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Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ

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

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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 6 Элула, 5717 года, Бруклин.
Мир и благословение!
Я отвечаю на Ваше письмо, в котором Вы просите меня объяснить, почему
так важно читать книгу «Тания» каждый день, когда, с другой стороны,
Вы понимаете важность изучения Пятикнижия и чтения Псалмов. Ответ
на этот вопрос, насколько это может быть дано в письменной форме, заключается в следующем. Вы, вероятно, знаете, что существует открытая
часть Торы и её тайная часть, которое также называется внутренней. По
словам святой книги «Зоар», это соответствует телу Торы и её душе. То
же самое справедливо для каждого человека, в частности для еврея,
душа которого имеет как раскрытый аспект, так и тайную часть, которые
являются «телом души» и «душой души». Мы можем видеть это ещё яснее
из того, что чем ближе идея нашему сердцу, тем больше мы говорим о
ней с воодушевлением. Это поведение отличается от того, когда мы выполняем какую-то рутину — хотя при этом мы тоже говорим с живостью,
но это всё равно остается формальностью.
Человек хочет получить благословения Всевышнего в своей повседневной жизни. Для, того, чтобы это произошло, нужно исполнить сказанное в
Торе: «Если начнёте ходить по Моим указам», а РАШИ поясняет, что эти
слова относятся к изучению Торы. Конечно, мы хотим, чтобы этих благословений было как можно больше и чтобы они проникли как можно глубже.
Поэтому необходимо изучать Тору хотя бы в минимальной степени — как
её раскрытую, так и её тайную, внутреннюю часть. Хотя речь здесь идёт
о минимуме, это было установлено как для раскрытой части Торы, так и
для её внутренней части, ведь данные идеи могут быть восприняты даже
людьми, находящимися в самом начале учёбы. Для раскрытой части Торы
это Пятикнижие, а для тайной её части — книга «Тания».
Очевидно, что есть разница в изучении Пятикнижия ребенком и великим
ученым, ведь эту книгу можно изучать как по её простейшему смыслу,
так и на более глубоком уровне. Понятно, что то же самое относится к
книге «Тания».
Я надеюсь, что Вы покажете это письмо своему духовному наставнику
по хасидизму, который сможет развить эти объяснения, которые было бы
слишком долго делать в письменной форме.
Главное, чтобы молодой человек, ученик йешивы, осознавал необходимость учиться с энтузиазмом и пылом, а также выполнять заповеди наилучшим образом, не задавая вопросов. Даже если есть вещи, которые на
данный момент ему не совсем понятны, он должен исполнять их. Через
какое-то время, когда он будет учиться должным образом, все непонятные
вещи станут понятными. И Всевышний пошлет успех.
С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счастливый
год во всех отношениях.
От имени Ребе ШЛИТА, секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ТЕЦЕ»

Оправданное расставание
Ликутей сихот, т. 4

Если возьмет человек жену... то если не понравится она ему, потому
что нашел он в ней что-либо постыдное, то пусть напишет ей разводное письмо...
(Дварим, 24:1)

1. Повод для развода

Относительно причин, оправдывающих развод, среди наших мудрецов существуют три мнения:
1) Мудрецы школы Шамая считают, что муж вправе инициировать
развод с женой только в случае, когда она ведет себя распутно.
2) Мудрецы школы Ѓилеля полагают, что расторгнуть брак муж
имеет право даже если жена, например, (намеренно) приготовила ему
горелую еду.
3) Рабби Акива идет в этом вопросе еще дальше, он считает, что
развестись с женой можно, даже если нашел другую, красивее ее. В
качестве доказательства приводит он слова: «если не понравится она
ему...».
В спорах между представителями двух школ мудрецов школа
Шамая, как правило, занимают более строгую позицию, тогда как школа Ѓилеля – более либеральную. (Исключения составляют единичные
случаи, перечисленные в Мишне).
Причина этого такова: души мудрецов из школы Шамая происходят от Б-жественного качества гвура – качество строгости и суда. Оно
вызывает потребность к придирчивому рассмотрению любого вопроса,
в результате которого на многое, не отвечающее строгим критериям,
налагается запрет, указывающий на невозможность данного предмета
подняться в сферу святости. Источником душ мудрецов школы Ѓилеля
является хесед – качество милости и доброты, дающее способность
видеть во всем положительные стороны и находить возможность для
дозволения и возвышения в сферу святости.
Предоставляемое законом разрешение дать жене гет можно,
конечно, рассматривать как некое послабление. Вместе с этим, по сути
вещей, назвать развод супругов проявлением добра и милости нельзя.
Наоборот: расторжение брака – это отдаление, расставание, источник
которого в нетерпимости, т.е. в качестве суда, прямой противоположностью которого являются милость и любовь.
С этой точки зрения, мнение школы Ѓилеля кажется непонятным. Как
может быть, что эти мудрецы, отражающие качество милости, допускают более широкое, чем школа Шамая, применение развода как средства
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разрешения конфликта между супругами? Подобное удивление вызывает и мнение рабби Акивы, общим подходом которого, как известно,
было находить евреям оправдание. Почему рабби Акива считает, что
того, что муж встретил более красивую женщину, вполне достаточно,
чтобы расстаться со своей женой?
Еще более непонятной кажется позиция мудрецов в свете известной идеи о том, что муж и жена отражают высокие духовные понятия
на Небесах: Всевышний выступает в роли мужа, а еврейский народ
– жены. И все, что присутствует в жизни супругов здесь, в этом мире,
является подобием неких процессов, происходящих в отношении Б-га
и избранного им народа. Таким образом, спор между школой Шамая,
школой Ѓилеля и рабби Акивой нужно рассматривать также в свете
идеи расставания евреев со Всевышним. Но говоря об этом «духовном
разводе», не остается никакого сомнения, что оправдание его с точки
зрения закона однозначно исходит со стороны качества суда – более
жесткой позиции. Почему же тогда школа Ѓилеля склоняется к ней в
еще большей степени, чем школа Шамая, а великодушный рабби Акива
выносит такое строгое решение? Неужто, по его мнению, Всевышний
может расстаться со своим народом, не дай Б-г, лишь из-за отсутствия
приязни в Его глазах – «если не понравится она ему», – даже если
серьезных оснований для этого нет?

2. Когда можно расстаться со своей
деятельностью

В общем смысле, говоря о сфере духовности, «муж» и «жена»
символизируют Всевышнего и еврейский народ. Принимая, однако,
во внимание, что душа есть «частица бесконечной сущности Б-га»,
эту параллель можно продолжить и «мужем» назвать саму душу, по
отношению к которой в качестве «жены» выступает тело человека (и
сфера его деятельности в мире). Каждой душе определенна особая
миссия, которую ей необходимо исполнить в этом мире. Где бы еврей
ни находился, ему следует знать, что его туда привело Б-жественное
провидение. «Б-г направляет шаги человека», чтобы превратить то
место, в котором он находится, в «обитель для Всевышнего». Даже
если исполнению его миссии в данном месте мешают всевозможные трудности, и ему кажется, что займись он другим делом (или
переехав), ему будет легче исполнить свой долг перед Б-гом, или он
сможет достичь гораздо большего успеха, – оставлять свою духовную
работу и менять ее на другую не следует. Ибо сам тот факт, что силой
Б-жественного провидения он оказался там и занялся тем-то, служит
доказательством, что именно в этом и заключается Высшая миссия,
которая на него возложена.
Вместе с этим, при определенных обстоятельствах человек
имеет право расстаться со своей деятельностью и заняться другой.
Каких именно? Об этом-то и спорят мудрецы Мишны. Школа Шамая
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занимают самую жесткую позицию: «Муж не имеет права разводиться
с женой, кроме как в случае, если она ведет себя распутно». Несмотря
ни на какие трудности и преграды, возникающие на его пути, человек
никогда не вправе оставить ту миссию, которая на него возложена.
А если ничего не получается, если спотыкается он на каждом шагу?
Наличие препятствий не должно пугать человека, ведь, как обещано:
«Не будет (полностью) отторгнут от Него отверженный», и, рано или
поздно, он добьется в своей работе успеха.
Лишь в одном случае он может расстаться со своей деятельностью: если согласно Шулхан аруха заниматься ей он уже не имеет
права (подобно тому, как если жена изменила мужу («вела себя распутно»), ему нельзя с ней жить и поэтому он обязан развестись). В
этом случае деятельность уже однозначно не для него, и он должен ее
оставить. А кто же будет заниматься его прежней работой вместо него?
Об этом сказано в Торе: «И пойдет (разведенная) и выйдет за другого
человека». Для нее, для этой работы, найдут на Небесах другую душу,
обладающую бо́льшими силами.
Подход школы Ѓилеля менее строгий: «Даже если приготовила
ему горелую еду». Как только человек видит, что успеха в своей деятельности он не имеет, наоборот – готовая еда (результаты деятельности)
портится – заботы о материальном портят все то, что было достигнуто
душой ранее, – человек имеет право оставить свою деятельность в
этом месте и заняться чем-либо другим.
Рабби Акива в этом вопросе еще более снисходителен: «Даже
если нашел другую, красивее ее, как сказано: “если не найдет она милость в глазах его...”». Даже тогда, когда человек фактически выполняет
свою миссию с полной отдачей, а усилия его дают хорошие результаты,
но работа эта не любима им и безрадостна для него, он имеет право с
ней расстаться. Ибо служить Всевышнему еврею следует с желанием
и сердечной радостью. А потому, деятельность, удовольствия не доставляющая, по мнению рабби Акивы, можно сменить на другую.

3. Не надо искать легких путей

Закон установлен в соответствии с мнением мудрецов из школы
Ѓилеля. Это означает (в нашем примере), что один лишь факт, что занятие определенной деятельностью человеку не нравится, не дает ему
право ее оставить. Только тогда, когда «приготовила ему горелую еду»,
когда он страдает в своей жизни от ущерба, нанесенного этой деятельностью, и душа его все больше теряет свои «духовные накопления»,
закон позволяет человеку перейти к исполнению другой миссии.
Да, это разрешено законом. Но хорошо ли это? Говорит Талмуд:
«О каждом, кто расстался со своей первой женой, даже сам жертвенник
проливает слезы». И еще: «Столь страшен развод, что царю Давиду…
не разрешили развестись». Человеку следует применить по отношению
к себе самые строгие критерии и продолжить исполнять возложенную на
него миссию до последних сил своей души. А если он так не поступил
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и уже расстался со своей первоначальной деятельностью, желательно ему к ней заново вернуться (подобно обязанности вернуть жену, с
которой развелся).
Более того, даже если произошло нечто, не позволяющее ему по закону
продолжить быть там, где был он прежде, к этой ситуации применимо
правило, касающееся развода в прямом смысле – «не стоит принимать
поспешного решения о разводе с первой женой». В случае с разводом,
ему следует, прежде всего, провести тщательное расследование поведения жены, и проверить, правда ли то, о чем рассказали ему люди,
действительно ли она согрешила. В нашем же случае, стоит человеку
хорошенько убедиться в том, что решение его о «разводе» с работой
беспристрастно, не подкуплено любовью к самому себе и желанием
найти себе более легкую работу... Может быть, ему только кажется,
что закон требует от него бросить свою первую миссию. Может быть,
внимательно разобравшись в ситуации, он поймет, что это не так. И
тогда, продолжив свою миссию, он приложит для этого все силы своей
души, убедится в правоте своего пути и добьется успеха. И подобно
тому, как «муж и жена, если удостоились они, – Шхина пребывает среди них», человек исполнит этот главную миссию своей жизни, создав
обитель Всевышнему в этом нижнем мире.
(Из беседы 20 ава 5719 (1959) г.)
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Пока вы не увидите в
человеке добро, вы не
сможете помочь ему.

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

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Элула

Тот, кто верит в Провидение, знает, что Всевышний определяет шаги
человека таким образом, чтобы душа, которая должна произвести работу по очищению и исправлению мира в некотором конкретном месте,
смогла это сделать. И сотни лет или даже со времени создания мира
тот предмет, который должен быть очищен или исправлен, ожидает той
души, чтобы она явилась очистить его и исправить. Так же и душа — с
того момента, как была она эманирована и сотворена, ожидает она
времени своего спускания в мир для того, чтобы очистить и исправить
то, что возложено на нее.

Хумаш
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КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

פרק כ”א

10. Когда выступишь на войну
против врагов твоих, и отдаст
их Г-сподь, Б-г твой, в руки тебе,
и ты возьмешь их в плен;

 ּכִ י ֵתצֵ א לַ ִּמלְ ָח ָמה עַ ל א ֶֹיְביָך.י
:ֹלהיָך ְּב ֶיָדָך וְ ָׁש ִב ָית ִׁש ְביֹו
ֶ ּונְ ָתנֹו ה’ ֱא

когда выступишь на войну. Писание
говорит о войне добровольной, ибо, что
касается войны за землю Исразля, невозможно сказать: «и возьмешь их в плен»,
ведь уже было сказано: «...не оставь в
живых ни души» [20, 16].

 ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ָה ְרׁשּות:כי תצא למלחמה
 ֶׁש ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ֶא ֶרץ,ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר
,” “וְ ָׁש ִב ָית ִׁש ְביֹו:לֹומר
ַ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאין
 “ל ֹא:)ֶׁש ֲה ֵרי ּכְ ָבר נֶ ֱא ַמר (לעיל כ טז
:”ְּת ַחּיֶ ה ּכָ ל נְ ָׁש ָמה

и возьмешь их в плен (букв.: и возьмешь в плен его пленников). (Имеет целью) включить кнаанеев, (живущих) в нем
(в городе за пределами Кенаана; их можно
брать в плен), хотя они принадлежат к
семи народам (т. е. в плен можно бpaть
кнаанеев, ранее захваченных в плен теми,
с кем теперь Исраэль ведет войну; см.
Раши к 20, 11) [Сифре; Coта 35б].

 לְ ַרּבֹות ּכְ נַ ֲענִ ים:ושבית שביו
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵהן ִמ ִּׁש ְב ָעה,ֶׁש ְּבתֹוכָ ּה
:ֻאּמֹות

11. И увидишь в плену жену,
красивую видом, и возжелаешь
ее, и возьмешь ее себе в жены.

 וְ ָר ִא ָית ַּב ִּׁש ְביָ ה ֵא ֶׁשת יְ ַפת.יא
ּת ַֹאר וְ ָח ַׁש ְק ָּת ָבּה וְ לָ ַק ְח ָּת לְ ָך
:לְ ִא ָּׁשה

жену (женщину). Даже жену замужнюю
[Сифре; Кидушин 21б].

: ֲא ִפּלּו ֵא ֶׁשת ִאיׁש:אשת

и возьмешь ее себе в жены. Тора говорит это в противовес дурному побуждению [Кидушин 21б]. Ведь если бы Святой,
благословен Он, не дозволил ему, он взял
бы ее в жены вопреки запрету. Однако,
если женится на ней, то в конце концов
возненавидит ее, ибо сказано вслед за
этим: «Если будут у мужа (две жены,
одна любимая и одна ненавистная)»
[21, 15], и, наконец, она родит ему сына
строптивого [21, 18]. Поэтому эти разделы расположены в непосредственной
близости друг от друга [Танхума].

ּתֹורה
ָ  ל ֹא ִּד ְּב ָרה:ולקחת לך לאשה
 ֶׁש ִאם ֵאין,ֶאּלָ א ּכְ נֶ גֶ ד יֵ צֶ ר ָה ַרע
 יִ ָש ֶאנָ ה,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַמ ִּת ָירה
 סֹופֹו לִ ְהיֹות, ֲא ָבל ִאם נְ ָׂש ָאּה,ְּב ִאּסּור
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַא ֲח ָריו (פסוק טו,ׂשֹונְ ָאּה
 וְ סֹופֹו לְ הֹולִ יד,”’“ּכִ י ִת ְהיֶ יןָ לְ ִאיׁש וְ גֹו
 לְ כָ ְך נִ ְס ְמכּו,ּומֹורה
ֶ סֹורר
ֵ ִמ ֶּמּנָ ה ֵּבן
:ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַהּלָ לּו

12. То приведи ее в свой дом, и
пусть обреет она свою голову и

אתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּב ֶיתָך וְ גִ ּלְ ָחה
ָ  וַ ֲה ֵב.יב
:ֹאׁשּה וְ עָ ְׂש ָתה ֶאת צִ ָּפ ְרנֶ ָיה
ָ ֶאת ר
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отпустит ногти свои;
букв.: сделает ногти свои. Отрастит их;
чтобы она стала отвратительной (тому,
кто взял ее в плен) [Сифре; Йевамот 48а].

13. И снимет с себя платье пленения своего, и пусть сидит она в
доме твоем и оплакивает своего
отца и свою мать в продолжение
месяца. А после того можешь войти к ней и совокупиться с нею,
и будет она тебе женой.
и снимет с себя платье пленения своего.
Потому что это красивые (одежды), ибо
дочери язычников наряжаются во время
войны, чтобы соблазнить других (т. е.
врагов) распутством [Сифре].

 ְּתגַ ְּדלֵ ם ּכְ ֵדי:ועשתה את צפרניה
:ֶש ִת ְתנַ וֵ ל

 וְ ֵה ִס ָירה ֶאת ִׂש ְמלַ ת ִׁש ְביָ ּה.יג
ֵמעָ לֶ ָיה וְ יָ ְׁש ָבה ְּב ֵב ֶיתָך ָּובכְ ָתה
ֶאת ָא ִב ָיה וְ ֶאת ִא ָּמּה יֶ ַרח יָ ִמים
וְ ַא ַחר ּכֵ ן ָּתבֹוא ֵאלֶ ָיה ְּובעַ לְ ָּתּה
:וְ ָהיְ ָתה לְ ָך לְ ִא ָּׁשה
 לְ ִפי ֶׁש ֵהם:והסירה את שמלת שביה
נֹות ֶיהם
ֵ ֹעוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים ְּב
ְ  ֶׁש ָה,נָ ִאים
 ִּב ְׁש ִביל לְ ַהזְ נֹות,ִמ ְת ַק ְּׁשטֹות ַּב ִּמלְ ָח ָמה
:ֲא ֵח ִרים ִע ָּמ ֶהם

и пусть сидит она в доме твоем. В том
доме, которым он пользуется (т. е. в его
помещении, а не на женской половине):
при входе наталкивается на нее, при
выходе наталкивается на нее; видит ее,
когда она плачет; видит, как она лишается своей красоты, - чтобы выставить
на позор перед ним [Сифре].
и оплакивает своего отца. Для чего
это? Чтобы дочь Исраэля (жена воина,
взявшего в плен язычницу) была весела,
а эта (пленница) печальна; чтобы дочь
Исраэля наряжалась, а эта (пленница)
становилась непривлекательной.

, ְּב ַביִ ת ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו:וישבה בביתך
, יֹוצֵ א וְ נִ ְת ָקל ָּבּה,נִ כְ נָ ס וְ נִ ְת ָקל ָּבּה
 ּכְ ֵדי,רֹואה ְּבנִ ּוּולָ ּה
ֶ ,רֹואה ִּב ְבכִ ּיָ ָתּה
ֶ
:ֶׁש ִּת ְתּגַ ּנֶ ה ָעלָ יו
 ּכָ ל ּכָ ְך לָ ָּמה? ּכְ ֵדי:ובכתה את אביה
,ֶׁש ְּת ֵהא ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ְׂש ֵמ ָחה וְ זֹו ֲעצֵ ָבה
:ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַק ֶּׁש ֶטת וְ זֹו ִמ ְתנַ ּוֶ לֶ ת

14. И будет: если не пожелаешь
ее, то отпусти ее, куда ей угодно; а продать не можешь ее за
серебро, не можешь обратить
ее в рабство, потому что смирил
ты ее.

 וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא ָח ַפצְ ָּת ָּבּה.יד
ּומכֹר ל ֹא
ָ וְ ִׁשּלַ ְח ָּתּה לְ נַ ְפ ָׁשּה
ִת ְמּכְ ֶרּנָ ה ַּבּכָ ֶסף ל ֹא ִת ְת ַע ֵּמר ָּבּה
:ַּת ַחת ֲא ֶׁשר עִ ּנִ ָיתּה

и будет: если не пожелаешь ее. Писание
возвещает тебе, что в конце концов ты
возненавидишь ее [Сифре].

