мчался
прямо на Мотю. Мальчик крикнул: «Брысь!» и швырнул в зверя палкой.
Волк в секунду перекусил ее пополам, но этой секунды хватило Моте,
чтобы подпрыгнуть, ухватиться за ветку березы и начать карабкаться,
стараясь залезть как можно выше.
Волк-Ломов забегал вокруг ствола, крича:
- Слезай, дело есть! А если не слезешь, то не съем! Тьфу, наоборот: если слезешь, съем! Ох, блин, запутался!..
- Мотя покрепче прижался к дереву. Он услышал, как енот говорит
своему подручному:
- Я пошел к медведю доложить, что паровоз нам не опасен. А ты
будь тут, сторожи мальчишку, чтобы не убежал, не рассказал своим про
наши планы...
- Сколько же мне его сторожить?
- Да час, не больше. Через час мы захватим деревню, выпытаем
у них, как пользоваться паровозом - и полный вперед!
Волк взял под козырек, то есть торжественно почесал задней лапой
ухо. Енот начал не спеша удаляться. Раскачиваясь от ветра, Мотя
крикнул ему вслед:
- Ты!.. Ты же был евреем!
Енот остановился и отвечал, подумав:
- Был. Но тут же лес, а в нем медведи. А я маленький такой... И
енот продолжил свой путь.
- Через час они захватят деревню, - подумал Мотя. - И я даже не
могу никого предупредить...
Волк сидел под березой, подняв морду кверху.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
2 Элула

2448 (-1312) года – третий из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
5511 (12 августа 1751) в Гамбурге на съезде раввинов был объявлен херем (отлучение от общин) всем клеветникам, обвинявшим
р.Йонатана Эйбеншюца (????-5524) в принадлежности к движению
лже-Машиаха Шабтая Цви.
Когда ересь учения Шабтая Цви стала очевидной, многие раввины
стали строго преследовать всех сторонников его секты. Одним из
главных ревнителей этого рода был известный талмудист Яков Эмден
(ЯБеЦ),живший в Альтоне, близ Гамбурга. Эмден повсюду искал следы
шаббатианства и беспощадно преследовал всех подозреваемых в принадлежности к сектанству. Особенно много шуму наделал Эмден своей
борьбой с известным пражским раввином р.Йонатаном Эйбеншюцем.
С 5496 (1736) года Эйбеншюц выполнял работу даяна (раввинского судьи) города Прага. В 5501 (1741) году он был избран раввином
Меца, а в 5510 (1750) году стал раввином «Трех общин» – городов
Альтоны, Гамбурга и Вандсбека. Именно в этот период блестящей
репутации р.Йонатана был нанесен серъёзный ущерб: ему – одному
из наиболее авторитетных раввинов было предъявлено обвинение в
том, что «камеи», которые он раздаёт, содержат в зашифрованном
виде шаббатианские знаки и заклинания. Главным обвинителем был
Яков Эмден.
Споры о виновности Эйбеншюца охватили общины Центральной и
Восточной Европы – от Голландии до Польши – и вылились в бурные
дебаты, в итоге приведшие к полному расколу между талмудистами
и каббалистами в Германии. Полемика достигла такой остроты, что
стороны обратились к властям Гамбурга и правительству Дании. Датский король принял сторону р.Йонатана и назначил новые выборы, в
результате которых Эйбеншюц был вновь избран на свой пост.
Однако, группа раввинов Франкфурта, Амстердама и Меца потребовала, чтобы Эйбеншюц лично предстал перед ними и опроверг
обвинения в сочувствии шаббатианской ереси. Эйбеншюц отказался,
и тогда это требование было вынесено на рассмотрение «Совета
четырех земель». На прошедшем в Люблине заседании Совет вынес
постановление в пользу Раби Йонатана. После этого в Гамбурге от
лица всего ортодоксального еврейства с него были сняты все обвинения в ереси. Всякому, кто впредь осмелился бы инкриминировать
ему шаббатианство, грозило отлучение от общины.
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «ШОФТИМ
Йешаяу, 51:12-52:12