 ַהּכָ תּוב:והיה אם לא חפצתה בה
:נֹאותּה
ָ ּסֹופָך לִ ְש
ְ ְמ ַב ֶּׂש ְרָך ֶׁש

לא תתעמר בה. (Означает:) не используй
ее (как рабыню). На персидском (или: на
арамейском) языке рабство и услужение
называется עימראה. Я позаимствовал это
у рабби Моше а-Даршана.

. ל ֹא ִּת ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה:לא תתעמר בה
:ֹקורין לְ ַע ְבדּות וְ ִׁשּמּוׁש
ִ ְּבלָ ׁשֹון ַּפ ְר ִסי
 ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה.ִע ְימ ָר ָאה
:ַה ַּד ְר ָׁשן לָ ַמ ְד ִּתי ּכֵ ן
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15. Если будут у мужа две жены,
одна любимая и одна нелюбимая, и они родят ему сыновей,
любимая и нелюбимая, и будет
первородный сын от нелюбимой;
16. То будет: в день наделения
им своих сыновей тем, что
будет у него, не может он дать
право первородства сыну любимой (жены) при первородном
сыне нелюбимой.
17. Но первородного сына нелюбимой признает, чтобы дать ему
двукратно от всего, что у него
найдется, ибо он начаток силы
его, за ним право первородства.
вдвойне (двукратно). Сколько (получат)
два брата (вместе).

Âîñêðåñåíüå
 ּכִ י ִת ְהיֶ יןָ לְ ִאיׁש ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים.טו
נּואה
ָ הּובה וְ ָה ַא ַחת ְׂש
ָ ָה ַא ַחת ֲא
נּואה
ָ הּובה וְ ַה ְּׂש
ָ וְ יָ לְ דּו לֹו ָבנִ ים ָה ֲא
:וְ ָהיָ ה ַה ֵּבן ַה ְּבכֹור לַ ְּׂשנִ ָיאה
 וְ ָהיָ ה ְּביֹום ַהנְ ִחילֹו ֶאת ָּבנָ יו.טז
ֵאת ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה לֹו ל ֹא יּוכַ ל לְ ַבּכֵ ר
הּובה עַ ל ְּפנֵ י ֶבן
ָ ֶאת ֶּבן ָה ֲא
:נּואה ַה ְּבכֹר
ָ ַה ְּׂש
נּואה
ָ  ּכִ י ֶאת ַה ְּבכֹר ֶּבן ַה ְּׂש.יז
יַ ּכִ יר לָ ֶתת לֹו ִּפי ְׁשנַ יִ ם ְּבכֹל ֲא ֶׁשר
אׁשית אֹנֹו לֹו
ִ יִ ָּמצֵ א לֹו ּכִ י הּוא ֵר
:ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּבכ ָֹרה

: ּכְ נֶ גֶ ד ְׁשנֵ י ַא ִחים:פי שנים

от всего, что у него найдется. Отсюда
(следует), что первенец не получает
двойную долю от того, что должно поступить после смерти отца (т. е. от того,
что отец не успел получить при жизни),
как (получает) от того, что находилось в
распоряжении (отца) [Сифре; Бхорот 51б].

 ִמּכָ אן ֶׁש ֵאין:בכל אשר ימצא לו
נֹוטל ִּפי ְׁשנַ יִ ם ְב ָראּוי לָ בֹא
ֵ ַה ְּבכֹור
:לְ ַא ַחר ִמ ַיתת ָה ָאב ּכְ ַב ֻּמ ְחזָ ק

18. Если будет у мужа сын беспутный и строптивый, не слушающий голоса отца своего и
голоса матери своей, и они наставляли его, а он не слушает их;

סֹורר
ֵ  ּכִ י יִ ְהיֶ ה לְ ִאיׁש ֵּבן.יח
ּומֹורה ֵאינֶ ּנּו ׁש ֵֹמעַ ְּבקֹול ָא ִביו
ֶ
ְּובקֹול ִאּמֹו וְ יִ ְּסרּו אֹתֹו וְ ל ֹא יִ ְׁש ַמע
:ֲאלֵ ֶיהם

סורר. (От корня סור, уклоняться, и означает:) уклонившийся от пути (истинного).

: ָסר ִמן ַה ֶּד ֶרְך:סורר

ומורה. (Означает:) непокорный словам
отца; имеет то же значение, что и ממרים,
строптивы, непокорны [9, 7].
и они наставляли его. Предупреждают
его в присутствии троих, (а если это воздействия не имеет) подвергают его телесному наказанию (по решению судебной палаты) [Санедрин 71а; Сифре]. Беспутный и
строптивый сын не подлежит (смертной
каре) до тех пор, пока не совершит хищение и не съест (за один раз) тартимар

 לְ ׁשֹון, ְמ ָס ֵרב ְּב ִד ְב ֵרי ָא ִביו:ומורה
:ַמ ְמ ִרים
לֹוׁשה
ָ  ַמ ְת ִרין ּבֹו ִּב ְפנֵ י ְׁש:ויסרו אותו
ּומֹורה ֵאינֹו
ֶ סֹורר
ֵ  ֵּבן.ּומלְ ִקין אֹותֹו
ַ
 ַעד ֶׁשּיִ גְ נֹב וְ יֹאכַ ל ַת ְר ֵט ָימר ָּב ָׂשר,ַחּיָב

Âîñêðåñåíüå
мяса и не выпьет пол-лога вина, ибо (о
нем сказано)  [ זולל וסבא21, 20], и сказано (в
другом месте:) «Не будь меж упивающихся
 בסבאיвином и объедающихся  בזלליмясом»
[Притчи 23, 20] [Санедрин 70а; Сифре].
Беспутный и строптивый сын предается
смерти в виду его конца (т. е. в виду того,
к чему неизбежно приведет его образ
жизни). Тора распознает его намерения и
уморасположение: рано или поздно он растратит отцовское достояние, но будет
искать (удовольствий), к которым привык,
а они окажутся недоступными, и станет
он на распутье и будет грабить людей
(и совершать преступления, наказуемые
смертью). Сказала Тора: Пусть умрет
неповинным (в тяжких преступлениях) и
не умрет виновным [Сифре; Санедрин 71б].

19. То возьмут его отец его и
мать его и выведут его к старейшинам его города и ко вратам
места его;
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 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (פסוק.וְ יִ ְׁש ֶּתה ֲחצִ י לֹוג יַ יִ ן
, וְ נֶ ֱא ַמר (משלי כג,”סֹובא
ֵ ְ “זֹולֵ ל ו:)כ
סֹוב ֵאי יַ יִ ן ְּבזֹולְ לֵ י ָּב ָׂשר
ְ “אל ְּת ִהי ְּב
ַ :)כ
ּומֹורה נֶ ֱה ַרג ַעל ֵׁשם
ֶ סֹורר
ֵ  ֵּובן.”לָ מֹו
 סֹוף:ּתֹורה לְ סֹוף ַּד ְעּתֹו
ָ  ִהּגִ ָיעה,סֹופֹו
ּומ ַב ֵּקׁש לִ ּמּודֹו
ְ ֶׁש ְּמכַ ּלֶ ה ְמֹמון ָא ִביו
עֹומד ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּד ָרכִ ים
ֵ ְ ו,וְ ֵאינֹו מֹוצֵ א
:ּתֹורה
ָ  ָא ְמ ָרה,ּומלַ ְס ֵטם ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות
ְ
:יָ מּות זַ ּכַ אי וְ ַאל יָ מּות ַחּיָב

 וְ ָת ְפׂשּו בֹו ָא ִביו וְ ִאּמֹו.יט
וְ הֹוצִ יאּו אֹתֹו ֶאל זִ ְקנֵ י עִ ירֹו וְ ֶאל
:ַׁשעַ ר ְמקֹמֹו

20. И скажут они старейшинам
его города: Этот наш сын беспутен и строптив, не слушает нашего голоса, обжора и пьяница.

 וְ ָא ְמרּו ֶאל זִ ְקנֵ י ִעירֹו ְּבנֵ נּו זֶ ה.כ
סֹורר ּומ ֶֹרה ֵאינֶ ּנּו ׁש ֵֹמעַ ְּבקֹלֵ נּו
ֵ
:זֹולֵ ל וְ ס ֵֹבא

21. И побьют его все мужи его
города камнями, и он умрет,
и устранишь ты зло из среды
твоей. И все (сыны) Исраэля
услышат и устрашатся.

 ְּורגָ ֻמהּו ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי עִ ירֹו.כא
ָב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמת ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶּבָך
:וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׁש ְמעּו וְ יִ ָראּו

и все (сыны) Исраэля услышат и устрашатся. Отсюда (следует), что требуется оглашение в судебной палате:
«Имярек побивается камнями за то, что
был сыном беспутным и строптивым»
[Санедрин 89а].

 ִמּכָ אן:וכל ישראל ישמעו ויראו
 ְ‘ּפלֹונִ י נִ ְס ָקל:ֶׁשּצָ ִריְך ַהכְ ָרזָ ה ְּב ֵבית ִּדין
:’ּומֹורה
ֶ סֹורר
ֵ ַעל ֶׁש ָהיָ ה ֵּבן

Теилим
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ПСАЛОМ 18

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

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ת־ּד ְב ֵרי
ִ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶא
ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום ׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה
ּומּיַ ד
ִ
אֹותֹו ִמּכַ ף־־ּכָ ל־־א ָֹיְביו
ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה
ַ  (ב) וַ ּי:ָׁשאּול
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ עִ י:ִחזְ ִקי
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו ָמגִ ּנִ י
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
 (ד) ְמ ֻהּלָ ל:וְ ֶק ֶרן יִ ְׁש ִעי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
: ַּומן־א ַֹיְבי ִאּוָ ֵׁשע
ִ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
י־־־־מוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י
ָ
ֵ(ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבל
 (ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול:ְבלִ ּיַ עַ ל ַיְבעֲ תּונִ י
:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ְס ָבבּונִ י ִק ְּדמּונִ י
(ז) ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ עַ יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו קֹולִ י
ַ ֱא
:וְ ַׁשוְ עָ ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא ְב ָאזְ נָ יו
(ח) וַ ִּתגְ עַ ׁש וַ ִּת ְרעַ ׁש ׀ ָה ָא ֶרץ
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו וַ ּיִ ְתּגָ עֲ ׁשּו ּכִ י
ְ
 (ט) עָ לָ ה עָ ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו:ָח ָרה לֹו
וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּבעֲ רּו
 (י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ עֲ ָר ֶפל:ִמ ֶּמּנּו
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
:י־־רּוח
ַ
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא עַ ל ּכַ נְ ֵפ
יבֹותיו
ָ (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו ְס ִב
:ת־־מיִ ם עָ ֵבי ְׁש ָח ִקים
ַ ַֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
(יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו עָ ָביו עָ ְברּו ָּב ָרד
 (יד) וַ ּיַ ְרעֵ ם ַּב ָּׁש ַמיִ ם:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
׀ יְ הוָ ה וְ עֶ לְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:י־אׁש
ֵ ֵוְ גַ ֲחל
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обнажились - от грозного голоса
Твоего, о Б-г, от дуновения духа
ноздрей Твоих. (17) С высоты
Он направил [спасение Свое],
взял меня и извлек меня из вод
многих. (18) Избавил Он меня от
врага моего могучего и от недругов
моих, что сильнее меня. (19) Они
опередили меня в день несчастья
моего, но Б-г был мне опорой.
(20) Он вывел меня на простор и
избавил меня, ибо Он благоволит
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г
по правде моей, по чистоте рук
моих воздаст Он мне, (22) ибо
хранил я пути Б-га и злодеяний
не совершал пред Всесильным
моим, (23) ибо все правосудие
Его предо мною, от уставов Его не
отступал я. (24) Я был непорочен
пред Ним и остерегался греха;
(25) воздал мне Б-г по правде
моей, по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С милостивым
Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, (27) с
чистым - чисто, а с лукавым - по
лукавству его, (28) ибо Ты народ
смиренный спасаешь, а глаза
надменные унижаешь. (29) Ты
возжигаешь светильник мой, Б-г;
Всесильный мой озаряет тьму
мою. (30) С Тобой я нападаю на
полк, со Всесильным моим я перехожу через стену. (31) Б-г - непорочен путь Его, слово Б-га чисто;
щит Он для всех, кто уповает на
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме
Б-га, кто есть твердыня, кроме
Всесильного нашего? (33) Б-г,
Который опоясал меня мощью,
дал мне путь непорочный. (34) Он
делает ноги мои, как у ланей, на
высоты мои ставит меня. (35) Руки
мои Он брани обучает; мышцы
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) (טז:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
מֹוסדֹות
ְ וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
ֵּת ֵבל ִמּגַ עֲ ָר ְתָך יְ הוָ ה ִמּנִ ְׁש ַמת
 (יז) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
) (יח:יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
ּומּׂשֹנְ ַאי ּכִ י־־
ִ יַ ּצִ ילֵ נִ י ֵמא ִֹיְבי עָ ז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
) (כ:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ י
וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י ָח ֵפץ
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי:ִּבי
 (כב) ּכִ י־־־:ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב לִ י
ֹא־־־ר ַׁשעְ ִּתי
ָ ָׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ָ (כג) ּכִ י כ:ֹלהי
ָ ֵמ ֱא
:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ לְ נֶ גְ ִּדי וְ ֻחּק ָֹתיו ל
(כד) וָ ֱא ִהי ָת ִמים עִ ּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמעֲ ֹונִ י
) (כו:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־ּגְ ַבר
ָ ִע
 (כז) עִ ם־נָ ָבר:ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
:ִּת ְת ָּב ָרר וְ עִ ם־־עִ ֵּקׁש ִּת ְת ַּפ ָּתל
ַתֹוׁשיע
ִ י־־א ָּתה עַ ם־־עָ נִ י
ַ ִ(כח) ּכ
 (כט) ּכִ י־־:וְ עֵ ינַ יִ ם ָרמֹות ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
 (לא) ָה ֵאל:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
רּופה
ָ ְָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה צ
) (לב:ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀ ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־
ִ לֹוּה ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הוָ ה
ַ ּכִ י ִמי ֱא
 (לג) ָה ֵאל:ֹלהינּו
ֵ צּור זּולָ ִתי ֱא
:ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
(לד) ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד יָ ַדי:ָּבמ ַֹתי יַ עֲ ִמ ֵידנִ י
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мои сокрушают медный лук. (36)
Ты дал мне щит спасения Твоего,
десница Твоя поддерживает меня,
снисходительность Твоя меня
возвышает. (37) Ты расширяешь
шаг мой подо мною, не споткнутся
ноги мои. (38) Я буду преследовать врагов моих и настигну их,
не возвращусь, пока не будут они
истреблены. (39) Поражу их, не
смогут они встать, попадут под
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал
меня мощью для войны, под ноги
мои низложил восставших на
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне
Ты обратил, истреблю недругов
моих. (42) Они взывают - но нет
спасающего - к Б-гу, но Он не ответил им. (43) Разотру их, словно
прах пред ветром, как грязь уличную растопчу их. (44) Ты избавил
меня от войн народов, поставил
меня главой иноплеменников;
народ, которого я не знал, служит мне; (45) по слухам обо [мне]
они повинуются мне, сыны чужеземцев заискивают предо мною;
(46) сыны чужеземцев тощают,
хромают они в оковах своих. (47)
Жив Б-г, благословен оплот мой!
Да будет превознесен Всесильный
спасения моего, (48) Б-г, мстящий
за меня, покорил народы мне. (49)
Ты избавил меня от врагов моих,
а также вознес меня над восстающими против меня, от насильника
избавил Ты меня. (50) За то буду
славить Тебя, о Б-г, среди народов
и имя Твое воспевать. (51) Великое спасение посылает Он царю
Своему и проявляет милосердие
к помазаннику Своему, Давиду, и
потомству его вовеки».
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חּוׁשה
ָ ְלַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־נ
 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־לִ י ָמגֵ ן:זְ רֹוע ָֹתי
יִ ְׁשעֶ ָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י וְ עַ נְ וַ ְתָך
 (לז) ַּת ְר ִחיב צַ עֲ ִדי ַת ְח ָּתי:ַת ְר ֵּבנִ י
 (לח) ֶא ְרּדֹוף:וְ ל ֹא ָמעֲ דּו ַק ְר ֻסּלָ י
ֹא־־אׁשּוב עַ ד־־
ָ אֹויְבי וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל
ַ
 (לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא:ּלֹותם
ָ ַּכ
) (מ:יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע
 (מא) וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה:ָק ַמי ַּת ְח ָּתי
:ּומ ַׂשנְ ַאי ַאצְ ִמ ֵיתם
ְ ּלִ י ע ֶֹרף
מֹוׁשיעַ עַ ל־
ִ
(מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין
 (מג) וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם:יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
י־רּוח ּכְ ִטיט חּוצֹות
ַ
ֵל־ּפנ
ְ ַּכְ עָ ָפר ע
 (מד) ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי:ֲא ִר ֵיקם
ָעם ְּת ִׂש ֵימנִ י לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יָ ַדעְ ִּתי יַ עַ ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יְ כַ ֲחׁשּו־־
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר יִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו:לִ י
 (מז) ַחי־־יְ הוָ ה:רֹות ֶיהם
ֵ ְִמ ִּמ ְסּג
:לֹוהי יִ ְׁשעִ י
ֵ צּורי וְ יָ רּום ֱא
ִ ָּוברּוְך
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י
ֵ (מח) ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:וַ ּיַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
 (נ) עַ ל־:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה ּולְ ִׁש ְמָך
ְ ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל יְ ׁשּועֹות:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו
:לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד עֹולָ ם
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Небеса рассказывают о славе Б-га, о творениях
рук Его вещает небосвод. (3) День
дню передает речь, ночь ночи открывает знание. (4) Нет речи, нет
слов, не слышен голос их. (5) [Но]
по всей земле проходит черта их,
до окраин вселенной -слова их.
Солнцу Он поставил в них шатер.
(6) Оно выходит, как жених из
брачного чертога своего, радуется, как богатырь, пробегая путь.
(7) От окраин небес исход его,
оборот его до краев их - ничто не
скрыто от теплоты его. (8) [Но] Закон Б-га совершенен, успокаивает
душу, свидетельство Б-га верно,
делает оно мудрым простака. (9)
Повеления Б-га праведны, сердце
веселят; заповедь Б-га светла,
просвещает глаза. (10) Боязнь
Б-га чиста, вовек она пребывает.
Законы правосудия Б-га - истина,
все они справедливы, (11) они желаннее золота, множества чистого золота, слаще меда и капель
сотов. (12) Так и раб Твой осторожен с ними, ибо в соблюдении их
- великая награда. (13) Кто может
уразуметь погрешности свои? От
тайных моих [грехов] очисти меня.
(14) Также от умышленных [грехов] удержи раба Твоего, чтобы
не властвовали надо мной. Тогда
я буду совершенен и чист [и] от
множества преступлений. (15) Да
будут угодны речения уст моих и
думы сердца моего Тебе, о Б-г,
твердыня моя и избавитель мой!
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'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד־
: ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
ַ ֵאל
(ג) יֹום לְ יֹום ִיַּביעַ א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה
 (ד) ֵאין:ה־ּדעַ ת
ָ ֶלְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּו
א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א
ָ ָ (ה) ְּבכ:קֹולָ ם
ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם לַ ֶּׁש ֶמׁש
 (ו) וְ הּוא:ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור
 (ז) ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם:לָ רּוץ א ַֹרח
צֹותם
ָ ל־־ק
ְ ַקּופתֹו ע
ָ ׀ מֹוצָ אֹו ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש עֵ דּות
) (ט:יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת ֶּפ ִתי
ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב
ֵ ִּפ
:ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת עֵ ינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ (י) יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ עַ ד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת צָ ְדקּו
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב:יַ ְח ָּדו
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ִ ּומ
ְ ּומ ַּפז ָרב
ִ
 (יב) ּגַ ם־עַ ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם:צּופים
ִ
 (יג) ְׁשגִ יאֹות:ְּב ָׁש ְמ ָרם עֵ ֶקב ָרב
) (יד:י־יָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות נַ ֵּקנִ י
ִ ִמ
ּגַ ם ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך ַע ְב ֶּדָך ַאל־־
לּו־־בי ָאז ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי
ִ יִ ְמ ְׁש
 (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ׀:ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה
ִ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ
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ПСАЛОМ 20

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

ПСАЛОМ 21

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде]
могущества Твоего веселится
царь и в спасении Твоем безмерно
радуется. (3) Ты дал ему то, чего
желало сердце его, прошения уст
его не отверг вовек, (4) ибо Ты
предваряешь его благословениями хорошего, возлагаешь на голову его венец из чистого золота.
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты
дал ему долголетие навеки. (6)
Велика слава его в спасении Твоем, Ты возложил на него честь и
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'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְס ָע ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ ֲענֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב

'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ח־־מלֶ ְך
ֶ (ב) יְ הוָ ה ְּבעָ ּזְ ָך יִ ְׂש ַמ
) (ג:ִּוביׁשּועָ ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל ְמאֹד
ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת
) (ד:ל־־־מנַ עְ ָּת ֶּסלָ ה
ָ ְׂש ָפ ָתיו ַּב
י־־ת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב ָּת ִׁשית
ְ ִּכ
 (ה) ַחּיִ ים ׀:לְ רֹאׁשֹו עֲ ֶט ֶרת ָּפז
ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה ּלֹו א ֶֹרְך יָ ִמים
 (ו) ּגָ דֹול ּכְ בֹודֹו:עֹולָ ם וָ עֶ ד
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величие. (7) Ты возложил на него
благословения навеки, возвеселил его радостью лика Твоего,
(8) ибо царь уповает на Б-га и по
милосердию Всевышнего не пошатнется. (9) Рука Твоя настигнет
всех врагов Твоих, десница Твоя
настигнет ненавидящих Тебя.
(10) Во времена гнева Твоего Ты
сделаешь их подобными печи
огненной; в гневе Своем Б-г погубит их, пожрет их огонь. (11) Ты
истребишь плод их с земли, семя
их - из среды сынов человеческих,
(12) ибо они предприняли против
Тебя зло, составили замыслы, для
них невозможные. (13) Ибо Ты
поставишь их мишенью, из луков
Твоих пустишь стрелы в лица их.
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе
Твоем: мы будем воспевать и славить Твое могущество.

:יׁשּוע ֶתָך הֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַׁשּוֶ ה עָ לָ יו
ָ ִּב
י־ת ִׁש ֵיתהּו ְב ָרכֹות לָ עַ ד
ְ ִ(ז) ּכ
) (ח:ת־־ּפנֶ יָך
ָ ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה ֶא
י־־ה ֶּמלֶ ְך ּב ֵֹט ַח ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד
ַ ִּכ
 (ט) ִּת ְמצָ א:עֶ לְ יֹון ַּבל־־יִ ּמֹוט
יָ ְדָך לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀ ּכְ ַתּנּור:ׂשֹנְ ֶאיָך
ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה ְּב ַאּפֹו ַיְבּלְ עֵ ם
 (יא) ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ:וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש
) (יב:ְּת ַא ֵּבד וְ זַ ְרעָ ם ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ּכִ י־נָ טּו ָעלֶ יָך ָרעָ ה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו ֶׁשכֶ ם:ַּבל־יּוכָ לּו
:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ְַּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן ע
רּומה יְ הוָ ה ְבעֻ ּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה
ָ )(יד
:בּור ֶתָך
ָ ְּונְ זַ ְּמ ָרה ּג

ПСАЛОМ 22

'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
עֲ ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי ִּד ְב ֵרי
יֹומם
ָ ֹלהי ֶא ְק ָרא
ַ  (ג) ֱא:ַׁש ֲאגָ ִתי
:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל ֹא ַתעֲ נֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות
ֵ (ד) וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש
 (ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו:יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:ָּב ְטחּו וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ עַ ת וְ ל
 (ח) ּכָ ל־:ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּובזּוי־עָ ם
ר ַֹאי יַ לְ עִ גּו לִ י יַ ְפ ִטירּו ְב ָׂש ָפה
 (ט) ּגֹל ֶאל־יְ הוָ ה:יָ נִ יעּו רֹאׁש
) (י:יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י ָח ֵפץ ּבֹו

(1) Руководителю [музыкантов].
На [лире] «утренней зари». Песнь
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой,
Всесильный! Зачем Ты меня оставил? Далеко спасение мое - слова
вопля моего. (3) О Всесильный
мой! Взывал я днем, но Ты не
ответил мне, ночью - и нет мне
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] славословиях Израиля. (5) На Тебя надеялись отцы
наши, надеялись - и Ты избавлял
их. (6) К Тебе взывали они - и были
спасаемы, на Тебя надеялись - и
не стыдились. (7) Я же червь, а
не человек, поношение у людей
и презрение в народе. (8) Все
видящие меня насмехаются надо
мною, устами шепчут, головой кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он
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избавит его, спасет его, ибо Он
благоволит к нему. (10) Ты ведь
вывел меня из утробы, успокоил
меня у груди матери моей. (11)
На Тебя оставлен я от утробы, от
чрева матери моей Ты - Всесильный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от
меня, ибо беда близка, а помощника нет. (13) Множество быков
обступили меня, тучные волы
Башана меня окружили. (14) Раскрыли на меня пасть свою, [словно] лев, терзающий и рычащий.
(15) Подобно воде пролился я, все
кости мои разделились, сердце
мое сделалось как воск, растаяло
среди внутренностей моих. (16)
Сила моя иссохла, как черепок,
язык мой прилип к нёбу, Ты уготовил меня к праху смерти. (17)
Ибо меня окружили псы, скопище
злодеев обступило меня, словно
лев [терзают] руки мои и ноги мои.
(18) Я могу сосчитать все кости
мои, они же смотрят и делают из
меня зрелище. (19) Делят одеяния
мои между собою, об одежде моей
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г,
не удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши на помощь мне. (21) Избавь
от меча душу мою, от пса - единую
мою. (22) Спаси меня от пасти
льва, [ведь] и от рогов буйволов
Ты избавил меня. (23) Буду возвещать имя Твое братьям моим,
посреди собрания - славить Тебя.
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его!
Все потомство Яакова, почитайте
Его! Да благоговеет пред Ним все
потомство Израиля, (25) ибо Он
не презрел и не отверг страданий
угнетенного, не скрыл от него
лика Своего, но услышал его,
когда тот воззвал к Нему. (26) От
Тебя славословие мое в собрании

Âîñêðåñåíüå
י־א ָּתה ג ִֹחי ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי עַ ל־־
ַ ִּכ
 (יא) עָ לֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ְׁש ֵדי ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־צָ ָרה
ִ (יב) ַא
 (יג) ְס ָבבּונִ י:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ ְק
:ָּפ ִרים ַר ִּבים ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
(יד) ָּפצּו עָ לַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
מֹותי ָהיָ ה לִ ִּבי
ָ ְוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל־עַ צ
) (טז:ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י ֻמ ְד ָּבק
:ר־־מוֶ ת ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ָ קֹוחי וְ לַ עֲ ַפ
ָ ְַמל
י־ס ָבבּונִ י ּכְ לָ ִבים עֲ ַדת
ְ ִ(יז) ּכ
:ְמ ֵרעִ ים ִה ִּקיפּונִ י ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה
ָ ְ(יח) ֲא ַס ֵּפר ּכָ ל־עַ צ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ ִיַּביטּו יִ ְר
) (כ:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ עַ ל־ל
לּותי
ִ ָל־ּת ְר ָחק ֱאי
ִ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
 (כא) ַהּצִ ילָ ה:חּוׁשה
ָ
לְ עֶ זְ ָר ִתי
:ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י
ִ הֹוׁשיעֵ נִ י ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
ִ )(כב
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה:ֵר ִמים עֲ נִ ָיתנִ י
: ִָׁש ְמָך לְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו ּכָ ל־
זֶ ַרע יַ עֲ קֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו ִמ ֶּמּנּו
 (כה) ּכִ י ל ֹא־:ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ָבזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ עֱ נּות עָ נִ י וְ ל ֹא־
ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו
 (כו) ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל: ַָׁש ֵמע
) (כז:ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
יֹאכְ לּו עֲ נָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו יְ ַהלְ לּו

Âîñêðåñåíüå

36

великом, воздам обеты мои пред
боящимися Его. (27) Есть будут
кроткие и насыщаться, восхвалят Б-га ищущие Его; жить будет
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят
и обратятся к Б-гу [люди] со всех
краев земли, повергнутся пред
Тобою все семьи народов, (29)
ибо Б-гу принадлежит царство,
Он властвует над народами. (30)
Будут есть и поклоняться [Ему]
все тучные земли, преклонятся
пред Ним все сходящие в прах,
души своей не могущие оживить.
(31) Потомство [человеческое,
которое] будет служить Ему, будет
вещать о Г-споде [грядущему] поколению. (32) Они придут и будут
возвещать правду Его людям,
которые родятся, о том, что сотворил [Б-г].

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

Послание десятое продолжение

Однако рамки эти установлены лишь для тех, кто скрупулезно соблюдает все законы Торы, не отступая от них ни на йоту. Но тот,
кто отошел от Торы, — да убережет нас от этого Всевышний! — и
вступил на дурной путь, не исполнил в полной мере того, что требует Освятивший нас Своими заповедями; поэтому уменьшилась
его доля в общих усилиях по привлечению в мир Б-жественности
и света, неисчерпаемый Источник которого — Эйн Соф, Всевышний, благословен Он. Она была бы гораздо весомее, если бы
такой человек соблюдал все законы Торы и исполнял все ее заповеди. Он может исправить свое упущение лишь в том случае,
если привлечет в мир излучение более сильное, чем то, которое
мироздание в состоянии воспринять и вместить в себя. Такое
излучение называется «высшим милосердием» и «величайшим
добром», ибо оно распространяется и проявляется в бесконечности, не знает пределов и ничто в мироздании не соизмеримо
с ним. Оно не ограничено рамками миров, оно всеобъемлюще и
пронизывает их все — от самых высших до самых низших, хотя
непостижимо для всех них в равной степени. Когда человек своими
поступками и активностью в нижнем мире привлекает в него это
сильное излучение, оно проявляется и, распространяясь, наполняет собой миры. В результате этого исправляются все упущения
и промашки, совершенные человеком в служении Освятившему
нас Своими заповедями. Это излучение обновляет изначальный
свет, присутствующий в мирах и поддерживающий в них жизнь,
придает ему яркость, а мирам — красоту, причем свойства их
многократно усиливаются и свет этот начинает восприниматься
мирами как принципиально иной, новый, отличный от прежнего.
Поэтому наши учители сказали: «Той духовной ступени, на которой
стоят вернувшиеся ко Всевышнему, даже абсолютные праведники
не могут достичь».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּתֹורה
ָ ׁשֹומר ַה
ֵ ְֲא ָבל ִמי ֶׁש ֶהעֱ ִביר עָ לָ יו ַה ֶּד ֶרְך ָחס ַאְך ַהיְ ינּו ַּדוְ ָקא ל
ּוׂשמֹאל
ְ וְ ל ֹא ָסר ִמ ֶּמּנָ ה יָ ִמין
,וְ ָׁשלֹום
Но
тот,
кто
отошел
от
пути,
— да
; ֲא ִפּלּו כִ ְמל ֹא נִ ָימאубережет нас от этого Всевыш-

Однако рамки эти установлены
лишь для тех, кто скрупулезно
соблюдает все законы Торы, не
отступая от них ни на йоту.

ний!

 לָ ֵתת,ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֶהעֱ וָ ה ַּד ְרּכֹו
,ִמגְ ָרעֹות ַּבּק ֶֹדׁש ָהעֶ לְ יֹון
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вступил на дурной путь, нанес
ущерб высшей святости;
Не исполнил в полной мере того,
что требует Освятивший нас
Своими заповедями. Ведь еврей
привлекает заповедями свет
из категории высшей святости «кодеш эльйон». Об этом
говорят в благословении перед
исполнением заповедей «...Который освятил нас своими заповедями» («ашер кидешану
бе-мицвотав»). Эти слова намекают на то, что заповеди привлекают вниз святость «кдуша»
из категории «кодеш эльйон».
Соответственно, игнорируя
заповедь, наносят ущерб категории «кодеш эльйон».

Книга «Тания»
Это возможно только лишь в
том случае, если привлечет в
мир излучение более сильное,
чем то, которое мироздание в
состоянии воспринять и вместить в себя.
Этот высокий свет не способен
облечься внутрь миров.

»רב
ַ ְ«ח ֶסד עִ לָ ָאה» ו
ֶ ַהנִ ְק ָרא
,»ֶח ֶסד

Такое излучение называется
«высшим милосердием» [«хесед илаа»] и «величайшим добром» [«рав хесед»],
Первое обозначает хесед более
высокого уровня, второе — больший объем потока.

ּומ ְת ַּפ ֵּׁשט ִב ְב ִחינַ ת
ִ לְ ִפי ֶׁש ֵּמ ִאיר
, ְב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכָ תֹו,ֶׁשּגָ ַרע ֶע ְרּכֹו
,ּומ ָּדה
ִ ֵאין ֹסוף ְּבלִ י ּגְ בּול
ибо
оно
распространяется
 ַמה ֶׁש ָהיָ ה יָ כֹול לְ ַה ְמ ִׁשיְך ִמ ְב ִחינַ תпроявляется в бесконечности,и
 ֱאֹלהּותֹו וְ ֶה ָא ַרת ָהאֹור ֵמאֹור ֵאיןне знает пределов и ничто в ми ֹסוף ָברּוְך הּואроздании не соизмеримо с ним.
поэтому уменьшилась его доля ְמצֻ ְמצָ ם ּתֹוְך
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
в [общих усилиях по] привлечению в мир Б-жественности и ָהעֹולָ מֹות ֶאּלָ א ִב ְב ִחינַ ת ַמ ִּקיף
света, неисчерпаемый Источник  ֵמ ֵריׁש ּכָ ל ַד ְרגִ ין,יהן ִמּלְ ַמעְ לָ ה
ֶ ֵעֲ ל
которого — Эйн Соф, [Всевыш,’עַ ד סֹוף וְ כּו
ний], благословен Он.
ּומ ַקּיְ ָמּה
ְ ּתֹורה
ָ ׁשֹומר ַה
ֵ ִאּלּו ָהיָ ה
ּכְ ִהלְ כָ ָתּה

если бы такой человек соблюдал все законы Торы и исполнял все ее заповеди.
Она была бы гораздо весомее,

Оно не ограничено [«цимцум»]
рамками миров, оно всеобъемлюще и пронизывает их все
— от самых высших до самых
низших, в категории «макиф».
Оставаясь непостижимым для
всех них в равной степени.

ּוכְ ֶׁש ָה ָא ָדם ַמ ְמ ִׁשיכֹו לְ ַמ ָּטה ֲה ֵרי ְמעֻ ּוָ ת זֶ ה ל ֹא יּוכַ ל לִ ְתקֹן
Теперь он не может исправить ,»רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָ»א ְתע
ִ ְְּב ַמעֲ ָׂשיו ו
свое упущение
«Конвенциональными» мерами.

Когда человек своими поступками и активностью в нижнем
мире привлекает в него это
сильное излучение,

כִ י ִאם ְּב ַה ְמ ָׁשכַ ת ָהאֹור ָה ֶעלְ יֹון
ּומ ְת ַּפ ֵּׁשט ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ֵמ ָהעֹולָ מֹות וְ ֵאינֹו
ִ ֲאזַ י אֹור עֶ לְ יֹון זֶ ה ֵמ ִאיר
,ִמ ְתלַ ֵּבׁש ָּב ֶהן
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ּומ ַת ֵּקן ּכָ ל ְמ ֻעּוָ ת
ְ ּתֹוְך ָהעֹולָ מֹות
וְ כָ ל ִמגְ ָרעֹות ֶׁשּנִ ְּתנּו ַּבּק ֶֹדׁש
,ָהעֶ לְ יֹון

оно проявляется и, распространяясь, наполняет собой миры.
В результате этого исправляются все упущения и промашки, совершенные человеком
в служении Освятившему нас
Своими заповедями.
В учении хасидизма приводится
следующее сравнение: когда из
колодца вычерпали всю воду или
он засорился, то обычно копают глубже, и тогда глубинные
воды заполняют колодец. Можно
привести и такое сравнение:
здоровый человеческий организм
не нуждается в лекарствах или
каких-либо веществах в дополнение к нормальной пище. Только
если что-либо в нем нарушено,
требуется поддержка «извне» в
виде лекарственных препаратов
и т. п.

טּובן ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת
ָ ְאֹורן ו
ָ ּומ ַח ֵּדׁש
ְ
.וְ יֶ ֶתר עַ ז ִב ְב ִחינַ ת אֹור ָח ָדׁש ַמ ָּמׁש

Это излучение обновляет изначальный свет, [присутствующий] в мирах [и] поддерживающий [в них] жизнь, придает
ему яркость, а мирам — красоту,
причем свойства их многократно усиливаются и свет этот
начинает восприниматься мирами как принципиально иной,
новый, [отличный от прежнего].
Это не тот свет, который
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относится к «седер иштальшилут», к вселенскому порядку
поступенного нисхождения миров
— свет, который в принципе уже
существовал, а сейчас только
лишь раскрылся. Но речь идет о
совершенно новом свете, выше
«седер иштальшилут».

«ּב ָמקֹום ַבעֲ לֵ י
ְ
:לָ כֵ ן ָא ְמרּו
.»’ֹעומ ִדין וְ כּו
ְ ׁשּובה
ָ ְת

Поэтому сказали мудрецы: «в
месте, где раскаявшиеся [«бааль тшува»] стоят...
Той духовной ступени, на которой стоят вернувшиеся ко
Всевышнему, даже абсолютные
праведники не могут достичь.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 34б. Потому что «баалей тшува» привлекают к себе
совершенно новый, бесконечный
свет, исходящий из высот, предшествующих «седер иштальшилут».
Любавичский Ребе Шлита подчеркивает здесь, что не зря в
оригинале употребляется слово
«стоят» («омдим»): «там где
«баалей тшува» стоят» — обозначает, что это их постоянное
место. Там даже совершенные
праведники — не только не могут находится хотя бы временами, но вообще не имеют сил
пребывать на таком уровне.
Поскольку там проявляется
совершенно другой свет, который можно привлечь только посредством служения в аспекте
Тшува.