ּומ ֶּבן
(יב) ָאנֹכִ י ָאנֹכִ י הּוא ְמנַ ֶח ְמכֶ ם ִמי ַא ְּת וַ ִּת ְיר ִאי ֵמ ֱאנֹוׁש יָ מּות ִ
נֹוטה ָׁש ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ וַ ְּת ַפ ֵחד
ָא ָדם ָחצִ יר יִ ּנָ ֵתן( :יג) וַ ִּת ְׁשּכַ ח ה’ ע ֶֹׂשָך ֶ
ָּת ִמיד ּכָ ל ַהּיֹום ִמ ְּפנֵ י ֲח ַמת ַה ֵּמצִ יק ּכַ ֲא ֶׁשר ּכֹונֵ ן לְ ַה ְׁש ִחית וְ ַאּיֵ ה ֲח ַמת
ַה ֵּמצִ יק( :יד) ִמ ַהר צֹעֶ ה לְ ִה ָּפ ֵת ַח וְ ל ֹא יָ מּות לַ ַּׁש ַחת וְ ל ֹא יֶ ְח ַסר לַ ְחמֹו:
לֹוהיָך רֹגַ ע ַהּיָ ם וַ ּיֶ ֱהמּו ּגַ ּלָ יו ה’ צְ ָבאֹות ְׁשמֹו( :טז)
(טו) וְ ָאנֹכִ י ה’ ֱא ֶ
וָ ָא ִׂשם ְּד ָב ַרי ְּב ִפיָך ְּובצֵ ל יָ ִדי ּכִ ִּס ִיתיָך לִ נְ ט ַֹע ָׁש ַמיִ ם וְ לִ יסֹד ָא ֶרץ וְ לֵ אמֹר
רּוׁש ִַלם
קּומי יְ ָ
עֹור ִרי ִ
עֹור ִרי ִה ְת ְ
(יז) ִה ְת ְ
לְ צִ ּיֹון עַ ִּמי ָא ָּתה{ :ס}
ֲא ֶׁשר ָׁש ִתית ִמּיַ ד ה’ ֶאת ּכֹוס ֲח ָמתֹו ֶאת ֻק ַּבעַ ת ּכֹוס ַה ַּת ְר ֵעלָ ה ָׁש ִתית
ָמצִ ית( :יח) ֵאין ְמנַ ֵהל לָ ּה ִמּכָ ל ָּבנִ ים יָ לָ ָדה וְ ֵאין ַמ ֲחזִ יק ְּביָ ָדּה ִמּכָ ל
ָּבנִ ים ּגִ ֵּדלָ ה( :יט) ְׁש ַּתיִ ם ֵהּנָ ה ק ְֹרא ַֹתיִ ְך ִמי יָ נּוד לָ ְך ַהּׁשֹד וְ ַה ֶּׁש ֶבר
וְ ָה ָרעָ ב וְ ַה ֶח ֶרב ִמי ֲאנַ ֲח ֵמְך( :כ) ָּבנַ יִ ְך ֻעּלְ פּו ָׁשכְ בּו ְּברֹאׁש ּכָ ל חּוצֹות
לֹוהיִ ְך( :כא) לָ כֵ ן ִׁש ְמ ִעי נָ א
ּכְ תֹוא ִמכְ ָמר ַה ְמלֵ ִאים ֲח ַמת ה’ ּגַ עֲ ַרת ֱא ָ
ּוׁשכֻ ַרת וְ ל ֹא ִמּיָ יִ ן{ :פ}
זֹאת עֲ נִ ּיָ ה ְ
אלֹוהיִ ְך יָ ִריב ַעּמֹו ִהּנֵ ה לָ ַק ְח ִּתי ִמּיָ ֵדְך ֶאת
ַ
(כב) ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנַ יִ ְך ה’ וֵ
ּתֹותּה עֹוד( :כג)
תֹוס ִיפי לִ ְׁש ָ
ּכֹוס ַה ַּת ְרעֵ לָ ה ֶאת ֻק ַּבעַ ת ּכֹוס ֲח ָמ ִתי ל ֹא ִ
וְ ַׂש ְמ ִּת ָיה ְּביַ ד מֹוגַ יִ ְך ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו לְ נַ ְפ ֵׁשְך ְׁש ִחי וְ נַ עֲ ב ָֹרה וַ ָּת ִׂש ִימי כָ ָא ֶרץ
ּגֵ וֵ ְך וְ כַ חּוץ לַ ע ְֹב ִרים{ :פ}
רּוׁש ִַלם ִעיר
עּורי לִ ְב ִׁשי עֻ ּזֵ ְך צִ ּיֹון לִ ְב ִׁשי ִּבגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵּתְך יְ ָ
עּורי ִ
(א) ִ
קּומי
יֹוסיף יָ בֹא ָבְך עֹוד ָע ֵרל וְ ָט ֵמא( :ב) ִה ְתנַ עֲ ִרי ֵמעָ ָפר ִ
ַהּק ֶֹדׁש ּכִ י ל ֹא ִ
ארְך ְׁש ִבּיָ ה ַּבת
מֹוס ֵרי צַ ּוָ ֵ
רּוׁש ִָלם (כתיב :התפתחו) ִה ְת ַּפ ְּת ִחי ְ
ְּׁש ִבי יְ ָ
(ג) ּכִ י כֹה ָא ַמר ה’ ִחּנָ ם נִ ְמּכַ ְר ֶּתם וְ ל ֹא ְבכֶ ֶסף ִּתּגָ ֵאלּו:
צִ ּיֹון{ :ס}
לֹוהים ִמצְ ַריִ ם יָ ַרד ַע ִּמי ָב ִראׁשֹנָ ה לָ גּור
(ד) ּכִ י כֹה ָא ַמר ה’ ֱא ִ
{ס}
ָׁשם וְ ַאּׁשּור ְּב ֶא ֶפס עֲ ָׁשקֹו( :ה) וְ ַע ָּתה ַמה ּלִ י פֹה נְ ֻאם ה’ ּכִ י לֻ ַּקח ַע ִּמי
ִחּנָ ם מ ְֹׁשלָ ו יְ ֵהילִ ילּו נְ ֻאם ה’ וְ ָת ִמיד ּכָ ל ַהּיֹום ְׁש ִמי ִמּנ ָֹאץ( :ו) לָ כֵ ן יֵ ַדע
(ז)
עַ ִּמי ְׁש ִמי לָ כֵ ן ַּבּיֹום ַההּוא ּכִ י ֲאנִ י הּוא ַה ְמ ַד ֵּבר ִהּנֵ נִ י{ :ס}
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ַמה ּנָ אוּו עַ ל ֶה ָה ִרים ַרגְ לֵ י ְמ ַב ֵּׂשר ַמ ְׁש ִמ ַיע ָׁשלֹום ְמ ַב ֵּׂשר טֹוב ַמ ְׁש ִמ ַיע
 (ח) קֹול צ ַֹפיִ ְך נָ ְׂשאּו קֹול יַ ְח ָּדו יְ ַרּנֵ נּו:לֹוהיִ ְך
ָ יְ ׁשּועָ ה א ֵֹמר לְ צִ ּיֹון ָמלַ ְך ֱא
רּוׁש ִָלם
ָ ְ (ט) ִּפצְ חּו ַרּנְ נּו יַ ְח ָּדו ָח ְרבֹות י:ּכִ י עַ יִ ן ְּבעַ יִ ן יִ ְראּו ְּבׁשּוב ה’ צִ ּיֹון
 (י) ָח ַׂשף ה’ ֶאת זְ רֹועַ ָק ְדׁשֹו לְ ֵעינֵ י ּכָ ל:רּוׁש ִָלם
ָ ְּכִ י נִ ַחם ה’ עַ ּמֹו ּגָ ַאל י
)(יא
} {ס:לֹוהינּו
ֵ ַהּגֹויִ ם וְ ָראּו ּכָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ ׁשּועַ ת ֱא
סּורּו סּורּו צְ אּו ִמ ָּׁשם ָט ֵמא ַאל ִּתּגָ עּו צְ אּו ִמּתֹוכָ ּה ִה ָּברּו נ ְֹׂש ֵאי ּכְ לֵ י
’נּוסה ל ֹא ֵתלֵ כּון ּכִ י הֹלֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ ם ה
ָ  (יב) ּכִ י ל ֹא ְב ִח ָּפזֹון ֵּתצֵ אּו ִּוב ְמ:’ה
} {ס:לֹוהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ּומ ַא ִּס ְפכֶ ם ֱא
ְ