Воскресенье
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 9

1. За три дня до начала идолопоклоннического праздника запрещено совершать покупки у неевреев-сторонников этого культа, а также продавать
им вещи, которые могут сохраниться до праздника; запрещено брать у них
в долг и одалживать им, отдавать им долг и требовать с них возвращения долга, если это долг под расписку или под заклад; но долг по устной
договоренности можно с них стребовать, так как это означает выручить
имущество из их рук. Можно продавать им скоропортящиеся продукты,
такие как овощи или вареные блюда, до начала праздника. Эти запреты
действуют на территории Эрец-Исраэль; но за ее пределами можно иметь
деловые отношения с идолопоклонниками до начала праздника.
2. Если еврей нарушил этот закон и вступил в торговую сделку с идолопоклонником в течение трех дней до начала идолопоклоннического праздника
— приобретенное евреем можно использовать; если же в сам праздник —
запрещено использовать. Запрещено также посылать подарок нееврею в
день его праздника, но если посылающему известно, что адресат не верит
в идолов и не служит им — можно. Также если нееврей послал еврею подарок в день идолопоклоннического праздника — нельзя принимать у него;
если же адресат боится вражды, можно взять в присутствии пославшего,
но не использовать подарок, пока не удостоверится, что пославший не
верит в идолов и не поклоняется им.
3. Если идолопоклоннический праздник («ид») некоего народа длится несколько дней — три, или четыре, или десять — все эти дни, как один день,
действительны вышеперечисленные запреты, с тремя днями до начала
праздника.
4. Христиане являются идолопоклонниками, и «воскресенье» — их «ид».
Поэтому в Эрец-Исраэль запрещено торговать с ними в четверг и пятницу,
еженедельно; не говоря уже о самом «воскресенье», которое запрещено
для деловых отношений с ними в любых странах. Так же ведут себя с ними
во время остальных христианских праздников.5. День, в который некий народ собирается, чтобы поставить себе короля, и при этом приносит жертвы
и восхваляет своих богов — это «ид», и к нему относятся все связанные с
этим законы. Но если отдельный человек делает для себя праздненство
и благодарит своего идола, и прославляет его — в день рождения, в день
первого бритья бороды или инициации, в день своего возвращения из путешествия или выхода из тюрьмы, в день свадьбы своего сына и так далее
— все эти запреты касаются только этого человека, и только этого дня.
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6. Также если в день смерти некоего человека родственники устраивают
«ид», то с теми, кто в этом участвует, запрещено вступать в деловые отношения в этот день. И о каждых похоронах, во время которых сжигают
предметы обихода и воскуряют благовония, можно быть уверенным, что
там есть идолопоклонство.
7. День, имеющий статус «ида», запрещен для торговых отношений только с теми, кто в этот день служит идолам; но с людьми, которые просто
веселятся в этот день, едят и пьют, празднуя его как обычай или в угоду
царю, но не веря в его святость — можно вступать в деловые отношения.
8. Предметы, специфичные для определенного культа, запрещено продавать сторонникам этого культа в местности, где он распространен; предметы же, не специфичные для идолопоклонства, можно продавать любому
человеку. Но когда покупатель говорит, что покупает это в ритуальных целях
— продавать ему это запрещено, если не сделать предмет негодным к принесению в жертву идолу: ведь жертву с повреждением идолам не приносят.
9. Если специфичный для поклонения предмет перемешан с неспецифичным, как, например, очищенный фимиам с неочищенным, можно это
продавать, не имея сведений о цели покупателя: не опасаются, что тот
выберет очищенный и использует его для поклонения; и так все подобное.
10. Так же, как не продают представителям других народов предметы,
поддерживающие идолопоклоннические культы, запрещено продавать и
предметы, которые могут нанести вред окружающим, например, медведей,
львов, оружие, кандалы и цепи. И не затачивают им оружие. Все, что запрещено продавать представителям других народов, запрещено продавать также еврею, которого подозревают, что он может перепродать это неевреям.
Также предметы, наносящие вред, нельзя продавать евреям-разбойникам.
11. Если евреи живут в нееврейском государстве и власти заключили с
ними союз, этим евреям можно продавать оружие царским слугам и солдатам, так как это оружие будет использовано против врагов страны для
ее спасения, то есть, в частности, для защиты находящихся там евреев.
12. Если в городе стоит идол, можно проходить мимо этого города, но
заходить в город запрещено. Если же идол стоит вне города — в город
заходить можно. Путешественник не должен заходить в город, где есть
идол. Все это в том случае, если в городе есть только одна дорога — мимо
идола. Но если там есть другой путь, и человек случайно пошел по тому,
который ведет к идолу, он не нарушил запрет.
13. Запрещено участвовать в строительстве портика (навеса, ниши), в
котором будет установлен идол; однако нарушившему этот запрет можно
пользоваться вырученными деньгами. Двор же или дворец, элементом
которого является такой портик, можно строить без опасения.
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14. Если в городе поклоняются идолу, и в нем есть лавки украшенные и не
украшенные — нельзя пользоваться товарами из украшенных лавок, так
как, скорее всего, они украшены в честь культа; но можно пользоваться
товарами из неукрашенных лавок. Запрещено арендовать лавку, принадлежащую культу, так как это приносит культу прибыль. Если человек продал свой дом под капище, запрещено иметь пользу от вырученных денег,
и нужно бросить их в море. Но если идолопоклонники силой отняли дом у
еврея и установили там идола — деньги за этот дом разрешены, и можно
их добиваться через нееврейский суд. На музыкальных инструментах,
которые использовались для поклонения идолам, нельзя играть на еврейских похоронах (в эпоху Второго Храма у евреев было принято хоронить
с музыкой — прим. п.).
15. Можно посещать рынки идолопоклонников и покупать там скот, рабов и
рабынь-неевреев, дома, поля и виноградники; и можно составлять договор
покупки и обращаться с ним в их судебные инстанции, так как покупатель
спасает этим свое имущество из рук идолопоклонника. Однако покупку
можно совершать только у непосредственного хозяина имущества, который
не платит муниципальный налог; у профессионального же продавца покупать запрещено, так как он платит муниципальный налог, идущий на нужды
культа, и таким образом покупатель приносит доход культу. Нарушивший
этот запрет и купивший у профессионального торговца должен поступить
так: если купил скот, должен испортить ему копыта; если купил одежду
или предметы обихода [из недолговечного материала], должен дать этим
предметам сгнить; монеты и предметы из металла нужно бросить в море;
если это раб — нельзя способствовать его смерти, но и нельзя спасать.
16. Если нееврей устроил пир по случаю женитьбы сына или замужества
дочери, нельзя участвовать в этой трапезе, нельзя даже кушать там приготовленное евреями и пить свое вино, так как пир устроен неевреями. У
хозяина трапезы запрещено кушать с того момента, когда он начнет заниматься приготовлением пира, и все дни праздненства, и тридцать дней
по его окончании. Если же по случаю этой свадьбы будет устроена еще
одна трапеза, даже по окончании тридцати дней — и в ней запрещено
участвовать, до истечения двенадцати месяцев.
17. Все это отдаление — из-за идолопоклонства, как сказано: «И позовет
тебя, и будешь кушать от его жертв. И возьмешь дочерей его за своих
сыновей, и последуют дочери его за своими Б-гами, и совратят твоих сыновей» (Шмот 34:15-16).
18. Еврейка не должна вскармливать ребенка идолопоклонницы, так как
это означает способствовать появлению еще одного идолопоклонника; не
должна также принимать у той роды. Но можно принимать роды за плату,
чтобы избежать вражды. Идолопоклонница может принимать роды у еврейки и вскармливать ее ребенка под контролем матери, чтобы не убила его.
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19. С идущими на поклонение идолу нельзя торговать. С возвращающимися можно, если они идут каждый сам по себе. Если же они идут вместе,
как караван — нельзя: возможно, в их планах вернуться обратно. Если
же еврей идет в место поклонения идолу — можно с ним торговать, так
как есть вероятность, что он раскается и не станет поклоняться (а евреев
заповедано судить с лучшей стороны — прим. п.), а по возвращении его с
поклонения — запрещено. Если же это еврей-вероотступник, как на пути
туда, так и на пути обратно торговать с ним запрещено.
20. С евреем, побывавшим на рынке идолопоклонников, по возвращении
его нельзя торговать из опасения, что проданное им там было использовано идолопоклонниками для своего культа, и таким образом вырученные
им деньги запрещено использовать (как стоимость объекта поклонения в
руках еврея). В руках же нееврея такие деньги разрешены; поэтому можно
торговать с неевреем, вернувшимся из паломничества к капищу, и нельзя
торговать с евреем, вернувшимся из паломничества к капищу. А с евреемвероотступником нельзя торговать ни на пути туда, ни на пути обратно.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 45

Урок 38

155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его наступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех
предшествующих ему и следующих за ним.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день Шабата,
чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости, уникальности и величии этого дня. И это повеление произносить «кидуш»
(освящение).
Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудрецы
(Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над
вином».
И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения,
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам
освящения Шабата.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах трактатов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна пятая

 משנה ה- פרק טז
הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ַּדּיֹו, ֵמת ִאיׁש ְּפלֹונִ י,אֹומרֹות
ְ ֲא ִפּלּו ָׁש ַמע ִמן ַהּנָ ִׁשים
 ֲה ֵרי ָאנּו הֹולְ כִ ין לִ ְסּפֹוד,אֹומ ִרים
ְ  ֲא ִפּלּו ָׁש ַמע ִמן ַה ִּתינֹוקֹות,אֹומר
ֵ
. ֵּבין ֶׁשהּוא ִמ ְתּכַ ּוֵ ן (יז) ֵּובין ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵ ן,וְ לִ ְקבֹור ֶאת ִאיׁש ְּפלֹונִ י
 ִאם ָהיָ ה, ַּובּגֹוי. ְּביִ ְׂש ָר ֵאל עַ ד ֶׁשּיְ ֵהא ִמ ְתּכַ ּוֵ ן,אֹומר
ֵ הּודה ֶּבן ָּב ָבא
ָ ְַר ִּבי י
:ִמ ְתּכַ ּוֵ ן (יח) ֵאין עֵ דּוּתֹו עֵ דּות
Даже если некто слышал женские пересуды: умер такой то мужчина - достаточно ему. Рабби Иуда говорит: даже если слышал
детские пересуды: мы идем оплакивать и хоронить такого то.
Неважно было ли намерение, или не было намерения. Рабби Иуда
бен Бово говорит: у еврея - до намеренного показания; у инородца, если было намеренное показание - то его свидетельство не
считается свидетельством.

Объяснение мишны пятой

Даже если некто слышал - человек - женские пересуды - которые
сплетничали между собой, говоря что - умер такой то мужчина - даже
если не намеревались свидетельствовать - достаточно ему - то есть,
он уже может идти в суд, свидетельствуя факт смерти, чтобы разрешить жене умершего новый брак. Уже разъяснено ранее, что мудрецы
облегчили в закон о подобном свидетельстве, из-за «соломенных»
вдов (агуна), поскольку принято считать, что женщина перед новым
замужеством досконально исследует факт смерти своего мужа, чтобы
не ухудшить свое положение впоследствии. - Рабби Иуда говорит:
даже если слышал детские пересуды: мы идем оплакивать и хоронить
такого то-в гмаре разъясняют, что мишна подразумевает ситуацию,
когда дети говорят: «мы сейчас идем с оплакивания или с похорон
такого-то»; также требуется, чтобы он свидетель услышал, как дети
обсуждают детали произошедших событий (похорон), то есть - дети
должны были сказать, такого то человека хоронили, делали то-то и
то-то, лишь после таких частностей свидетель может опираться на их
слова в своих показаниях, которые послужат для разрешения вдове
на новое замужество. - Неважно было ли намерение, или не было
намерения - то есть тот, кто утверждает, что некто конкретный умер,
вне зависимости от намерения говорящего, быть свидетелем - иль
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нет, его свидетельство принимается для того, чтобы обосновать разрешение для вдовы на другое замужество. - Рабби Иуда бен Бово говорит: у еврея - если еврей удостоверил факт смерти человека, этого
не достаточно чтобы разрешить вдове новый брак до тех пор, пока-до
намеренного показания; - заявление не буде сделано именно с целью
выступить свидетелем, - у инородца, - если инородец заявляет о факте
чьей-либо смерти-если было намеренное показание - свидетельское
показание-то его свидетельство не считается свидетельством - не полагаются на такое показание для того, чтобы разрешить вдове новый
брак. Показания инородца, в таком случае, лишь тогда, когда оно последовало не намеренно.
Существует другая версия слов рабби Иуды бен Бово: у еврея - несмотря на то, что он дает намеренные показания(Риф; Рош); такая же
версия мишны приводится в Гмаре. Смысл этих слов в следующем:
рабби Иуда бен Бово хочет донести до нас, что свидетельство инородца, удостоверяющего факт чьей-либо смерти, не принимается
для того, чтобы разрешить новое замужество на его основании, такое
разрешение следует лишь в результате ненамеренного свидетельства
инородца; с другой стороны, свидетельство еврея (в такой же ситуации)
принимается вне зависимости от намерения свидетеля.

Мишна шестая

 משנה ו- פרק טז
 ַמ ֲע ֶׂשה.ּומ ִּׂש ִיאין עַ ל ִּפי ַבת קֹול
ַ ,ְמעִ ִידין לְ אֹור ַהּנֵ ר (יט) ּולְ אֹור ַהלְ ָבנָ ה
 ִאיׁש ְּפלֹונִ י ֶבן ְפלֹונִ י ִמ ָּמקֹום ְּפלֹונִ י,ְב ֶא ָחד ֶׁשעָ ַמד ַעל רֹאׁש ָה ָהר וְ ָא ַמר
 וְ ׁשּוב ַמ ֲע ֶׂשה. וְ ִה ִּׂשיאּו ֶאת ִא ְׁשּתֹו, ָהלְ כּו וְ ל ֹא ָמצְ אּו ָׁשם ָא ָדם,ֵמת
 נְ ָׁשכַ נִ י, ֲאנִ י ִאיׁש ְּפלֹונִ י (כא) ֶּבן ִאיׁש ְּפלֹונִ י,ְבצַ לְ מֹון ְּב ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר
: וְ ִה ִּׂשיאּו ֶאת ִא ְׁשּתֹו, וְ ָהלְ כּו וְ ל ֹא ִהּכִ ירּוהּו, וַ ֲה ֵרי ֲאנִ י ֵמת,נָ ָחׁש
Свидетельствуют при свете свечи и при свете луны, и выдают
замуж на основании голоса. Приключился случай с человеком,
который стоял на вершине горы и сказал: такой то сын такого-то
из такого места умер - пошли и не нашли там никого, выдали замуж его жену. Иной случай произошел в Цалмоне с одним, который сказал: я, такой-то, сын такого-то, укусила меня змея, и вот я
умираю - пошли и не признали его, выдали замуж его жену.

Объяснение мишны шестой

Свидетельствуют при свете свечи и при свете луны, - даже если
видели труп не при свете дня, а лишь при свете луны или свечи, то
могут засвидетельствовать факт смерти - и выдают замуж на основании
голоса - если слышали издалека, что некто мертв (Раши, Бартанура,

Мишна

47

Âîñêðåñåíüå

смотри также «ТосафотЙомТов»), как рассказывается в истории, последовавшей далее; некоторые считают, что мишна намеревается
сказать: даже если слышали не сам голос, а лишь его эхо. - Приключился случай с человеком, который стоял на вершине горы и сказал:
такой то сын такого-то из такого места умер - пошли и не нашли там
никого, выдали замуж его жену - на основании голоса, который услышали.- Иной случай произошел в Цалмоне - город в нижней Галилее - с
одним, который сказал: я, такой-то, сын такого-то, - из такого-то места
(«ТосафотЙомТов») - укусила меня змея, и вот я умираю - пошли - приблизились к нему и увидели, что он мертв-и не признали его - поскольку
изменились черты его лица - выдали замуж его жену - на основании
тех слов, которые услышали от него.

Âîñêðåñåíüå
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Щука на дереве

Нельзя сказать, чтобы Моте было удобно сидеть 1а березе. Руки
у Него онемели, ноги тоже. Вот сейчас, подумал Мотя, пальцы разожмутся, и тогда...
Тут он услышал за спиной голос. Да, за спиной, хотя мальчик
сидел высоко на дереве. Голос спросил:
- Мотя, ты меня слышишь?
- Ну да, - отозвался мальчик. - А ты кто?
- Я ваш друг. Сейчас я постараюсь одурачить волка. Как только
он отойдет от дерева, спускайся вниз и беги. И передай своим друзьям:
если на них нападет медведь со своей армией, пусть не боятся. Все
солдаты у него только носят волчьи шкуры, а на самом деле это обычные бараны. Среди них есть только один настоящий хищник: бывшая
начальница отдела кадров Клыкова, которая стала рысью. Ух, страшная
тварь...
Пока Мотя переваривал услышанное, волк-Ломов встал, чтобы
поразмяться. Подняв голову кверху, он сказал:
- Ну, все, малыш, дружба-мир, спускайся. Часы с компасом подарю. Умею также фокусы со спичками...
Пока Мотя думал, что бы ему такое сказать пообиднее, он услышал свой собственный голос, который раздавался из кустов с малиной:
- Дяденька, а я здесь! Я теперь совсем и не на дереве!
Ломов посмотрел на Мотю, потом на кусты. Чувствовалось, что
мозги у него работают с перегревом - от жары, а также от рождения.
Волк тревожно воскликнул:
- Кой-такой «здесь»! Я ж вижу - к стволу прилепился!
- Это не я!
- А кто?
- Фокус-покус!
Волк закружился вокруг березы, взволнованно размышляя. Потом он вскинул морду на Мотю, прорычав:
- Эй, ты кто там? Сознавайся!
- Щука я, - хриплым женским голосом ответил Мотя. - С речки
прилетела тетеньку проведать...
А из кустов снова послышалось:
- А я тут! Не достанешь, не найдешь!
Шерсть на загривке у Ломова встала дыбом. С криком «Руки
вверх!» он нырнул в заросли малинника. Обдирая руки, Мотя соскользнул с дерева и что было сил помчался в сторону Малаховки-2.
Через пять минут над головой у него раздался голос:
- Не бойся, я твоего волка в лисью нору заманила. Он там застрял
и надолго... Мотя так спешил, что даже не оглянулся, чтобы понять,
кто это крикнул и откуда...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
3 Элула

2448 (-1312) года – четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
4950 (3 сентября 1190) года погиб великий мудрец и праведник
р.Яков из Орлеана – ученик Рабейну Тама. Его вместе с другими
знатными представителями еврейских общин, делегированных для поздравления Ричарда Львиное Сердце в день его коронации, растерзала
безумная толпа. Да отомстит Всев-шний за их кровь!
После чего волна погромов прокатилась в Лондоне и по всей Англии.
Позже, 9 Ава 5050 (1290) года, евреи вообще были изгнаны из Англии
без права возвращения вплоть до 5415 (1655) года.
5432 (16 августа 1672) года португальские конкистадоры, вторгшись
в Западную Африку, убили там многих евреев, но ещё больше было
продано в рабство в Южную Америку и Кубу.
В Западной Африке евреи появились после изгнания их из Испании
королём Фердинандом Католическим, 9 Ава 5252 (1492) года.
5587 (26 августа 1827) года российским императором Николаем I
был подписан указ о выполнении евреями России рекрутской повинности, то есть о «кантонистах».
От призыва освобождались семьи раввинов, купцов трех гильдий и
старшин каѓалов; цеховые мастера, механики на фабриках, земледельцы-колонисты и учащиеся казенных училищ на время их учебы – все
они обязаны были уплатить в казну «рекрутские деньги» – по тысяче
рублей за каждого призывника.

Ïîíåäåëüíèê
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Если вы порицаете
своего брата, а он вас
не слушает, виноваты в этом вы: слова
от сердца входят в
сердце.

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 4 Элула

Порядок благословений на чтение Торы:
Необходимо коснуться талесом начала читаемого отрывка и его конца,
поцеловать талес в том месте, где он касался свитка Торы, свернуть
свиток, повернуть лицо чуть вправо и произнести благословение. После
этого разворачивают свиток Торы и начинают чтение.
Достоинства человека описываются (в иврите) четырьмя словами
(каждое из которых означает одно и то же — «человек», но намекает на
одно из определенных его качеств): «Адам» — указывает на высокое
достоинство мозга и разума; «Иш» — указывает на высокое достоинство
сердца и чувств; «Энош» — указывает на слабость в одном из перечисленных (в области разума или эмоциональной сферы) или и в том,
и в другом; «Гевер» — тот, кто, превозмогая себя, прорывает преграды
и устраняет все помехи для того, чтобы достичь высокого достоинства
в области разума или чувств.
То есть, «Гевер» работает с «Энош» для того, чтобы поднять его на
уровень «Иш» или «Адам».
И, поскольку возможно создание из «Энош» — «Иш» или «Адам», приходится признать, что также и в «Энош» содержатся все те достоинства,
что есть в «Иш» или в «Адам».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

22. И если будет на ком-либо
грех, (требующий) суда смертного, и умерщвлен будет он, и
повесишь его на дереве.
и если будет на ком-либо грех, (требующий) суда смертного. Соположение
разделов (этого и о строптивом сыне)
говорит о том, что, если отец и мать
щадят его, он в конце концов ступит на
путь злодеяния и совершит преступления, и будет приговорен судом к смерти
[Танхума].
и повесишь его на дереве. Наши мудрецы говорили, что все побиваемые
камнями подлежат (затем) повешению,
ибо сказано: «...ибо поругание Б-гу повешенный» [21, 23], а такое поругание,
хуление (карается) побиением камнями
(см. Ваикра 24, 15-16) | Санедрин 45б].