Это четвертая из «афтарот утешения», в которой пророк Йешаяу
предсказывает избавление сынов Израиля и говорит, что освобожденный Израиль станет светом для всех племен и народов. В этих
главах определяется цель истинной религии - распростереть небеса
и упрочить землю для человека, чтобы он мог жить в мире. Одна из
центральных тем недельной главы - справедливость, находящая свое
выражение в праведности и простых людей, и тех, кто наделен властью. Цедек цедек тирдоф («к правде, к правде стремись») - требует
Тора. Справедливость - основа существования человека и общества.
Но она может стать практикой в разных сферах жизни индивидуума
и общественных формаций только при наличии уважения к личности,
а уважение к личности, в свою очередь, может опираться только на
четкое осознание того, что человек создан по Высшему Образу. Только
Израиль, освободившись и распространив в мире свет Торы, может
искоренить повсеместное унижение человеческого достоинства.
12-16. Бог Всесильный - утешитель Израиля
/12/ «Я, Я - УТЕШИТЕЛЬ ВАШ! КТО ТЫ, ЧТО БОИШЬСЯ ЧЕЛОВЕКА
СМЕРТНОГО И СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, КОТОРЫЙ ТРАВЕ ПОДОБЕН?
12. что боишься человека Не следует бояться никого из смертных,
даже если речь идет о царе Вавилона.
и сына человеческого Слабого, но коварного врага который может
нанести вред не силой своей, а прибегнув к хитрости. Но и такого противника не следует страшиться.
который траве подобен Траве, которая либо будет скошена, либо
высохнет на солнце.
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/13/ И ЗАБЫЛ ТЫ БОГА СОЗДАВШЕГО ТЕБЯ, РАСПРОСТЕРШЕГО НЕБЕСА И ОСНОВАВШЕГО ЗЕМЛЮ, И СТРАШИШЬСЯ ВСЕГДА, ВЕСЬ
ДЕНЬ ГНЕВА ПРИТЕСНИТЕЛЯ, КОГДА НАМЕРЕВАЕТСЯ ОН УНИЧТОЖИТЬ тебя. НО ГДЕ ГНЕВ ПРИТЕСНИТЕЛЯ?
13. гнева притеснителя Правителя Вавилона. Эрлих относит это выражение не к царю Вавилона, а к Киру - царю Персидской империи. Когда
Персия появилась на мировой арене, при одном упоминании имени
Кира содрогались монархи и правители Изгнанники, расселившиеся в
центральной части и в провинциях Вавилонской империи, с тревогой
ожидали, чем закончится противостояние двух великих держав и каков
будет исход надвигающейся решающей схватки между ними.
когда намеревается он уничтожить [тебя] Эрлих предлагает другой
вариант прочтения этого стиха: «Как будто он намеревается уничтожить тебя».
но где гнев притеснителя Кир не собирался никого уничтожать.
Напротив, он стремился в глазах завоеванных народов выглядеть
освободителем и предоставлял жителям покоренных им государств
многие привилегии, на которые они не смели и рассчитывать, находясь
в вассальной зависимости от Вавилона. Впоследствии, когда персы
разгромили Вавилонскую империю, он разрешил евреям вернуться
на родину.
/14/ Даже пока жив он нет у него сил и постоянно ДОЛЖЕН ОН СПЕШИТЬ - ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СВОИ,
ДАБЫ НЕ УМЕРЕТЬ и не оказаться В МОГИЛЕ, И ЧТОБЫ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ НЕДОСТАТКА В ХЛЕБЕ.
14. в могиле Иврит: шахат. Букв «место гибели».
/15/ А Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, РАЗВЕРЗАЮ МОРЕ, И РЕВУТ
ВОЛНЫ ЕГО; БОГ ВОИНСТВ - ИМЯ ЕГО
15. разверзаю море Иврит: рога аям. Букв. «успокаиваю море». Всевышний не дает водам выйти за установленные при сотворении мира
границы и затопить сушу. Волны наступают на берег, но напрасно - им
приходится отступать. «Пророк пользуется образом ревущих морских
волн, накатывающих на берег, чтобы описать бесконечную, непрекращающуюся и бесплодную борьбу злодеев, захвативших власть в
мире, - они тщетно пытаются противостоять Божественной Воле и не
допустить ее повсеместного проявления» (Дж. А Смит).
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/16/ И ВЛОЖИЛ Я СЛОВА МОИ В УСТА ТВОИ, И ТЕНЬЮ РУКИ МОЕЙ
УКРЫЛ ТЕБЯ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ НЕБЕСА, И ОСНОВАТЬ ЗЕМЛЮ, И
СКАЗАТЬ СИОНУ: «ТЫ НАРОД МОЙ!».
16. и вложил Я Тот, кто в самом начале сотворил небеса и землю, придаст теперь им новые качества через «праведный остаток», т. е. через
ту небольшую часть народа Израиля, которая хранит приверженность
Торе и ее законам. Этот стих позволяет понять мировую историю и роль
народа Израиля в ней.
вложил Я слова Мои в уста твои Всевышний обращается ко всему человечеству через народ Израиля и сообщает всем, кто только пожелает
прислушаться: «Пока стоит мир, всякий, кто хочет добиться успеха, идя
праведным путем, пусть обратится к народу Израиля, чтобы научиться
и обрести духовные силы. Это народ, который воспитан Всевышним,
Который никогда не отклоняется от праведности» (Матью Арнольд).
укрыл тебя Насколько необычны свойства народа Израиля, воспитанного праведностью Творца, настолько же необычно и само его
существование: еврейский народ всегда спасает чудо, и благодаря
этому ему удается пройти через огненные бури и потопы, которыми
столь изобилует история. Как избрание народа, так и его многократное
чудесное спасение имеют значение для всего человечества. Пророк
указывает три основных аспекта, принципиально важных для всего
человечества, о них говорится в следующих стихах.
чтобы устроить небеса Новые небеса и новую землю (см. Йешаяу,
65:17). Когда падут языческие царства и возродится государственность
народа Израиля, начнется новая эпоха в истории человечества. Пророк,
используя выражение линтоа шамаим («насадил небеса»), говорит о
небесах как о кроне дерева, которое постепенно набирает силы, разбрасывает во все стороны ветви, в тени которых могут укрыться жители
земли, и, наконец, дает плоды, которыми можно накормить весь мир.
«Небеса могут измениться и стать вечной защитой и источником пропитания для людей», - как бы говорит нам пророк, раскрывая будущее
через это неожиданное сравнение небосвода с кроной дерева. Но в
этом образе есть еще одна деталь: крона держится на стволе, уходящем
корнями в землю. Таким образом, силой, поддерживающей небеса,
становится земля. Смысл этой детали пророчества раскрывается через
сказанное в начале предложения, которое можно прочесть следующим
образом: «И вложил Я слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей укрыл
тебя, чтобы тебе насаждать небеса». Отсюда следует, что создателем
новых небес является не кто иной, как народ Израиля, распространяющий Тору Всевышнего во всем мире и идущий вслед за тенью
Его руки. Сыны Израиля поднимают все мироздание на небывалую
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духовную высоту и тем самым позволяют раскрыться новому свету
небес, настолько принципиально иному и непохожему на лучи солнца,
что сам небосвод принимает другой облик и его можно назвать новым
творением, отличающимся от того синего неба, которое было раньше.
Ведь благословение дается только в таких пропорциях, в каких человек
способен его воспринять. Следовательно, поднимая человечество на
новую высоту, Израиль обновляет все, что окружает человека. Теперь
становится понятно, почему небеса, как дерево, растут из земли. Ведь
духовная работа сынов Израиля на земле определяет то количество
света, которое раскроется с небес, а значит, сыны Израиля определяют
ту силу благословения, которое изливается на землю.
и основать землю Раскрыть для человечества истинный смысл всего
существующего и научить его жить в соответствии с законами Творца.
Основой построения общества и взаимоотношений между отдельными
людьми станут не железо и кровь, а истина и справедливость. Мир это тот идеал, о котором должен был поведать человечеству великий
пророк.
ты народ Мой На протяжении всей истории Израиль должен оставаться
свидетелем постоянно действующей Божественной Воли, направленной на преобразование всего мира.
17-23. Конец страданий Сиона
/17/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ, ПОДНИМИСЬ, ИЕРУСАЛИМ, КОТОРЫЙ ИСПИЛ ИЗ РУКИ БОГА ЧАШУ ГНЕВА ЕГО, ОСАДОК СО ДНА
ЧАШИ С ДУРМАНЯЩИМ НАПИТКОМ ИСПИЛ ТЫ.
17. пробудись, пробудись Несчастья, обрушившиеся на еврейский
народ в изгнании, были столь многочисленны, что реакция сынов Израиля на трагедии и боль притупилась, а надежда на избавление почти
угасла. Такое состояние похоже на глубокий сон человека, когда он,
переполненный горем, находит временное облегчение, заснув и отключившись от окружающей действительности.
/18/ НЕТ У НЕГО ВОЖДЯ СРЕДИ ВСЕХ СЫНОВЕЙ, РОДИВШИХСЯ У
НЕГО, И НЕТ НИКОГО, КТО МОГ БЫ ПОДДЕРЖАТЬ РУКУ ЕГО, СРЕДИ
ВСЕХ СЫНОВЕЙ, КОТОРЫХ ВЫРАСТИЛ ОН.
18. нет у него вождя Человек, охваченный горем, не понимает, куда он
идет, и ему нужен провожатый. Так же и человек, стремящийся найти
в вине забвение от обрушившихся на его голову несчастий, не сможет
сам дойти до нужного ему места.
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/19/ ДВА ЭТИ бедствия ПОСТИГЛИ ТЕБЯ - КТО ПОСОЧУВСТВУЕТ
ТЕБЕ? ГРАБЕЖ И СОКРУШЕНИЕ, ГОЛОД И МЕЧ! КТО УТЕШИТ ТЕБЯ?
19. два эти [бедствия] В этом и следующем стихах пророк рисует
картину всех тех трагедий, которые связаны с осадой Иерусалима,
разрушение, смерть от голода, эпидемий и от рук врагов.
кто утешит тебя Утешить может только тот, кто в полкой мере понимает
несчастье другого. Поэтому утешить способен только тот, кто сам пережил что-либо подобное. Но какой из городов мира пережил что-либо
похожее на те страдания, которые выпали на долю Иерусалима? Ни
один город мира не может утешить столицу Иудеи (Раши, Ибн Эзра)
/20/ СЫНЫ ТВОИ ИЗНЕМОГЛИ, ПОЛЕГЛИ НА ВСЕХ УЛИЦАХ. КАК
БУЙВОЛ В ТЕНЕТАХ, - ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ГНЕВА БОГА, УКОРА ВСЕСИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО
20. как буйвол в тенетах В древности буйволы водились в заболоченных низких местах Иорданской долины. Это животное обладает
всеми признаками тех видов, которые разрешены для употребления в
пищу. Поэтому его часто ловили сетями, чтобы не нанести телесных
повреждений, которые превратят животное в трефа («растерзанное»)