23. То не оставь на ночь трупа
его на дереве, но погреби его
в тот день; ибо поругание Б-гу
повешенный. И не оскверни
земли твоей, которую Г-сподь,
Б-г твой, дает тебе в удел.
ибо поругание Б-гу повешенный. Он
оскорбление Царю, потому что человек
сотворен по Его подобию, а Исраэль - Его
сыны. Притча (гласит:) Два брата-близнеца отличались большим сходством.
Один стал царем, а другой был схвачен
за разбой и повешен. Всякий, кто видит
его (на виселице), говорит: «Царь повешен!» - Везде в Писании  קללהозначает
неуважение и оскорбление, подобно: «...
он поругал меня поруганием тяжким» [I
Млахим 2, 8].

פרק כ”א

 וְ כִ י יִ ְהיֶ ה ְב ִאיׁש ֵח ְטא ִמ ְׁש ַּפט.כב
:הּומת וְ ָתלִ ָית אֹתֹו עַ ל עֵ ץ
ָ ְָמוֶ ת ו
:וכי יהיה באיש חטא משפט מות
 ַמּגִ יד ֶׁש ִאם,ְס ִמיכּות ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות
 סֹוף ֶׁשּיֵ צֵ א,ָח ִסים ָעלָ יו ָא ִביו אֹו ִאּמֹו
 וְ יַ ֲעבֹר ֲע ֵברֹות וְ יִ ְת ַחּיֵב,לְ ַת ְרּבּות ָר ָעה
:ִמ ָיתה ְּב ֵבית ִּדין
:ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ  ַר:ותלית אותו על עץ
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (פסוק, נִ ְתלִ ין,ּכָ ל ַהנִ ְס ָקלִ ין
,”ֹלהים ָּתלּוי
ִ  “ּכִ י ִקלְ לַ ת ֱא:)כג
: ִּב ְס ִקילָ ה,’וְ ַה ְּמ ָב ֵרְך ה

 ל ֹא ָתלִ ין נִ ְבלָ תֹו עַ ל ָה ֵעץ ּכִ י.כג
ָקבֹור ִּת ְק ְּב ֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ּכִ י
ֹלהים ָּתלּוי וְ ל ֹא ְת ַט ֵּמא
ִ ִקלְ לַ ת ֱא
ֹלהיָך נ ֵֹתן
ֶ ֶאת ַא ְד ָמ ְתָך ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:לְ ָך נַ ֲחלָ ה
 זִ לְ זּולֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך:כי קללת אלהים תלוי
,יּוקֹנו
ְ  ֶׁש ָא ָדם ָעׂשּוי ִּב ְדמּות ְד,הּוא
 ָמ ָׁשל לִ ְׁשנֵ י ַא ִחים,וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם ָּבנָ יו
 ֶא ָחד,ֹּדומין זֶ ה לַ זֶ ה
ִ אֹומים ֶׁש ָהיּו
ִ ְּת
נַ ֲע ָׂשה ַׂשר וְ ֶא ָחד נִ ְת ַּפס לְ לִ ְס ִטּיּות
 ַ‘ה ַּׂשר:אֹומר
ֵ רֹואה אֹותֹו
ֶ  ּכָ ל ָה,וְ נִ ְתלָ ה
 לְ ׁשֹון, ּכָ ל ְקלָ לָ ה ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא.’ָּתלּוי
:) ח, ּכְ מֹו (מלכים א’ ב,ָה ַקל וְ זִ לְ זּול
:”“וְ הּוא ִקלְ לַ נִ י ְקלָ לָ ה נִ ְמ ֶרצֶ ת

Ïîíåäåëüíèê
Глава 22

1. Не должен ты, видя быка
твоего брата или его агнца, отбившихся, устраниться от них;
возвратить должен ты их брату
твоему.
והתעלמת... לא תראה. Не смотри на него с
тем, чтобы устраниться от него, - это в
прямом смысле. А наши мудрецы говорили
(что перед  והתעלמתопущено отрицание
לא, и это учит:) в некоторых случаях
ты устраняешься и т. д. [Сифре; Бава
мециа 30а].
устраниться (отвернуться). (Означает,
что человек) отводит глаза, как будто
не видя его.
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פרק כ”ב

 ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ׁשֹור ָא ִחיָך אֹו.א
ֶאת ֵׂשיֹו נִ ָּד ִחים וְ ִה ְת ַעּלַ ְמ ָּת ֵמ ֶהם
:ָה ֵׁשב ְּת ִׁש ֵיבם לְ ָא ִחיָך
ּכֹובׁש ַעיִ ן ּכְ ִאּלּו ֵאינֹו
ֵ :והתעלמת
:ֹרואהּו
ֵ

 ל ֹא ִּת ְר ֶאה: והתעלמת,לא תראה
. זֶ הּו ְּפׁשּוטֹו,אֹותֹו ֶׁש ִּת ְת ַעּלֵ ם ִמ ֶּמּנּו
 ְּפ ָע ִמים ֶׁש ַא ָּתה:ּבֹותינּו ָא ְמרּו
ֵ וְ ַר
:’ִמ ְת ַעּלֵ ם וְ כּו

2. А если не близок твой брат к
тебе или ты не знаешь его, то
возьми это в свой дом, и будет
оно у тебя, пока не истребует
брат твой его; и возвратишь
это ему.

 וְ ִאם ל ֹא ָקרֹוב ָא ִחיָך ֵאלֶ יָך וְ ל ֹא.ב
יְ ַדעְ ּתֹו וַ ֲא ַס ְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּב ֶיתָך
וְ ָהיָ ה עִ ְּמָך עַ ד ְּדרֹׁש ָא ִחיָך אֹתֹו
:וַ ֲה ֵׁשבֹתֹו לֹו

пока не истребует брат твой (или: пока
не расспросишь брата твоего). Но разве придет тебе на ум, что отдаст ему
прежде, чем тот попросит (при этом
очевидно, что нашедший не знает, кому
принадлежит животное)? Однако (следует понимать так:) Расспроси его, чтобы
он не оказался обманщиком (т. е. чтобы
возвратить животное его настоящему
владельцу) [Бава мециа 27б; Сифре].

 וְ כִ י ַּת ֲעלֶ ה ִּבלְ ָב ְבָך:עד דרש אחיך
ֶשיִ ְתנֵ הּו לֹו ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ְד ְר ֵׁשהּו? ֶאּלָ א
:ָּד ְר ֵׁשהּו ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ַר ַּמאי

и возвратишь это ему. Чтобы состоялся
возврат, а не так, чтобы (животное) съело у тебя в доме, сколько само оно стоит,
и ты требовал бы с него (с владельца; ибо
здесь не будет возврата потерянного
им). Исходя из этого (наши мудрецы)
говорили: Все, чтo производит работу
и требует пищи (например, бык), пусть
работает и ест (ибо своей работой он
возмещает съеденное им); а то, что не
производит работы и требует пищи
(например, овцы), должно быть продано
(а деньги, полученные от продажи, воз-

 ֶׁשּל ֹא, ֶׁש ְּת ֵהא ּבֹו ֲה ָׁש ָבה:והשבתו לו
יֹאכַ ל ְּב ֵב ְיתָך ּכְ ֵדי ָּד ָמיו וְ ִת ְת ְּב ֵעם
עֹוׂשה
ֶ  ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש: ִמּכָ אן ָא ְמרּו.ִמ ֶּמּנּו
עֹוׂשה
ֶ  וְ ֶׁש ֵאינֹו, יַ ֲע ֶׂשה וְ יֹאכַ ל,וְ אֹוכֵ ל
: יִ ָּמכֵ ר,וְ אֹוכֵ ל
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вращаются владельцу) [Бава Mециa 28б].

3. И так же поступи с его ослом,
и так же поступи с его платьем,
и так же поступи со всякой потерей брата твоего, что будет
потеряно им, а ты найдешь; не
можешь ты устраниться
не можешь ты устраниться. (Ты не
вправе) отвести глаза твои, как будто
не видишь этого.

4. Не должен ты, видя осла твоего брата или его быка, упавших
в пути, устраниться от них; поднять должен ты вместе с ним.
поднять должен ты. Это относится к
навьючиванию, т. е. навьючить поклажу,
которая упала с него (т. е. здесь поднимается поклажа).
с ним. С владельцем этого (животного).
Однако, если владелец отошел в сторону
и сел, и сказал ему: «Это тебе вменяется
в обязанность (а не мне), если желаешь
навьючить, навьючь» - освобождается
(от обязанности) [Бава мециa 32а].

5. Да не будет мужского предмета (одежды) на женщине, и не
наденет мужчина женского платья; ибо отвратителен Г-споду,
Б-гу твоему, всякий делающий
такое.
да не будет мужского предмета (одежды) на женщине. С тем, чтобы ей выглядеть как мужчина и ходить среди мужчин,
ибо это, несомненно, с целью разврата
[Сифре; Назир 59а].
и не наденет мужчина женского платья.
С тем, чтобы пойти и сидеть среди
женщин. Другое объяснение: не должен
удалять волос со срамных мест и подмышечных впадин (как делают женщины)
[Назир 59а].
ибо отвратителен. Тора запрещает

 וְ כֵ ן ַּת ֲע ֶׂשה לַ ֲחמֹרֹו וְ כֵ ן ַּת ֲע ֶׂשה.ג
לְ ִׂש ְמלָ תֹו וְ כֵ ן ַּתעֲ ֶׂשה לְ כָ ל
ֹאבד ִמ ֶּמּנּו
ַ ֲא ֵב ַדת ָא ִחיָך ֲא ֶׁשר ּת
:אתּה ל ֹא תּוכַ ל לְ ִה ְתעַ ּלֵ ם
ָ ָּומצ
ְ
 לִ כְ ּבֹׁש ֵעינְ ָך ּכְ ִאּלּו:לא תוכל להתעלם
:רֹואה אֹותֹו
ֶ ֵאינְ ָך

 ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ֲחמֹור ָא ִחיָך.ד
אֹו ׁשֹורֹו נ ְֹפלִ ים ַּב ֶּד ֶרְך וְ ִה ְתעַ ּלַ ְמ ָּת
:ֵמ ֶהם ָה ֵקם ָּת ִקים עִ ּמֹו
 לְ ַה ְט ִעין ַמ ָּׂשאֹו. זֹו ְט ִעינָ ה:הקם תקים
:ֶׁשּנָ ַפל ֵמ ָעלָ יו
 ֲא ָבל ִאם ָהלַ ְך וְ יָ ַׁשב, ִעם ְּב ָעלָ יו:עמו
“הֹואיל וְ ָעלֶ יָך ִמצְ וָ ה ִאם
ִ
:לֹו וְ ָא ַמר
: ָּפטּור,”ָרצִ ָית לִ ְטעֹן ְטעֹן

 ל ֹא יִ ְהיֶ ה כְ לִ י גֶ ֶבר ַעל ִא ָּׁשה.ה
וְ ל ֹא יִ לְ ַּבׁש ּגֶ ֶבר ִׂש ְמלַ ת ִא ָּׁשה ּכִ י
:ֹלהיָך ּכָ ל ע ֵֹׂשה ֵאּלֶ ה
ֶ תֹועֲ ַבת ה’ ֱא
 ֶׁש ְּת ֵהא:לא יהיה כלי גבר על אשה
, ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּתלֵ ְך ֵּבין ָה ֲאנָ ִׁשים,ּדֹומה לְ ִאיׁש
ָ
:ֶׁש ֵאין זֹו ֶאּלָ א לְ ֵׁשם נִ אּוף
 לֵ ילֵ ְך:ולא ילבש גבר שמלת אשה
 ֶׁשּל ֹא: ָּד ָבר ַא ֵחר.יׁשב ֵּבין ַהּנָ ִׁשים
ֵ ֵל
יָ ִסיר ְׂש ַער ָה ֶע ְרוָ ה וְ ֵׂש ָער ֶׁשל ֵּבית
:ַה ֶּׁש ִחי
ּתֹורה ֶאּלָ א
ָ  ל ֹא ָא ְס ָרה:כי תועבת
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только (ношение) одежды, ведущее к отвратительному, к распутству [Сифре].

:ּתֹוע ָבה
ֵ לְ בּוׁש ַה ֵּמ ִביא לִ ֵידי

6. Если попадется тебе птичье
гнездо на дороге, на каком-либо
дереве или на земле: птенцы
или яйца, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери
матери, (которая) над детьми.

 ּכִ י יִ ָּק ֵרא ַקן צִ ּפֹור לְ ָפנֶ יָך ַּב ֶּד ֶרְך.ו
ְּבכָ ל עֵ ץ אֹו עַ ל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים
אֹו ֵביצִ ים וְ ָה ֵאם ר ֶֹבצֶ ת ַעל
ָה ֶא ְפר ִֹחים אֹו עַ ל ַה ֵּביצִ ים ל ֹא
:ִת ַּקח ָה ֵאם עַ ל ַה ָּבנִ ים

если попадется. Это исключает готовое, доступное (т. е. всегда находящееся
в непосредственной близости, например,
во дворе) [Сифре; Хулин 139а].
не бери матери. Пока она над своими
птенцами.

7. Отпустить должен ты мать, а
детей бери себе, чтобы хорошо
было тебе и длить тебе дни.
чтобы хорошо было тебе. Если в случае
легкой заповеди, не связанной с материальным ущербом, Тора говорит: «..чтобы
хорошо было тебе и длить тебе дни», то
тем более, (что касается) воздаяния за
заповеди тяжелые [Хулин 142а].

: ְּפ ָרט לִ ְמזֻ ָּמן:כי יקרא
:עֹודּה ַעל ָּבנֶ ָיה
ָ  ְּב:לא תקח האם

 ַׁשּלֵ ַח ְּת ַׁשּלַ ח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת.ז
ַה ָּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמעַ ן יִ ַיטב לָ ְך
:וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
 ִאם ִמצְ וָ ה ַקּלָ ה ֶׁש ֵאין:למען ייטב לך
 “לְ ַמ ַען:ּתֹורה
ָ  ָא ְמ ָרה,ָּבּה ֶח ְסרֹון ּכִ יס
 ַקל וָ ח ֶֹמר,”יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָת יָ ִמים
:לְ ַמ ַּתן ְׂשכָ ָרן ֶׁשל ִמצְ וֹות ֲחמּורֹות
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ПСАЛОМ 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь
мой, ни в чем не буду я нуждаться:
(2) на травяных лугах Он покоит
меня, к водам тихим водит меня.
(3) Душу мою подкрепляет, направляет меня на пути правды
ради имени Своего. (4) Даже если
буду идти по долине смертной
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со
мною; Твой жезл и Твой посох
- они успокаивают меня. (5) Ты
приготовишь предо мною стол в
виду врагов моих. [Ведь] Ты умастил маслом голову мою - чаша
моя полна. (6) Только добро и
милосердие будут сопровождать
меня во все дни жизни моей, и я
буду пребывать в Доме Б-га долгие годы.

ПСАЛОМ 24

(1) Песнь Давида. Б-гу принадлежит земля и всё, что наполняет
ее, вселенная и обитатели ее. (2)
Ибо Он основал ее на морях и на
реках утвердил ее. (3) Кто может
взойти на гору Б-га, кто может
стоять на святом месте Его?. (4)
Тот, у кого руки чисты и сердце
непорочно, кто не произносил имя
Мое тщетно и не клялся ложно, (5) тот получит благословение от
Б-га и правду от Всесильного, спасителя своего. (6) Это поколение
ищущих Его, желающих предстать
пред ликом Твоим: [это] Яаков вовек! (7) Поднимите, врата, верхи
ваши, возвысьтесь, двери вечные,
и войдет Властелин славы! (8) Кто
этот Властелин славы? - Б-г могучий и богатырь, Б-г, богатырь во-

'תהילים כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה רֹעִ י
 (ב) ִּבנְ אֹות ֶּד ֶׁשא:ל ֹא ֶא ְח ָסר
:ל־מי ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י
ֵ ַיַ ְר ִּביצֵ נִ י ע
ׁשֹובב יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמעְ ּגְ לֵ י־
ֵ ְ(ג) נַ ְפ ִׁשי י
י־אלֵ ְך
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:צֶ ֶדק לְ ַמעַ ן ְׁשמֹו
ֹא־א ָירא ָרע ּכִ י־
ִ ׀ ְּבגֵ יא צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁשעַ נְ ֶּתָך
ִ ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּתעֲ רְֹך לְ ָפנַ י:ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י
׀ ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת ַב ֶּׁש ֶמן
 (ו) ַאְך טֹוב:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ ֹאׁשי
ִ ר
וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיָ י וְ ַׁש ְב ִּתי
:ְּב ֵבית יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
 (ב) ּכִ י:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל־נְ ָהרֹות
 (ג) ִמי־יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר יְ הוָ ה:יְ כֹונְ נֶ ָה
 (ד) נְ ִקי:ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו
ִ
כַ ַּפיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ׀ ל ֹא־נָ ָׂשא
:לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
(ה) יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
 (ו) זֶ ה ּדֹור:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
:ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ז) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀ ָר
וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך
 (ח) ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד:ַהּכָ בֹוד
יְ הוָ ה עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור
 (ט) ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ׀:ִמלְ ָח ָמה
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йны. (9) Поднимите, врата, верхи
ваши, возвысьтесь, двери вечные,
и войдет Властелин славы! (10)
Кто этот Властелин славы? - Б-г
воинств, Он есть Властелин славы
вовек.

ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא
ְ אׁשיכֶ ם
ֵ ָר
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך
:ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

ПСАЛОМ 25

'תהילים כה
:(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
בֹוׁשה
ָ ל־א
ֵ ֹלהי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי ַא
ַ (ב) ֱא
 (ג) ּגַ ם ּכָ ל־:אֹויְבי לִ י
ַ ַאל־יַ עַ לְ צּו
קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו יֵ בֹׁשּו ַהּבֹוגְ ִדים
הֹודיעֵ נִ י
ִ  (ד) ְּד ָרכֶ יָך יְ הוָ ה:ֵר ָיקם
 (ה) ַה ְד ִריכֵ נִ י:חֹותיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ֶ א ְֹר
ֹלהי
ֵ י־א ָּתה ֱא
ַ ִַב ֲא ִמ ֶּתָך ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
) (ו:ל־הּיֹום
ַ ָאֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכ
ְ יִ ְׁשעִ י
זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י
עּורי ׀
ַ ְ (ז) ַחּטֹאות נ:ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ְּופ ָׁשעַ י ַא
 (ח) טֹוב:טּובָך יְ הוָ ה
ְ ַא ָּתה לְ ַמעַ ן
יֹורה ַח ָּט ִאים
ֶ וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה עַ ל־ּכֵ ן
 (ט) יַ ְד ֵרְך עֲ נָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט:ַּב ָּד ֶרְך
 (י) ּכָ ל־:וִ ילַ ֵּמד עֲ נָ וִ ים ַּד ְרּכֹו
ָא ְרחֹות יְ הוָ ה ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹצְ ֵרי
ן־ׁש ְמָך
ִ ַ (יא) לְ ַמע:ְב ִריתֹו וְ עֵ ד ָֹתיו
:יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ וֹנִ י ּכִ י ַרב־הּוא
יֹורּנּו
ֶ (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש יְ ֵרא יְ הוָ ה
 (יג) נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב:ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
 (יד) סֹוד:ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו יִ ַירׁש ָא ֶרץ
:הֹודיעָ ם
ִ ְיְ הוָ ה לִ ֵיר ָאיו ְּוב ִריתֹו ל
(טו) עֵ ינַ י ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה ּכִ י
) (טז:הּוא יֹוצִ יא ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
ה־אלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד וְ ָענִ י
ֵ ְֵּפנ

(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я
душу свою возношу. (2) Всесильный мой, на Тебя я уповаю, не
устыжусь, не будут торжествовать
надо мною враги мои. (3) Также и
все надеющиеся на Тебя не будут
пристыжены, пристыжены будут
изменники, [удел которых -] тщета. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои,
научи меня стезям Твоим. (5) Направь меня на истину Твою, научи
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г]
спасения моего, на Тебя надеюсь
я весь день. (6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и о милосердии
Твоем, ибо испокон веков они. (7)
Проступков юности моей и преступлений моих не вспоминай, по
милосердию Твоему вспомни Ты
меня, ради доброты Твоей, о Б-г!
(8) Добр и справедлив Б-г -поэтому наставляет Он грешников на
путь. (9) Кротких направляет Он
в правосудии, учит кротких пути
Своему. (10) Все пути Б-га - милосердие и истина для хранящих
завет Его и свидетельства Его. (11)
Ради имени Твоего, о Б-г, прости
грех мой, ибо он велик. (12) Кто
есть человек, боящийся Б-га? Ему
укажет Он путь, который избрать.
(13) Душа его во благе пребудет,
и потомство его унаследует землю. (14) Тайна Б-га - боящимся
Его, завет Свой Он им открывает.
(15) Взор мой всегда [обращен] к
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей

Теилим

57

Ïîíåäåëüíèê

ноги мои. (16) Обратись ко мне
и помилуй меня, ибо я одинок и
угнетен. (17) Скорби сердца моего
умножились - выведи меня из бед
моих. (18) Взгляни на страдание
мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. (19) Взгляни на
врагов моих, как их много, [какой]
неоправданной ненавистью они
ненавидят меня! (20) Сохрани
душу мою и избавь меня, да не
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21)
Непорочность и правота хранить
будут меня, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Избавь, Всесильный,
Израиль от всех бедствий его.