Дикое животное можно было зарезать по всем правилам закона и
употреблять в пищу.
/21/ ПОСЕМУ СЛУШАЙ ЭТО ТЫ, НИЩИЙ И ПЬЯНЫЙ, НО НЕ ОТ ВИНА.
21. но не от вина Человек, на которого обрушились несчастья, сравнивается с кораблем, который бросает с волны на волну. Йешаяу продолжает и сравнивает корабль с пьяным, потому что от множества бед,
постигших его, он перестал думать, куда идет.
/22/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ТВОЙ, БОГ И ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ,
ЗАСТУПАЮЩИЙСЯ ЗА НАрОД СВОЙ: ВОТ ВЗЯЛ Я ИЗ РУКИ ТВОЕЙ
ЧАШУ С ДУРМАНЯЩИМ НАПИТКОМ, ОСАДОК ИЗ чаши ГНЕВА МОЕГО - НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ ЕГО БОЛЕЕ!
/23/ И ДАМ ЕЕ В РУКУ МУЧИТЕЛЕЙ ТВОИХ, КОТОРЫЕ СКАЗАЛИ
ДУШЕ ТВОЕЙ: «ПОВЕРГНИСЬ на землю, И МЫ ПРОЙДЕМ по тебе!»
И РАСПЛАСТАЛ ТЫ, КАК ЗЕМЛЮ, СПИНУ ТВОЮ И, КАК УЛИЦУ, ДЛЯ
ПРОХОДЯЩИХ.
23. которые сказали душе твоей Притеснители готовы были оставить
сынов Израиля в живых, если только они откажутся от самого главного,
что хранит их душа. Но в еврейской душе навечно запечатлены события,
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связанные с исходом из Египта и дарованием Торы, когда Всевышний
был близок к народу и проявил Свою любовь. Народ Израиля никогда
не соглашался поступиться самым дорогим из того, что у него есть, для
того, чтобы сохранить физическое существование. И эта решимость
- залог вечности Израиля. Другие народы, утратив однажды свою самобытность, никогда больше не могли восстановить ее. Об этом говорит
автор Теилим (20:9): ѓема каръу венафалу («те склонились и пали…»).
и мы пройдем [по тебе] Восточные правители, одержав победу, проезжали по спинам плененных врагов, что бы продемонстрировать свое
величие. Но враги сынов Израиля хотят пройти по их спинам не только
для того, чтобы унизить их, но и потому, что без Торы и положительного
влияния еврейского народа они не могут двигаться вперед. Унижая
народ, они одновременно используют его для развития и процветания
своих государств.
ГЛАВА 52
Иерусалим поднимется вновь из того униженного положения, в котором
он находится сейчас. Пусть город украсит себя как царица, которая
выходит с торжественной процессией, окруженная своими сыновьями. Вместе с сыновьями Израиля возвращается Божественное Присутствие. Горы и высоты Иудеи будут радоваться победной поступи
Всевышнего, возвращающегося в Сион.
1-6. Триумф Сиона
/1/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ! ОБЛАЧИСЬ В МОГУЩЕСТВО СВОЕ,
СИОН! ОБЛАЧИСЬ В ОДЕЖДЫ ВЕЛИКОЛЕПИЯ СВОЕГО, ИЕРУСАЛИМ,
ГОРОД СВЯТОЙ! ИБО БОЛЕЕ НЕ ВОЙДУТ В ТЕБЯ НЕОБРЕЗАННЫЙ
[Эдом] И НЕЧИСТЫЙ [Ишмаэль].
1. и нечистый Ни один из народов мира не будет не только править
тобой, но и грозить тебе, придвигая свои легионы к твоим границам
или размещая свои войска на твоей территории.
/2/ ОТРЯХНИСЬ ОТ ПРАХА, ПОДНИМИСЬ, ВОССЯДЬ ИЕРУСАЛИМ!
РАЗВЯЖИ УЗДУ на ШЕЕ ТВОЕЙ, ПЛЕННАЯ ДОЧЬ СИОНА!
2. воссядь На престол (Раши)
развяжи узду Народ Израиля не должен идти на поводу у чужеземных правителей. Он должен быть полностью свободен и поступать в
соответствии со своей волей, которая после того, как сыны Израиля
очистились от греха, во всем совпадает с волей Всевышнего.
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/3/ ИБО ТАК СКАЗАЛ БОГ: ИЗ-ЗА ПУСТОГО БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ И
НЕ ЗА ДЕНЬГИ ИЗБАВЛЕНЫ БУДЕТЕ.
3. из-за пустого были вы проданы Тот, кто захватил тебя в плен, не
заплатил ничего. Если он перепродал тебя, то только за бесценок. Поэтому пред лицом Всевышнего твои поработители не могут требовать
никакой награды за то, что они освобождают тебя.
и не за деньги избавлены будете «Египет и Ассирия никогда не были
настоящими владельцами сынов Израиля. Никто не рассматривал
угнанных в плен как рабов. То же самое справедливо и для Вавилона.
Всевышний, отдавший народ Израиля во власть других народов, не
позволил превратить их в рабов. Он выведет их как свободных людей,
возвращающихся на родину» (Маттью Арнольд). Те, кто не являются
законными владельцами, а получили лишь временное право на распоряжение имуществом, не может требовать от хозяина никакой платы,
когда тот приходит забрать то, что принадлежит ему.
/4/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: В ЕГИПЕТ СПУСКАЛСЯ НАРОД МОЙ СНАЧАЛА, ЧТОБЫ ЖИТЬ ТАМ, И АШУР НИ ЗА
ЧТО УГНЕТАЛ ЕГО.
4. ни за что угнетал его Предназначение сынов Израиля - служить
Всевышнему. И тот, кто стремился поработить народ и заставить его
работать на себя, не имел на это никакого права.
/5/ И НЫНЕ, ЗАЧЕМ МНЕ удерживать Израиль ЗДЕСЬ, в изгнании, СЛОВО БОГА, - ИБО ВЗЯТ БЫЛ НАРОД МОЙ в плен ИЗ-ЗА ПУСТОГО,
И ТЕ, КТО ПРАВИТ ИМ, КИЧАТСЯ своей властью, - СЛОВО БОГА, - И
ПО СТОЯННО, КРУГЛЫЙ ДЕНЬ ИМЯ МОЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОСКВЕРНЕНИЮ.
5. зачем Мне [удерживать Израиль] здесь, [в изгнании] Раши понимает эти строки буквально. Он говорит о том, что Божественное Присутствие всегда находится вместе с сынами Израиля, хотя в изгнании
оно и не проявляет себя явно. Для Всевышнего изгнание - не цель, а
только средство исправления. Поэтому, когда срок наказания истекает,
Творец как бы спрашивает: «Зачем Мне оставаться среди народов мира,
которые не оказывают Мне должного уважения?». Мощные империи
рушатся, когда отпадает в них надобность как в средстве исправления
народа, призванного служить Творцу. Поэтому падение Вавилона по
окончании определенного срока столь же неизбежно, как гибель его
предшественников - Египта и Ассирии.
кичатся [своей властью] Народы мира рассматривают свою победу
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над сынами Израиля как победу над Богом Израиля (см. Йехезкель,
36:20)
/6/ ПОЭТОМУ ПУСТЬ УЗНАЕТ НАРОД МОЙ ИМЯ МОЕ, ПОЭТОМУ
узнает В ТОТ ДЕНЬ избавления, ЧТО Я - ТОТ, КТО ГОВОРИТ и осуществляет, ВОТ Я!
6. пусть узнает народ Мой имя Мое Имя Всевышнего раскрывается
тогда, когда притеснитель бывает наказан, а порабощенный и страдавший - избавлен от его руки.
вот Я По тем чудесам, через которые восстанавливается справедливость в мире, можно узнать, Кто такой Всевышний.
7-12. Радость жителей Иерусалима и тех, кто вернулся в Святой город.
Пророк описывает возвращение изгнанников в Сион так, словно он сам
стоит на высоком холме и видит приближающиеся радостные толпы
народа. Люди несут на руках те священные сосуды, которые вместе с
ними попали в плен и пережили изгнание. Священные сосуды как бы
плывут над толпой (см. комм. к стиху 11).
/7/ КАК ПРЕКРАСНЫ НА ГОРАХ НОГИ ВЕСТНИКА, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО
О МИРЕ, ВЕСТНИКА ДОБРА, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО О СПАСЕНИИ, ГОВОРЯЩЕГО СИОНУ: «ВОЦАРИЛСЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ!»
7. на горах Глашатай стоит на холме и вглядывается вдаль, чтобы
возвестить о приближении великой радости избавления, как только он
заметит признаки наступления нового времени.
воцарился Всесильный [Бог] твой Он установил Свое царство в
Сионе.
/8/ ГОЛОС СТРАЖЕЙ ТВОИХ - ВОЗВЫСЯТ ОНИ ГОЛОС, ВМЕСТЕ
ЛИКОВАТЬ БУДУТ, ИБО ВООЧИЮ УВИДЯТ ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГА В
СИОН.
8. ибо воочию увидят У человека не останется никаких сомнений в
том, что Божественное Присутствие начинает проявлять себя в Святом
городе, как бы возвращаясь из изгнания, где оно было скрыто от глаз.
/9/ РАЗРАЗИТЕСЬ ПЕНИЕМ все вы ВМЕСТЕ РУИНЫ ИЕРУСАЛИМА,
ИБО УТЕШИЛ БОГ НАРОД СВОЙ, ИЗБАВИЛ ОН ИЕРУСАЛИМ!
9. утешил Несмотря на то, что речь идет о будущем, Йешаяу пользуется глаголом, стоящим в форме прошедшего времени. Это характерно
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для книг пророков. Пользуясь этим приемом трансформации времен,
пророк хочет подчеркнуть, что предсказанные им события не могут не
исполниться. Некоторые пророчества не исполнялись в полной времени из-за грехов сынов Израиля. Но в данном случае речь идет о том
времени, когда все грехи уже искуплены и ничто не может помешать
раскрытию великого блага.
/10/ ОБНАЖИЛ БОГ РУКУ СВЯТУЮ СВОЮ НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ НАРОДОВ, И УВИДЯТ ВО ВСЕХ КОНЦАХ ЗЕМЛИ СПАСЕНИЕ, посланное
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом НАШИМ.
10. обнажил Перед наступлением времени окончательного освобождения для всех народов становится очевидным, что все происходящее
запланировано Всевышним и надвигаются события, которых никогда
до этого не было в истории человечества.
/11/ УЙДИТЕ, УЙДИТЕ, ВЫХОДИТЕ ОТТУДА, из стран изгнания, НЕЧИСТОГО НЕ КАСАЙТЕСЬ! ВЫХОДИТЕ ИЗ СРЕДЫ ЕГО, ОЧИСТИТЕСЬ,
НОСЯЩИЕ СОСУДЫ БОГА!
11. выходите оттуда, [из стран изгнания] Это обращение к братьям,
сынам Израиля, которые все еще находятся в изгнании.
из среды его Из Вавилона. Если видеть в пророчестве Йешаяу предсказание о далеком будущем, то эти слова следует отнести ко всем
последующим изгнаниям еврейского народа.
очиститесь Будьте готовы стать очевидцами великих чудес.
носящие сосуды Бога Священные сосуды Храма, унесенные в Вавилон (см. Эзра, 1:7).
/12/ ИБО НЕ В СПЕШКЕ ВЫЙДЕТЕ ВЫ, И НЕ ОБРАТИТЕСЬ В БЕГСТВО, НО ПОЙДЕТ ПЕРЕД ВАМИ БОГ, И СТРАЖЕМ ПОЗАДИ ВАС
- ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ».
12. не в спешке Исход из Египта был совершен с поспешностью. Исход
из Вавилона, а также из всех других стран изгнания будет постепенным.
Всевышний не будет торопить Свой народ, а будет ждать, пока сыны
Израиля осознают необходимость и благо возвращения на родину.
и стражем позади вас Всевышний поведет изгнанников. Божественное
Присутствие будет двигаться перед ними. Но одновременно Он будет
последним из тех, кто оставит чужие страны, собирая остаток народа
Израиля и защищая уходящих от возможных преследователей (Раши).
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ФАРБРЕНГЕН
«NO PASSARAN!»