 (יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו:ָאנִ י
 (יח) ְר ֵאה־:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָעָ נְ יִ י וַ עֲ ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כ
י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת
ָ ִ(יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי ּכ
 (כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
י־ח ִס ִיתי
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ַא
 (כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י:ָבְך
ֹלהים ֶאת־
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ָיִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ
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'תהילים כו
י־אנִ י
ֲ ִ(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכ
ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י יְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י:ֶא ְמעָ ד
י־ח ְס ְּדָך
ַ ִ (ג) ּכ:יֹותי וְ לִ ִּבי
ַ ְצָ ְר ָפה כִ ל
:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִ(ד) ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי ע
) (ה:וְ עִ ם־נַ ֲעלָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִאתי ְק ַהל ְמ ֵרעִ ים וְ ע
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי:ל ֹא ֵא ֵׁשב
) (ז:ת־מ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
ִ וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶא
ּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־
ָ לַ ְׁש ִמעַ ְּבקֹול
 (ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ִל־ּת ֱאסֹף ע
ֶ (ט) ַא
 (י) ֲא ֶׁשר־־:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ ִוְ ע
ִּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם ָמלְ ָאה
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י:ּׁש ַֹחד
 (יב) ַרגְ לִ י עָ ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור:וְ ָחּנֵ נִ י
:ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה

(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня,
о Б-г, ибо я ходил в непорочности
моей, уповал на Б-га - не поколеблюсь. (2) Испытывай меня,
Б-г, искушай меня. Прочисти
почки мои и сердце мое, (3) ибо
милосердие Твое перед моими
глазами, ходил я в истине Твоей.
(4) Не сидел я с людьми лживыми,
с коварными не ходил. (5) Возненавидел я сборище злонамеренных, со злодеями не буду сидеть.
(6) Омою в чистоте руки мои и
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7)
чтобы возвещать гласом хвалы и
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г!
Возлюбил я обитель Дома Твоего
и место жилища славы Твоей. (9)
Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
(10) в руках у которых злодейство,
а правая рука полна мздоимства.
(11) А я хожу в непорочности моей,
избавь меня и помилуй меня. (12)
Нога моя стоит на правильном
пути, в собраниях благословлю
я Б-га.
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(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет
и спасение мое, кого мне бояться?
Б-г - крепость жизни моей, кого
мне страшиться? (2) Когда будут
подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то сами они преткнутся
и падут. (3) Если ополчится против
меня полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня война, на это я надеюсь. (4) Одного
просил я у Б-га, того только ищу,
чтобы пребывать мне в Доме Б-га
все дни жизни моей, созерцать
прелесть Б-га и посещать Храм
Его. (5) Ибо Он укроет меня в
шалаше Своем в день бедствия,
скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня на
скалу. (6) Теперь же вознесется
голова моя над врагами, окружающими меня; в шатре Его принесу
я жертвы славословия, буду петь
и играть пред Б-гом. (7) Услышь,
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне! (8)
К Тебе [обращено] сердце мое,
сказавшему: «Ищите лик Мой!».
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не
скрывай от меня лика Твоего, в
гневе не отринь раба Твоего. Ты
был помощником мне; не отвергни
меня и не оставь меня, Всесильный, спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня
дорогою правды ради следящих
за мною. (12) Не отдавай меня на
произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые,
исторгающие кривду, - (13) если
бы не верил я, что увижу добро

'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי
 (ב) ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀ ְמ ֵרעִ ים:ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ְ לֶ ֱאכֹל ֶא
ם־ּת ֲחנֶ ה
ַ  (ג) ִא:ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
עָ לַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִאם־
ָּתקּום עָ לַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
 (ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־:בֹוט ַח
ֵ
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית־
ָ יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּבנֹעַ ם־
 (ה) ּכִ י:יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָרעָ ה יַ ְס ִּת ֵרנִ י
:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור י
ֹאׁשי עַ ל־א ַֹיְבי
ִ (ו) וְ עַ ָּתה יָ רּום ר
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי
ַ ְס ִב
:ְתרּועָ ה ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
(ז) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י:וַ עֲ נֵ נִ י
 (ט) ַאל־:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ֶא
ל־ּתט ְּב ַאף
ַ ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י ַא
ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י
ִ עַ ְב ֶּדָך ֶעזְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י:ֹלהי יִ ְׁשעִ י
ֵ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י ֱא
ַ וְ ַא
:ָא ִבי וְ ִא ִּמי עֲ זָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
) (יב:ׁשֹור ָרי
ְ ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמעַ ן
מּו־בי
ִ ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי ּכִ י ָק
ִ ַא
 (יג) לּולֵ א:י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס
ֶ עֵ ֵד
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות ְּבטּוב־יְ הוָ ה
 (יד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה:ְּב ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
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Б-га на земле живых. (14) Надейся
на Б-га, мужайся, и да укрепится
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28

(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г,
взываю, твердыня моя! Не будь
безмолвен для меня, как бы при
безмолвии Твоем не уподобился
я нисходящим в могилу. (2) Услышь голос молений моих, когда
я взываю к Тебе, когда поднимаю
руки мои к Храму святости Твоей. (3) Не влеки меня вместе со
злодеями и с делающими кривду,
с теми, кто с ближними своими
говорят о мире, а в сердце у них
зло. (4) Воздай им по делам их,
по пагубности поступков их, по
творениям рук их воздай им, дай
им заслуженное ими. (5) Ибо
они не вникают в деяния Б-га и
в дело рук Его. Он разрушит их и
не отстроит. (6) Благословен Б-г,
Который услышал голос молений
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит
мой, на Него уповало сердце мое,
и мне пришла помощь, сердце мое
возрадовалось, я прославлю Его
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он
- спасительная крепость помазанника Своего. (9) Спаси народ Твой
и благослови их вовек!
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:ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה
'תהילים כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀ ֶא ְק ָרא
ן־ּת ֱח ֶׁשה
ֶ ל־ּת ֱח ַרׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶּפ
ֶ צּורי ַא
ִ
:ם־יֹור ֵדי בֹור
ְ
ִִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ע
(ב) ְׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י
:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי יָ ַדי ֶא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִל־ּת ְמ ְׁשכֵ נִ י ע
ִ (ג) ַא
וְ עִ ם־ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום עִ ם־
 (ד) ֶּתן־:ֵרעֵ ֶיהם וְ ָרעָ ה ִּבלְ ָב ָבם
לָ ֶהם ּכְ ָפעֳ לָ ם ּוכְ ר ַֹע ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
ּכְ ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב
 (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו:ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־מעֲ ֵׂשה יָ ָדיו
ַ ל־ּפעֻ ֹּלת יְ הוָ ה וְ ֶא
ְ ֶא
 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה:יֶ ֶה ְר ֵסם וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
 (ז) יְ הוָ ה ׀:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו ָב ַטח לִ ִּבי וְ נֶ ֱעזָ ְר ִּתי
ָ ֻעּזִ י
) (ח:הֹודּנּו
ֶ ּומ ִּׁש ִירי ֲא
ִ וַ ּיַ עֲ ֹלז לִ ִּבי
ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות
ָ יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו
הֹוׁשיעָ ה ֶאת־
ִ ) (ט:ְמ ִׁשיחֹו הּוא
עַ ֶּמָך ָּוב ֵרְך ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך ְּורעֵ ם
:ד־העֹולָ ם
ָ ַוְ נַ ְּׂש ֵאם ע
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание десятое продолжение

Стремление вернуться ко Всевышнему рождается в глубине сердца, именно там возникает раскаяние у человека, отдалившегося
от Творца; Всевышний отвечает ему на это особо сильным излучением Своего света. Но для того, чтобы свет достиг миров — как
высших, так и низших, — от человека требуются определенные
действия в материальной сфере: оказание помощи нуждающимся
и другие добрые дела — без каких бы то ни было ограничений
и рамок. И совершая множество добрых дел (если слово хесед
— «доброта» — разделить на две части: «хас» — «сострадание»
— и «далет» буква, название которой близко по звучанию к даль
— «бедняк», — его можно перевести как «сострадание к бедняку»), помогая бедным и нуждающимся, тем, у кого нет никакой
собственности, и проявляя при этом беспредельную щедрость,
человек уподобляется Святому Творцу, благословен Он, Который
изливает в миры Свой свет и дарит добро творениям благодаря
Своему качеству, о котором говорилось выше и которое называется «высшим милосердием» или «великим милосердием». Излияние света Его в верхние и нижние миры не знает пределов и
границ, ибо все они — «бедняки» Его, благословен Он, у них нет
никакой «собственности» и все они — ничто пред Ним. Когда же
так поступает человек, он возмещает тем самым весь ущерб, который причинил своими грехами верхним и нижним мирам. Об этом
написано: «Добрые дела человека и его строгость в самооценке
желаннее Г-споду, чем жертвоприношение». Ибо принесение жертв
регламентировано законами Торы, в то время как помощь, которую человек в искупление своих грехов оказывает нуждающимся,
может быть неограниченно щедрой. А то, что сказано в Талмуде:
«Тому, кто хочет быть щедрым в добрых делах, не следует тратить на это больше пятой части своих доходов», — относится к
тому, кто не грешил или уже искупил свою вину обузданием своих
плотских страстей и постами, — как принято поступать, чтобы возместить ущерб, нанесенный им духовным мирам. Но тот, кто еще
не излечил свою душу, может тратить на добрые дела и больше
пятой части своих доходов, ибо не подлежит сомнению, что исцеление души не менее важно, чем исцеление тела, на что никто
не жалеет средств. И написано: «Все, что есть у человека, отдаст
он за спасение жизни своей».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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,ׁשּובה הּוא ַּבּלֵ ב
ָ  עִ ַּקר ַה ְּת,וְ ִהּנֵ ה
ּכִ י עַ ל יְ ֵדי ַה ֲח ָר ָטה ֵמ ֻע ְמ ָקא ְדלִ ָבא
.עֹורר ע ֶֹמק אֹור ָה ֶעלְ יֹון ַהּזֶ ה
ֵ ְמ

Возвращение к Всевышнему
[главная составляющая заповеди Тшува] относится к чувствам сердца, именно там, в его
глубине возникает раскаяние
у человека, [отдалившегося от
Творца]; Всевышний отвечает
ему на это особо сильным излучением Своего света.
Глубины души пробуждают глубины Б-жественности Свыше и
оттуда нисходит этот возвышенный свет , который выше
системы поступенного нисхождения света и миров. Этот
свет в силах исправить ущерб,
нанесенный человеком в области
Торы и заповедей.
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возвышенный свет в миры.

,ִדכְ ֹמו ֶׁש ָה ָא ָדם ַמ ְׁש ִּפיעַ ַרב ֶח ֶסד

И совершая множество добрых
дел, [«рав хесед»]
Хесед, количество которого бесконечно.

,ֵפרּוׁש ַח»ס ַּדלֵ י»ת

[Объяснение слова хесед —
«доброта» такого:] разделится
на две части: хас — «сострадание» — и «далет» [буква,
название которой обозначает
также — «обездоленный»],
Таким образом слово «хесед»
можно расшифровать: «сострадание к бедняку»

 ְדלֵ ית לֵ יּה,ְּד ַהיְ נּו לְ ַדל וְ ֶא ְביֹון
,ִמגַ ְר ֵמיּה ּכְ לּום

Подразумевается такой бедняк,
у которого нет никакого своего
личного имущества.

ּומ ָּדה לִ נְ ִתינָ תֹו ַאְך ּכְ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיכֹו לְ ָה ִאיר
ִ נֹותן ּגְ בּול
ֵ וְ ֵאינֹו
ְּבעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
,וְ ַה ְׁש ָּפעָ תֹו
»רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָ«א ְתע
ִ
 צָ ִריְךпомогая бедным и нуждаютем, у кого нет никакой
, ַמ ָּמׁש ִב ְב ִחינַ ת ַמעֲ ֶׂשהщимся,
собственности, и проявляя при

Но для того, чтобы свет достиг
миров — как высших, так и низших, — от человека требуются
определенные действия, «итерута де-ле-татаа» — реальное
пробуждение с самого низа
материальной сферы:

ְּד ַהיְ נּו ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ְּבלִ י
,ּומ ָּדה
ִ ּגְ בּול

А именно: оказание помощи
нуждающимся [«цдака»] и другие добрые дела [«гмилут хасадим»] — без каких бы то ни
было ограничений и рамок.
Это является тем пробуждением
снизу, «итерута де-ле-татаа»,
которое в силах привлечь этот

этом беспредельную щедрость,

ַּכָ ְך ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַמ ְׁש ִּפיע
,אֹורֹו וְ טּובֹו ִב ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד עִ לָ ָאה
,»«רב ֶח ֶסד
ַ ַהנִ ְק ָרא

человек уподобляется Святому
[Творцу], благословен Он, Который изливает [в миры] Свой
свет и дарит добро [творениям]
благодаря Своему качеству, [о
котором говорилось выше и
которое называется] «высшим
милосердием» [«хесед илаа»]
или «великим милосердием»
[«рав хесед»].

ַה ֵּמ ִאיר ִב ְב ִחינַ ת ֵאין ֹסוף ְּבלִ י

Ïîíåäåëüíèê
ּומ ָּדה ּתֹוְך ָהעֹולָ מֹות
ִ ּגְ בּול
,עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים

Излияние света Его в верхние и
нижние миры не знает пределов
и границ,
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ворительных согласно Закону,
человек привлекает книзу свет,
исходящий из уровня предшествующего упорядоченному поступенному нисхождению миров,
«седер иштальшилут».

וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְת ְקנּו ּכָ ל ַה ְּפגָ ִמים ֶׁשּכֻ ּלָ ם ֵהם ִב ְב ִחינַ ת ַּדלֵ י»ת ֶאצְ לֹו
,ֹונֹותיו לְ ַמעְ לָ ה יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ ֲֶׁש ָּפגַ ם ָה ָא ָדם ַּבע
ибо все они [верхние и нижние
.ְּבעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
миры] — «бедняки» [«далет»=
«де-лейт»] Его, благословен Он,

,ְדלֵ ית לְ הֹון ִמגַ ְר ֵמיֹהון ּכְ לּום

и нет [«де-лейт» — арам.] у них
никакой «собственности»

,וְ כֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ֲח ִש ֵיבי

и все они — ничто пред Ним.
У них нет никакой собственной
заслуги. Сами по себе, исходя из
своего духовного служения, им
не полагается ничего от Всевышнего, поскольку они будто
ничто перед Ним. Следовательно их служение никак не может
отражаться на Всевышнем,
да еще настолько, чтобы им
за это что-нибудь полагалось.
Поэтому все то влияние, что
исходит к ним от Всевышнего,
расценивается Им, как изъявление милости, категория Хесед.
Даже если проявление этого
влияния вызвано упреждающим
их служением «итерута де-летатаа», пробуждение снизу, то,
тем не менее, этот высочайший
свет, что нисходит в результате этой работы все равно
может считаться проявлением
только лишь милости, Хесед,
Всевышнего.
В любом случае, мы видим, что
благодаря благотворительной
деятельности, которая не знает границ, даже границ, удовлет-

Когда же так поступает человек,
он возмещает тем самым весь
ущерб, который причинил своими грехами верхним и нижним
мирам.
Таким образом взвешенным исполнением заповеди Цдака, с
оглядкой на установленные в
мире правила, привлекают книзу
ограниченное Б-жественное влияние категории «хесед олам», а
благодаря безграничной помощи
нуждающимся, привлекают книзу
бесконечный по своему объему
поток Б-жественной милости,
категорию «рав хесед». См. Тания, часть 3, гл. 1, 8.

 «עֲ ֵׂשה צְ ָד ָקה:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,»ּומ ְׁש ָּפט נִ ְב ָחר לָ ה’ ִמזָ ַבח
ִ

Об этом написано: «Добрые
дела и суд [«мишпат» человека
в самооценке] желаннее Б-гу,
чем принести ему животное для
жертвоприношения в Храм».
По Мишлей, 21:3.
[Неясно, чему нас здесь учит
Алтер Ребе, упоминая о категории «мишпат», когда обсуждаем
в общем-то благотворительность?
Однако следует сказать, что
именно это добавление дает
нам объяснение, почему «цдака»
предпочтительнее Всевышнему
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принесения жертвы. Ведь, казалось бы, благотворительная
деятельность касается абсолютно каждого, причем именно в
качестве просто заповеди Цдака.
Это один из столпов, на котором
зиждется мир, категория «хесед
олам», как разъяснялось выше.
Каким же образом можно это
сравнивать с жертвой, которую
согрешивший человек приносит
для очищения, и утверждать,
что Цдака предпочтительнее
для Всевышнего?! Поэтому необходимо объяснить это следующим образом: Речь в этом
предложении идет не просто о
заповеди Цдака, но о помощи нуждающимся, связанной с «судом»
(«мишпат»), т. е. когда человек
судит себя за свои ошибки и
дает раздает пожертвования
для исправления своих грехов.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

жертвоприношения наложены
четкие правила и ограничения,
в отличие от благотворительной деятельности. Поэтому она
привлекает книзу свет, который
выше рамок и ограничений, и очищение от грехов происходит на
совершенно ином уровне.

а значит служение жертвоприношением относится к области
рамок и границ.

Это относится к тому, кто не
грешил или уже искупил свою
вину обузданием своих плотских страстей и постами, — как
принято поступать, чтобы возместить ущерб, нанесенный им
духовным мирам.
Тогда этот человек не нуждается в благотворительной деятельности во имя искупления
своих грехов. К такому, как он,
относится указание не расточать больше пятой части своих
доходов нуждающимся.

«ה ְּמ ַב ֵזְּבז ַאל ַיְב ֵזְּבז
ַ :ּומה ֶש ָא ְמרּו
ַ
,»יֹותר ֵמח ֶֹמׁש
ֵ

А то, что сказано в [Талмуде]:
«Тому, кто хочет быть щедрым
[в добрых делах], не следует
тратить [на это] больше пятой
части [своих доходов]»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Ктубот 50а. Это ограничение
для тех, кто хочет давать цдаку больше, чем обязан по Торе,
больше, чем «хомеш». Каким же
образом мы утверждаем, что
раздавать пожертвования без
ограничения — это высочайший
уровень духовного служения?

 אֹו לְ ִפי ֶׁש ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֵהן ִב ְב ִחינַ ת,ַהיְ נּו ַּדוְ ָקא ְּב ִמי ֶׁשּל ֹא ָח ָטא
ִ ֶׁש ִּת ֵּקן ֲח ָט ָאיו ְּב ִס
,ּומ ָּדה ּוגְ בּול
ִ ּגּופים וְ ַתעֲ נִ ּיֹות ִׁשעּור
 לְ ַת ֵּקן ּכָ ל,ּכָ ָראּוי
Ибо принесение жертв регла- ַה ְּפגָ ִמים
ментировано законами Торы,
.לְ ַמעְ לָ ה
ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ִּבצְ ָד ָקה ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַפּזֵ ר
.ֹונֹותיו
ָ ְֲּבלִ י ּגְ בּול לְ ַת ֵּקן ע

в то время как помощь, которую
человек в искупление своих
грехов оказывает нуждающимся, может быть неограниченно
щедрой.
Таким образом, хотя цдака, как и
жертвоприношение имеют своим назначением искуплять вину
человека перед Б-гом, однако на
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ֲא ָבל ִמי ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַת ֵּקן נַ ְפׁשֹו
פּואת
ַ עֲ ַדיִ ן ְפ ִש ָיטא ְּדלָ א ּגָ ְרעָ ה ְר
 ֶׁש ֵאין ּכֶ ֶסף,פּואת ַהּגּוף
ַ ַהּנֶ ֶפׁש ֵמ ְר
,נֶ ְח ָׁשב

Но тот, кто еще не излечил свою
душу — не подлежит сомнению,
что исцеление души не менее
важно, чем исцеление тела, на
что никто не жалеет средств.
Он может тратить на добрые
дела и больше пятой («хомеш»)
части своих доходов. Такое поведение его не считается бездумным разорением своего состояния, поскольку человек поступает так для того, чтобы
избежать постов и умерщвлений
плоти («сигуфим»). Это не делается с целью помощи ближнему,
но касается в первую очередь
лично его. Возвращение его души
к былому совершенству не менее
важно, чем здоровье тела и прочие его нужды. На которые он
тратит больше, нежели пятую
часть своего имущества.

«וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לְ ִאיׁש יִ ֵּתן ְּבעַ ד
.נַ ְפׁשֹו» ּכְ ִתיב
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И написано: «Все, что есть у
человека, отдаст он за жизнь
свою».
Буквально — «за душу свою». По
Ийов, 2:4. На внутреннем уровне,
поскольку сказано именно «за
душу свою», следует понимать
эти слова так: человек должен
отдать все свое ради исправления души.
Ниже Алтер Ребе объяснит
фразу, которую привел в начале
этого послания: «Милости Б-га
неиссякаемы». Там был задан вопрос: если пророк говорит здесь
лишь о милостях Творца, то ему
следовало бы употребить слово «таму», которое в молитве
означает «неиссякаемы», а не
«тамну», несущее в себе и другой смысл — «несовершенны»,
относящееся в этом случае к
еврейскому народу.
Алтер Ребе объяснит, что под
словами «милости Б-га» подразумевается безграничная благотворительность и тогда
становится понятным смысл
употребленного слова «тамну».
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

Мишнэ тора

65

Понедельник

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
/НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 10

1. Не заключают с идолопоклонниками союза с тем, чтобы у нас с ними
был мир, а они продолжали бы поклоняться идолам, как сказано: «Не
заключай с ними союза» (Дварим 7:2) — но либо они отказываются
от идолопоклонства, либо их убивают. И запрещено жалеть их, как
сказано: «...и не жалей их» (там же). Поэтому, если идолопоклонник погибает или тонет в реке, нельзя его вытаскивать, и если его собираются
убить, нельзя его спасать. Но убить его специально, или столкнуть в
колодец, и тому подобное — нельзя, если он не находится с нами в
состоянии войны.
2. Это сказано об идолопоклоннике-нееврее; но евреев-предателей,
или «минов» (отрицающих Единого Б-га), или «апикойресов» (отрицающих основы веры — см. «Законы о раскаянии», глава 3 — прим.
п.) — заповедано убивать собственноручно и преследовать до полного
уничтожения, потому что они приносят беды еврейскому народу и отвращают народ от Всевышнего, как Иешуа из Назарета и его ученики,
и как Цадок и Байтус и их ученики — «да сгниет имя злодеев» (Мишлей
10:7).
3. Отсюда понятно, что нельзя лечить идолопоклонников, даже за плату; если же еврей боится их или опасается враждебности с их стороны
— может лечить за плату, но бесплатно нельзя. Однако «гер-тошава»
(нееврея-жителя Эрец Исраэль, который отказался от идолопоклонства
и соблюдает семь заповедей неевреев, см. ниже — прим. п.) нам заповедано поддерживать, поэтому его лечат бесплатно.
4. Нельзя продавать идолопоклонникам дома и земельные участки в
Эрец Исраэль; а в Сирии можно продавать дома, но землю — нельзя.
Сдавать им дома в аренду в Эрец Исраэль можно, только если они не
образуют общины, которая представляет собой не менее трех семей;
земельные же участки в аренду не сдают. А в Сирии можно сдавать в
аренду земельные участки. Почему с землей поступают более строго?
Потому что отдающий в их руки землю не только дает им пристанище,
но и лишает землю выполнения связанных с ней заповедей — десятин.
5. Но можно продавать им дома и землю вне Эрец Исраэль, так как
это не наша земля. И даже в том случае, когда разрешено сдавать
им недвижимость внаем, сдают им это не под квартиру для проживания, так как арендатор внесет в нее своих идолов, а сказано: «...и не
вноси мерзость в дом свой» (Дварим 7:26), а под склад. И не продают
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им плоды и злаки, и тому подобное, пока те еще не сняты с поля; но
можно продавать с момента снятия урожая, или продать с условием,
что урожай снимает продавец, и снять урожай самому. Почему так
делают? Чтобы выполнить сказанное «...и не давай им пристанища»
(Дварим 7:2), то есть, не давай им закрепиться на земле: ведь если им
не принадлежит земля, их пребывание [в нашей стране] временное.
6. Также запрещено их хвалить, и даже говорить: «как красив этот человек!» (имея в виду внешность), тем более, хвалить его поступки или
выражать одобрение его речам, как сказано: «...и да не будут они милы
тебе» (Дварим 7:2) — чтобы не приобрели они приязнь в твоих глазах,
что приведет к дружбе с ними и следованию их дурным поступкам.
7. Запрещено также дарить им подарки, но можно давать их «гертошаву», как сказано: «Пришельцу, который в воротах твоих, дай это
в пищу, или продай чужаку» (Дварим 14:21) — продай, а не подари
бесплатно.
8. Дают милостыню беднякам-неевреям вместе с бедняками-евреями,
чтобы сохранить с неевреями добрососедские отношения; в этих же
целях не запрещают беднякам-неевреям собирать оставленные на
поле колосья, забытые снопы и сжинать углы поля. Также можно приветствовать нееврея-идолопоклонника, даже в день его культового
праздника, чтобы сохранить с ним нормальные отношения; но никогда
не говорят ему двойного приветствия. Однако нельзя заходить в дом
к идолопоклоннику в день его культового праздника, чтобы поприветствовать его; тот, кто встретил его в публичном месте, приветствует его
тихим голосом, опустив голову.
9. Все вышесказанное относится ко времени, когда евреи рассеяны в
изгнании между народами или [в Эрец Исраэль] правят неевреи. Но
если власть в руках евреев, запрещено нам оставлять в своей среде
нееврея-идолопоклонника; даже проживающий временно или путешествующий с места на место в торговых целях не должен проходить по
нашей земле, пока не примет на себя семь заповедей, обязательных
для всех потомков Ноаха, как сказано: «...да не поселятся в твоей
земле» (Шмот 23:33), и даже временно. Если же принял на себя эти
семь заповедей — это «гер тошав». Однако «гер тошава» принимают
только в период, когда действуют законы Пятидесятого года; если же
эти законы не действуют, можно принимать только «гер цедек» (человека, принявшего иудаизм полностью).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 46

155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его наступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех
предшествующих ему и следующих за ним.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день Шабата,
чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости, уникальности и величии этого дня. И это повеление произносить «кидуш»
(освящение).
Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудрецы
(Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над
вином».
И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения,
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам
освящения Шабата.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах трактатов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна седьмая

פרק טז  -משנה ז
אתי נְ ֶח ְמיָ ה
ָא ַמר ַר ִּבי עֲ ִק ָיבאּ ,כְ ֶׁשּיָ ַר ְד ִּתי לִ נְ ַה ְר ְּד ָעא לְ ַע ֵּבר ַה ָּׁשנָ הָ ,מצָ ִ
ִאיׁש ֵּבית ְּדלִ יָ ,א ַמר לִ יָׁ ,ש ַמעְ ִּתי ֶׁש ֵאין ַמ ִּׂש ִיאין ֶאת ָה ִא ָּׁשה ְּב ֶא ֶרץ
נּומ ִתי (כב) לֹו,
הּודה ֶּבן ָּב ָבא .וְ ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ל ִּפי עֵ ד ֶא ָחדֶ ,אּלָ א ַר ִּבי יְ ָ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ְּמ ִדינָ ה
ּכֵ ן ַה ְּד ָב ִריםָ .א ַמר לִ יֱ ,אמֹור לָ ֶהם ִמ ְּׁש ִמיַ ,א ֶּתם ְ
ְמ ֻׁש ֶּב ֶׁשת ִּבגְ יָ סֹותְ ,מ ֻק ְּבלַ נִ י ֵמ ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ַהּזָ ֵקןֶׁ ,ש ַּמ ִּׂש ִיאין ֶאת ָה ִא ָּׁשה
אתי וְ ִה ְרצֵ ִיתי (כג) ַה ְּד ָב ִרים לִ ְפנֵ י ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל,
עַ ל ִּפי עֵ ד ֶא ָחדּ .וכְ ֶׁש ָּב ִ
הּודה ֶבן ָּב ָבאִ .מּתֹוְך ַה ְּד ָב ִרים
ָׂש ַמח לִ ְד ָב ַרי ,וְ ָא ַמרָ ,מצָ אנּו ָח ֵבר לְ ַר ִּבי יְ ָ
נִ זְ ּכַ ר ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאלֶׁ ,שּנֶ ֶה ְרגּו ֲהרּוגִ ים ְּב ֵתל ַא ְרזָ א ,וְ ִה ִּׂשיא ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל
ׁשֹות ֶיהם עַ ל ִּפי עֵ ד ֶא ָחד (וְ ֻה ְחזְ קּו לִ ְהיֹות ַמ ִּׂש ִיאין עַ ל ִּפי ֵעד
(הּזָ ֵקן) נְ ֵ
ַ
ֶא ָחד) .וְ ֻח ְחזְ קּו לִ ְהיֹות ַמ ִּׂש ִיאין עֵ ד ִמ ִּפי עֵ דִ ,מ ִּפי עֶ ֶבדִ ,מ ִּפי ִא ָּׁשהִ ,מ ִּפי
אֹומ ִריםֵ ,אין ַמ ִּׂש ִאין ֶאת ָה ִא ָּׁשה
ְ
הֹוׁשעַ
ִׁש ְפ ָחהַ .ר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר וְ ַר ִּבי יְ ֻ
אֹומר ,ל ֹא ַעל ִּפי ִא ָּׁשה (וְ ל ֹא ַעל ִּפי
עַ ל ִּפי עֵ ד ֶא ָחדַ .ר ִּבי עֲ ִק ָיבא ֵ
רֹוביםָ .א ְמרּו לֹוַ ,מ ֲע ֶׂשה ִּב ְבנֵ י
עֶ ֶבד וְ ל ֹא עַ ל ִּפי ִׁש ְפ ָחה) וְ ל ֹא ַעל ִּפי ְק ִ
לֵ וִ י ֶׁש ָהלְ כּו לְ צֹעַ ר עִ יר ַה ְּת ָמ ִרים ,וְ ָחלָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַּב ֶּד ֶרְך ,וֶ ֱה ִּביאּוהּו
ַב ֻּפנְ ָּדקַּ ,וב ֲחזָ ָר ָתם ָא ְמרּו לַ ֻּפנְ ָּד ִקית ַאּיֵ ה ֲח ֵב ֵרנּוָ ,א ְמ ָרה לָ ֶהם ֵמת
ְּוק ַב ְר ִּתיו ,וְ ִה ִּׂשיאּו ֶאת ִא ְׁשּתֹוָ .א ְמרּו לֹו ,וְ ל ֹא ְת ֵהא כ ֶֹהנֶ ת ּכַ ֻּפנְ ָּד ִקית.
ָא ַמר לָ ֶהם ,לִ כְ ֶׁש ְּת ֵהא ֻפנְ ָּד ִקית נֶ ֱא ֶמנֶ ת ַה ֻּפנְ ָּד ִקית הֹוצִ ָיאה (כה) לָ ֶהם
ּתֹורה ֶׁש ָהיָ ה ְביָ דֹו:
ַמ ְקלֹו וְ ַת ְר ִמילֹו וְ ֵס ֶפר ָ
Сказал рабби Акива: когда спускался я в Неадрею, объявить год
високосным, встретил я Нехемию из Бейт Дли, и сказал он мне:
слышал я что не выдают замуж в Земле Израиля, полагаясь на
одно свидетельство, кроме рабби Иуды бен Бово. Ответил я ему:
так обстоят дела. Сказал он мне: скажи им от моего имени, что
эта страна небезопасна из-за разбойников, получил я предание
от раббана Гамлиэля-Старшего, что выдают женщину замуж,
полагаясь на одно свидетельство, и когда пришел и изложил
это перед раббаном Гамлиэлем, обрадовался он моим речам и
сказал: нашли мы товарища для Иуды бен Бово. По мере беседы

Мишна

69

Ïîíåäåëüíèê

припомнил рабан Гамлиэль, что множество людей погибло при
Тель-Азре, и выдал замуж рабан Гамлиэль-Старший их вдов,
полагаясь на свидетельство одного. И с тех пор повелось, что
выдают замуж, полагаясь на одно свидетельство из уст свидетеля, из уст раба, из уст женщины, из уст рабыни. РаббиЭлиэзер
и рабби Иошуа говорят: не выдают замуж женщину, полагаясь на
одного свидетеля. Рабби Акива сказал: не полагаются на раба, на
рабыню, и на родственников. Сказали ему: был случай с левитами,
которые отправились в Цоар, город финиковых пальм, и заболел
один из них в пути, и принесли его в гостиницу, по возвращению
спросили у хозяйки гостиницы: где наш друг? Ответила им: умер
он, и похоронила я его - выдали замуж его жену. Сказали ему: дочь
священника не подобна ли содержательнице гостиницы? Ответил
им: а содержательница гостиницы разве достоверна? Содержательница гостиницы вынесла им его посох, его суму, и его свиток
Торы, принадлежавшие ему.

Объяснение мишны седьмой

Сказал рабби Акива: когда спускался я в Неадрею, объявить год
високосным, - то есть тогда, когда римская империя запретила объявление високосного года в земле Израиля,-встретил я Нехемию из Бейт
Дли, - название местечка - и сказал он мне: слышал я что не выдают
замуж в Земле Израиля, полагаясь на одно свидетельство, кроме рабби Иуды бен Бово - что лишь в соответствии с мнением одного рабби
Иуды бен Бово позволяют вдове новое замужество, полагаясь на одно
свидетельство, как приводится в трактате «Свидетельства» (глава 6,
мишна 1): «рабби Иуда бен Бово свидетельствует, …что выдают замуж
женщину, полагаясь на одного свидетеля», однако мудрецы оспаривают
это утверждение. - Ответил я ему: - сказал я Нехемии из Бэйт Дли - так
обстоят дела - именно так и обстоят дела, все мудрецы спорят с рабби
Иудой бен Бово. - Сказал он мне: скажи им от моего имени, что эта страна небезопасна из-за разбойников, - из-за вражеских солдат, и поэтому,
по причине опасности, не могут евреи предстать перед мудрецами для
свидетельства - получил я предание от раббана Гамлиэля-Старшего,
что выдают женщину замуж, полагаясь на одно свидетельство, - это
свидетельство передай им от моего имени, - и когда пришел и изложил
это перед раббаном Гамлиэлем, - в Явне - обрадовался он моим речам
и сказал: нашли мы товарища для Иуды бен Бово - то есть нашелся
еще один тана (законоучитель), высказывающийся подобно тому. - По
мере беседы припомнил раббан Гамлиэль, что множество людей погибло при Тель-Азре, и выдал замуж раббан Гамлиэль-Старший их
вдов, полагаясь на свидетельство одного. И с тех пор повелось, - был
принят закон - что выдают замуж, полагаясь на одно свидетельство из
уст свидетеля, - полагаясь не только лишь на свидетельство очевидца,
но и на показания того, кто слышал этот факт из третьих уст - из уст
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раба, из уст женщины, из уст рабыни - даже если всего лишь слышал о
смерти из уст женщины, или от рабыни, или от раба, все, кто обычно не
могут выступить свидетелями в суде. - Рабби Элиэзер и рабби Йошуа
говорят: не выдают замуж женщину, полагаясь на одного свидетеля
- даже если он годен в качестве свидетеля, а требуются два годных
(кошерных) свидетеля. - Рабби Акива сказал: не полагаются на раба,
на рабыню и на родственников - однако согласен рабби Акива с тем,
что одного кошерного свидетеля достаточно. - Сказали ему - сказали
мудрецы рабби Акиве - был случай с левитами, которые отправились
в Цоар, город финиковых пальм, и заболел один из них в пути, и принесли его у гостиницу, - где и оставили его - по возвращении - из Цоара - спросили у хозяйки гостиницы - которая была инородкой (гмара):
где наш друг - которого мы оставили у тебя? - Ответила им: умер он, и
похоронила я его - выдали замуж его жену - полагаясь на речи хозяйки гостиницы, которая не знала, для чего нужны показания о смерти;
исходя из этого, - сказали ему - мудрецы сказали рабби Акиве: - дочь
священника не подобна ли содержательнице гостиницы? - то есть женщина с известным происхождением подобна ли той хозяйке гостиницы,
которой поверили мудрецы? То есть, тем более верят показаниям такой
женщины (еврейки). - Ответил им: а содержательница гостиницы разве
достоверна - то есть и содержательнице гостиницы поверили лишь в
том случае, поскольку - содержательница гостиницы вынесла им его
посох, его суму, - принадлежавшие их товарищу, - и его свиток Торы,
принадлежавшие ему - соответственно единственной причиной, из-за
которой мудрецы поверили хозяйке гостиницы, послужило незнание
следствий заявления и доказательство из предъявленных предметов,
принадлежавших умершему. Некоторые толкуют слова: «а содержательница гостиницы разве достоверна?» - что свидетельство любой
женщины подобно свидетельству той хозяйки гостиницы, поскольку
вынесла им предметы, принадлежавшие умершему, и т. д., на доказательства положились мудрецы, а не на ее слова (Раши от имени СА).
В любом случае закон говорит следующее: «выдают замуж женщину,
полагаясь на одно свидетельство: даже на свидетельство женщины или
родственников (кроме пяти категорий женщин, перечисленных выше, в
главе 15, мишна 4) , и на свидетеля, слышавшего о смерти от другого
человека, женщины, от раба или от рабыни, всем им верят, если они
заявляют о смерти некоего человека для того, чтобы выдать замуж его
вдову. Облегчили закон мудрецы из-за агунот (соломенных вдов), как
объяснялось ранее, в некоторых местах нашего трактата.
Закончен трактат Евамот
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ТРАКТАТ ГИТИН
Глава первая
Мишна первая

 ַר ָּבן.ֹאּמר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ָּתם
ַ  צָ ִריְך ֶׁשּי,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.ּומן ַה ֶחגֶ ר
ִ  ַאף ַה ֵּמ ִביא ִמן ָה ֶר ֶקם,אֹומר
ֵ ּגַ ְמלִ ֵיאל
ֹאמר ְּב ָפנַ י
ַ  ֵאינֹו צָ ִריְך ֶׁשּי,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים.לּודים לְ לּוד
ִ ֲא ִפּלּו ִמּכְ ַפר
 וְ ַה ֵּמ ִביא.נִ כְ ַּתב ְּוב ַפנַ י נֶ ְח ַּתם ֶאּלָ א ַה ֵּמ ִביא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם וְ ַהּמֹולִ יְך
ֹאמר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י
ַ  צָ ִריְך ֶׁשּי,ִמ ְּמ ִדינָ ה לִ ְמ ִדינָ ה ִּב ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
: ֲא ִפּלּו ֵמ ֶהגְ מֹונְ יָ א לְ ֵהגְ מֹונְ יָ א,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.נֶ ְח ָּתם
Некто принес гет из заморских стран - должен сказать: в моем
присутствии написан, в моем присутствии подписан. Рабан Гамлиэль говорит: также и тот, кто принесет гет из Рекема и из Хегера.
Рабби Элиэзер говорит: даже из поселка Лудим в Лод. Мудрецы
говорят: не обязан заявить: в моем присутствии написан, в моем
присутствии подписан, только от обязан так говорит, кто приносит из далеких стран, или уносит туда. Некто принес гет из округи
(Иерусалим) в заморские страны - должен сказать: в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан. Рабан Шимон бен
Гамлиэль говорит: даже из одной гегемонии в другую.