Недельная глава «Шофтим», которую мы читаем в эту Субботу,
начинается с перечня основных принципов построения правового государства для сынов Израиля:
«Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые
Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ
судом праведным» (Дварим 16:18).
Если воспринимать эти слова буквально, то их смысл очевиден и
в комментариях не нуждается. Но, не будем забывать об информации
скрытой в словах Торы, которая хотя и была дана еврейскому народу
более трёх тысячелетий назад, но осталась актуальной в любой местности и в любое время. Выходит, что и заповедь о создании органов
юстиции, о которой идёт речь в нашей главе, помимо буквального
значения, несёт глубокий духовный смысл, объяснением которого как
раз и занимается хасидизм.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Алтер-Ребе - автор книги Тания и основатель движение хасидов
ХаБаДа сравнивает каждого еврея с маленьким городом. Этот город
одновременно осаждают два полководца враждующих армий - злое и
доброе начала в душе человека, стоит одному из них дать слабину, как
второй тут же возьмет верх.
Поэтому «город» обязательно следует обнести высокими стенами, и снабдить прочными воротами, чтобы при необходимости запирать
их, превращая «город» в неприступную крепость.
Возможно вы будете удивлены, но «городскими воротами» души являются наши глаза, уши и рот.
* Наибольший процент информации человек воспринимает через органы зрения, но это не означает, что любая вещь достойна того,
чтобы «глазеть» на неё. Часто приходится отводить, а то и закрывать
глаза, чтобы не видеть мерзость, запрещённую Святой Торой.
* То же можно сказать и об органах слуха - нужно воспитать в
себе умение не слышать ложь и злоязычие, сплетни и слухи.
* Не говоря уже про рот, который отвечает не только за то, что в
него приходит - за кошерность еды, но и за то, что из него выходит - за
чистоту речи.

СТОЙ! КТО ИДЕТ?

Как мы уже сказали, ворота города должны надёжно охраняться.
Роль таких стражников выполняют мысль, речь и действие человека,
называемые в хасидизме «одеяниями души». В нашей главе Тора на-
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зывает их «смотрителями», это именно они призваны стоя на воротах,
следить за тем, чтобы посторонний не проник в «город». При первых же
признаках приближения врага - יצר הרע- злого начала, «ворота души»
должны быть надёжно заперты. Тогда действительно никто не войдёт
в город из него выйдет из него без ведома хозяина.
И лишь в то время, когда еврей занят изучением Торы (мысль),
молитвой (речь) и исполнением заповедей (действие), «городские ворота» его души должны быть распахнуты настежь.

А СУДЬИ КТО?

Однако, Тора говорит: «Судей и смотрителей поставь себе во всех
вратах твоих…». То есть, кроме «смотрителей» души, которые лишь
охраняют городские ворота, нужны «судьи» - те, кто примет решение
об открывании или закрывании ворот, кто сможет распознать во внешне
безобидных «гостях» коварного врага, кто своевременно подаст сигнал
тревоги.
Высшим органом правосудия для человека является сфера интеллекта. Именно наш разум должен ответить, как пользоваться той
или иной вещью по закону Торы. Например: является ли данная еда
кошерной, а если является, то, какое благословение следует на неё
произносить. Но если «судья» постановил, что этот продукт запрещён
Торой, то - «приговор окончательный и обжалованию не подлежит!»
- «смотрителям» надлежит немедленно захлопнуть одни из стратегически важных «городских ворот».

Я МНЕ НЕ ВЕРЮ!

Но и в этом случае наш «маленький город» по-прежнему в опасности. И виной тому  ישות- гипертрофированный эгоцентризм. Ведь,
если человек полностью полагается на свои силы и доверяет лишь
своему разуму («судья») и своим органам чувств («смотрители»), то
он обязательно, рано или поздно допустит грубую ошибку.
Именно поэтому в нашей главе сказано: «…во всех вратах твоих,
которые Господь, Б-г твой, дает тебе…». Другими словами: глаза и уши
могут обмануть - как часто мы видим, то, что хотим увидеть, и слышим,
то, что хотим услышать! Выходит, что даже на себя нельзя полностью
положиться…

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Себе действительно полностью доверять нельзя, но Всевышнему
- можно! Он, давший нам глаза и уши, руки и ноги, разум и чувства уже
давно «придумал» чем их занять. Глубокое изучение мудрости Торы,
проникновенная горячая молитва и любовь к ближнему, выраженная
в добрых делах - вот то «секретное оружие», которое выручало нас на
протяжении трёх тысячелетий, и обязательно принесёт нам победу и
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на этот раз - в последней битве за святой город Иерусалим, за Третий
Храм, за Машиаха!
По материалам беседы Любавичского Ребе - Главы нашего
поколения в Субботу главы «Шофтим», сборник «Ликутей
Сихот», том 14.

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

19:32

20:50

8:49

Днепр

19:25

20:31

9:10

Донецк

19:13

20:19

8:59

Харьков

19:23

20:31

9:03

Хмельницкий

19:59

21:06

9:40

Киев

19:47

20:56

9:25

Кропивницкий

19:36

20:42

9:20

Краматорск

19:15

20:22

9:02

Кривой Рог

19:30

20:36

9:17

Одесса

19:38

20:42

9:29

Запорожье

19:23

20:29

9:10

Николаев

19:34

20:39

9:23

Черкассы

19:39

20:46

9:20

Черновцы

20:01

21:07

9:46

Полтава

19:29

20:37

9:10

Житомир

19:54

21:03

9:33

Ужгород

20:16

21:23

10:00

Каменское

19:26

20:33

9:11

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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