Объяснение мишны первой

В предисловии трактата уже упоминалось, что разводное письмо
(гет), должно быть написано во имя её, то есть для той самой женщины,
с которой разводятся, поскольку сказано (дварим 24, 1): «и напишет
ей» - на имя её. Мнения мудрецов (танаим) разделились на тему, что
именно подразумевается под этими словами: рабби Меир полагает, что
определяющим фактором являются подписи свидетелей, они должны
подписывать «во имя её», а сам гет не обязан писаться «во имя её».
Рабби Элиэзер, в свою очередь, полагает, что Тора говорит лишь о
написании гета, а не о подписях свидетелей, которые имеют своим
источником постановление мудрецов, поскольку свидетели передачи
гета мужем жене являются главными. («Свидетели передачи союза»).
Отсюда следует вывод, что именно написание гета должно быть произведено «во имя её». Закон согласен с мнением рабби Элиэзера.
Данная мишна разбирает статус посланника мужа, который находится
за пределами Святой Земли, и посланец должен доставить гет его жене,
в Землю Израиля. Такой посланец и называется «шалиах леолаха» «посланник доставки».
Некто принес гет - который муж послал своей жене - из заморских стран - далекие страны. Некоторые трактуют, что это страны на
западе от Земли Израиля, западная граница берется потому, что там
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нет городов, лежащих возле святой земли, поскольку море разделяет
их; тот же закон касается и остальных границ Иудеи., то есть подразумеваются области так же далекие от Святой Земли, как и заморские
страны (аРан). - должен сказать: в моем присутствии написан, в моем
присутствии подписан - эту фразу посланник должен произнести в Суде
перед передачей гета, засвидетельствовав, что написание и подпись
гета произошли в его присутствии. В Гмаре поясняют две причины: «сказал Раба: поскольку не специалисты в «во имя её»», то есть: обитатели
заморских стран не так досконально знают закон и могут упустить тот
момент, что гет нужно писать во имя той женщины, которой он предназначен, поэтому постановили мудрецы, что посланец должен заявить:
«при мне он написан, при мне он подписан» и эти слова прояснят, написан ли гет с соблюдением всех формальностей или этими словами он
также свидетельствует, что гет написан «во имя её» (смотри «Тосафот
Йом Тов»). «Сказал Рава: свидетели не могут его осуществить» - то
есть, по мнению Раба, опасаются не каких-либо недостатков в самом
гете, а существует опасение, что прибудет муж из отлучки, и оспорит
гет, сказав, что он фальшивый, в таком случае, закон гласит, что нужно
исполнить гет в соответствии с подписями свидетелей, то есть, если
подписи свидетелей знакомы, и удостоверяются как настоящие, то гет
признается действительным, и муж не может его опротестовать. Но в
случае с гетом, принесенным из далеких краев, свидетели не могут
явиться в суд и подтвердить достоверность подписей невозможно, и
если муж явится и опротестует, то этот же протест имеет силу. Поэтому
постановили мудрецы, что посланник должен заявить: при мне был написан, при мне был подписан, и ему верят, как тем двум свидетелям,
которые подтверждают этот гет, и муж не может заявить протест.- Рабан
Гамлиэль говорит: - не только если приносит из далеких краёв - также
и тот, кто принесет гет из Рекема и из Хегера - эти города находятся на
границах Земли Израиля, на юго-востоке, то есть в случае принесения
гета даже оттуда, посланец должен сказать: предо мной написан гет,
предо мной подписан»; и по мнению Раба, поскольку там не знают закон досконально, и по мнению Рава - поскольку не многие приходят
оттуда, и нет свидетелей, которые могут подтвердить истинность документа.- Рабби Элиэзер говорит: даже из поселка Лудим в Лод - в Гмаре
поясняют, что поселок Лудим находится за границей Земли Израиля,
но не далеко от города Лод, и Земля Израиля окружает этот поселок с
трех сторон, исходя из этого существует сообщение с этим городком, и
там знают все законы написания гета; то в любом случае, рабби Элиэзер полагает, что даже если посланец принес гет из этого поселка, все
равно должен подтвердить, что при нем он был написан и подписан.
Причину поясняет Гмара: «чтобы не отделять далекие страны», то
есть ситуация должна быть единой и универсальной для всех стран,
чтобы не разделять между далеким местом и близким, а единый закон
относительно всех заграничных стран. - Мудрецы говорят: не обязан
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заявить: в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан,
только от обязан так говорит, кто приносит из далеких стран, - в Землю
Израиля - или уносит туда - в далекие края. По мнению Раба, мудрецы
спорят с Первым Учителем (автор мишны), поскольку он полагает, что
лишь если гет принесен из далеких краев, то посланец должен подтвердить подлинность словами: «перед мной написан, перед мной
подписан», поскольку жители Земли Израиля знают все тонкости. А
мудрецы обязывают уносящего гет посланца из-за того кто приносит.
По мнению Рава, мудрецы не спорят с автором мишны, а лишь разъясняют его слова, поскольку в связи с его позицией, что свидетелей
для подтверждения гета не найдут, нет разницы между тем кто принес
гет в Землю Израиля и тем, кто унес. - Некто принес гет из округи (Иерусалима) в заморские страны - должен сказать: в моем присутствии
написан, в моем присутствии подписан - по мнению Рабы, потому что
не знают там досконально все тонкости закона, и даже если приносит
из одного города в другой в том краю, то также обязан произнести
вышеупомянутые слова, и автор мишны использовал пример с переносом из страны в страну лишь для того, чтобы мы поняли, априори,
что в Земле Израиля при переносе из города в город нет нужды в этих
словах.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже из одной гегемонии
в другую - даже в одном городе, где правят два гегемона (правителя),
если разделение города жестко соблюдается, и жители одно части не
заходят в другую часть, тот кто перенес гет, из одной части города в
другую, он также должен заявить: «предо мной написан, предо мной
подписан». В Гмаре поясняют, что мишна имеет ввиду такой город, который был в Земле Израиля, а причина в следующем: нет свидетелей,
которые могут удостоверить подлинность. Рава также прислушивается
в таком случае к позиции Рабы, поскольку всегда, когда отсутствует
императив «во имя её», и Рава считает это весомым аргументом (нет
свидетелей для удостоверения подлинности).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Прыжок рыси

До заката оставался час-другой. Туман поднимался от реки, как
густая белая перина. Вот он и на мост заполз. Козел, любивший прохладу, вздохнул полной грудью. Вдруг он увидел, что среди тумана по
мосту движутся волки. Было их штук двадцать, а то и тридцать, а то
и сорок. Среди них возвышался медведь, а рядом с ним вертелась
маленькая фигурка енота.
Козел подпрыгнул и толкнул медвежонка Вафлю, спавшего на
одной из грядок. Вафля разбудил зубра, а уж тот своим «Ммм-мме!
поднял на ноги весь поселок. Ребята выскочили, готовые ко всему, не
очень, однако, понимая, что можно сделать.
- Если только паровоз не подведет... - прошептала Лея и дунула
в серебряный свисток, еще раз и еще.
Ни ответа, ни привета.
- Нам придется драться, наверное, - сказал Йося. - Берите палки
потяжелее. А кто хочет, может уйти...
Но никто не ушел. Даже девочки. Даже медвежонок Вафля.
- Эй, вы! - закричал медведь, размахивая лапами, как ветряная
мельница. - Даю вам пять минут, чтобы сложить оружие и добровольно
передать нам паровоз со всеми потрохами. А иначе мои волки разорвут
вас на куски. Енот, считай!..
- Один, два, три, четыре, - начал считать енот. - Восемнадцать,
девятнадцать...
За спиной ребят раздался топот. Это бежал Мотя. Он сразу понял, что к чему и закричал громким шепотом:
- Енот - предатель! Паровоз одурманен коноплей и завяз в болоте! Эти звери - никакие не звери, а просто бараны в волчьей шкуре.
Ну, что рты разинули? С горки на них сейчас, с разгона...
- Двести девяносто два, двести девяносто три, - считал енот.
Медведь набрал воздух в легкие, готовясь прокричать приказ об атаке.
И тут же выпустил его, услышав знакомый топот. Зубр летел на них
с горы, пригнул крутой лоб с тяжелыми рогами. Размахивая палками,
ребята мчались рядом с ним.
- Вперед, орлы! - закричал медведь, бросаясь назад к лесу. Его
обогнал Оладушкин, который, несмотря на толщину, бежал весьма
быстро, а его, в свой черед, обошла лиса-Ласточкина, несмотря на
преклонный возраст.
От удара палок волчьи шкуры со зверей послетали, и оказалось,
что армия медведя состояла из сплошных баранов. Они разбегались
кто куда, в основном сдавались в плен.
- Вы, пожалуйста, с нами не очень строго, - попросил один из
них Йосю и Менахема. - Мы же в общем люди, даже ученые. Только
после этой катастрофы дурацкой пришлось в зверей превратиться.

Хасидские рассказы

75

Ïîíåäåëüíèê

- А что вы изобретали? - спросил Йося.
- Ну, я, скажем, порошок особый изобрел, - с гордостью сказал
ученый баран. - Его посыплешь с самолета - любую растительность
уничтожает, даже самую буйную. На джунгли для пробы сыпали и, вы
не поверите, сплошная пустыня получалась. Песочек, как на пляже, и
редко-редко какая змеюка проползет. А ведь раньше там слоны бегали!..
- Зачем же такой порошок дурацкий нужен? - воскликнул Менахем.
Баран наморщил лоб:
- Ну как же... А вдруг на СССР какая-нибудь Австралия нападет?
Так мы им порошочком моим сверху - ешьте на здоровье!
- А нельзя наоборот? - спросил Йося. - Придумать такой порошок,
чтоб все росло? И слоны чтобы водились?
Баран развел рогами:
- А мне такой порошок никто не заказывал... Интересная идея,
между прочим! Без травы ведь жить нельзя, подохнешь, между прочим!
И баран принялся задумчиво щипать траву, обдумывая будущее открытие. А ребята? Они не знали, а Мотя забыл им сказать, что бывшая
начальница отдела кадров в институте общих проблем, Зина Клыкова,
тоже затесалась в баранье стадо. Она стала рысью, и это тоже выскочило у Моти из головы в разгаре атаки...
Лея между тем распределяла пленных баранов под начало зубра
и козла и говорила, где кому пастись. И вдруг один баран сбросил баранью шкуру! Со страшным «Ва-а-ау!» рысь сбила Лею с ног, вырвала
у нее серебряный свисток и быстрыми скачками умчалась в сторону
леса.
Там, на опушке, огромный медведь приплясывал от восторга.
- Ну, Зинка! - кричал он. - Ну, умница! Спортсменка, комсомолка,
делегатка, дуся!
При виде танцующего медведя сердца ребят забились сильно и
вовсе не от радости.
- Догнать! Немедленно догнать! - закричал Менахем.
- Поздно! - воскликнул Йося. - Свисток уже у медведя в лапах!
И вправду, зверь схватил свисток и дунул в него. Не сразу, но
очень скоро показался на фоне розового заката черный силуэт паровоза. Весь облепленный грязью и тиной он покорно катился навстречу
новому хозяину.
- Пропали! - охнула Нехама, которая смазывала йодом глубокие
царапины на руке сестры.
- Не пропали! - возразила Лея. - Это все-таки еврейский паровоз.
А значит, дважды два у него - не только четыре, но и «тетя Женечка»
и «клизму в нос»...
Никто не понял, что это - «клизму в нос», но сердца ребят наполнились надеждой...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
4 Элула

2448 (-1312) года – пятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
5151 (5 августа 1391) года жертвой кровавого погрома стала святая
еврейская община города Барселона. В результате бесчинств, продолжавшихся три дня, более четырёхсот сынов и дочерей Израиля
были убиты.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5414 (7 августа 1654) года ушла из этого мира душа р.Йом Това
Липмана (Геллера) – великого мудреца и праведника, автора непревзойдённого комментария к Мишне «Тосафот Йом Тов».
5617 (24 августа 1857) года вышло предписание Новороссийского
генерал-губернатора графа А.Г. Строганова «о недопущении на улицах
Одессы еврейским свадьбам ходить с... музыкой».
Директива была отправлена одесскому градоначальнику, который,
в свою очередь, обязал полицмейстера «истребовать от городского
раввина подписку в том, что он будет объявлять вступающим в брак
евреям о настоящем запрещении, каковую расписку и представить Его
Сиятельству генерал-губернатору».
Впрочем, это распоряжение выполнять никто не спешил.
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***
Слово - мощная сила.
Плохо о ком-то говорить - значит осквернять его, себя самого
и тех, кто обратит внимание на ваши слова
случайно. Обнаженная рана начинает гноиться,
и страдают все.
Если о том же человеке говорить хорошо,
добро, находящееся внутри него, внутри вас
и внутри всех присутствующих, засияет.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 5 Элула

По нашему обычаю большой талес одевается следующим образом:
в сложенном виде талес кладут на правое плечо и проверяют кисти
цицит, во время проверки произносят «Благослови душа моя...»; после
этого талес снимают с плеча, разворачивают его, целуют край талеса,
переносят его за спину и начинают произнесение благословения «...
закутываться в цицит». Завершение благословения должно совпасть
с закидыванием двух правых кистей цицит за спину, с левой стороны
шеи (см. «Шаарит Йеуда» — раздел «Орах Хаим», глава 1; «Диврей
Нехемья» — раздел «Орах Хаим», глава 9).
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 22

8. Когда будешь строить новый дом, то сделай ограду для
крыши твоей, чтобы не навести
тебе крови на дом твой, если
упадет, кому упасть, с него.
когда будешь строить новый дом. Если
ты исполнил заповедь об отпущении
(птицы с) гнезда, тебе дано будет построить новый дом и исполнить заповедь об ограде (на крыше дома), ибо одно
доброе дело влечет за собой другое, и
ты обретешь виноградник [22, 9] и поле
[22, 10] и красивые одежды [22, 11-12].
Поэтому эти разделы расположены в
непосредственной близости друг от
друга [Танхума].
מעקה. Это ограда на крыше со всех сторон. А Онкелос перевел תיקה, подобно
футляру, который оберегает находящееся в нем.

פרק כ”ב

 ּכִ י ִת ְבנֶ ה ַּביִ ת ָח ָדׁש וְ עָ ִׂש ָית.ח
ַמעֲ ֶקה לְ גַ ּגֶ ָך וְ ל ֹא ָת ִׂשים ָּד ִמים
:ְּב ֵב ֶיתָך ּכִ י יִ ּפֹל ַהּנ ֵֹפל ִמ ֶּמּנּו
 ִאם ִקּיַ ְמ ָּת ִמצְ וַ ת:כי תבנה בית חדש
סֹופָך לִ ְבנֹות ַּביִ ת ָח ָדׁש
ְ ,ּלּוח ַה ֵּקן
ַ ִׁש
ּגֹור ֶרת
ֶ  ֶׁש ִּמצְ וָ ה,ְּות ַקּיֵ ם ִמצְ וַ ת ַמ ֲע ֶקה
 וְ ַתּגִ ַיע לְ כֶ ֶרם וְ ָׂש ֶדה וְ לִ ְבגָ ִדים,ִמצְ וָ ה
: לְ כָ ְך נִ ְס ְמכּו ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַהּלָ לּו,נָ ִאים

 וְ אּונְ ְקלֹוס, ּגָ ֵדר ָס ִביב לַ ּגַ ג:מעקה
 ּכְ גֹון ִּתיק ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּמר,’ ְ‘תיָ ָקא:ִּת ְרּגֵ ם
:ַמה ֶׁש ְּבתֹוכֹו

букв.: если упадет падающий (кому
упасть). Ему суждено упасть (и разбиться насмерть за преступление, им
совершенное), но несмотря на это не
допусти, чтобы смерть его была при
твоем посредстве, ибо доброе совершается при посредстве доброго человека,
а дурное при посредстве дурного [Сифре]

 וְ ַאף, ָראּוי זֶ ה לִ יּפֹל:כי יפול הנופל
,ַעל ִּפי כֵ ן ל ֹא ִּת ְתּגַ לְ ּגֵ ל ִמ ָיתתֹו ַעל יָ ְדָך
 וְ חֹוב ַעל,ֶש ְמגַ לְ גְ לִ ין זְ כּות ַעל יְ ֵדי זַ ּכַ אי
:יְ ֵדי ַחּיָב

9. Не засевай твоего виноградника разновидным, чтобы
запретным не стал урожай, посевы, какие посеешь, и урожай
виноградника

 ל ֹא ִתזְ ַרע ּכַ ְר ְמָך ּכִ לְ ָאיִ ם ֶּפן.ט
ִּת ְק ַּדׁש ַה ְמלֵ ָאה ַהּזֶ ַרע ֲא ֶׁשר ִּתזְ ָרע
:בּואת ַהּכָ ֶרם
ַ ְּות

разновидным. Пшеница и ячмень и зерна
(винограда) одним броском руки [Бpaxoт
22a, Кидушин 39а, Хулин 82б].
чтобы запретным не стал. Согласно Таргуму, (чтобы не стал) нечистым (т. е. непригодным). Ко всему, что отталкивает
человека (от чего он oтстраняется) из-

עֹורה וְ ַח ְרצָ ן ְּב ַמּפֹלֶ ת
ָ ּוׂש
ְ  ִח ָּטה:כלאים
:יָ ד
 ּכָ ל,’ ִ‘ת ְס ָת ַאב: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:פן תקדש
 ֵּבין לְ ֶׁש ַבח,ָּד ָבר ַהּנִ ְת ָעב ַעל ָה ָא ָדם
, ֵּבין לִ גְ נַ אי ּכְ גֹון ִאּסּור,ּכְ גֹון ֶה ְק ֵּדׁש

Хумаш

79

Âòîðíèê

за благости, как, например, посвященное,
или из-за порочности, как, например, запретное, применимо слово קדש, подобно
«не подходи ко мне, ибо я запрещен тебе»
[Йешаяу б5, 5]

, ּכְ מֹו (ישעיה סה,נֹופל ּבֹו לְ ׁשֹון ָק ֵדׁש
ֵ
:”“אל ִּתּגַ ע ִּבי ּכִ י ִק ַּד ְׁש ִּתיָך
ַ :)ה

 המלאהЭто наполнение и прибавление,
то, что приносит посеянное.

תֹוס ֶפת ֶׁש ַהּזֶ ַרע
ֶ ְ זֶ ה ִמּלּוי ו:המלאה
:מֹוסיף
ִ

10. Не паши на быке и осле
вместе.

: ל ֹא ַת ֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ַּוב ֲחמֹר יַ ְח ָּדו.י

не паши на быке и осле. Тот же закон
(распространяется) на два других вида
(ранородных животных), какие только
существуют. Тот же закон (запрещает) вести их в одной упряжке парами
для перевозки какого-либо груза [Бава
Мециа 8б].

 הּוא ַה ִּדין:לא תחרוש בשור ובחמור
 וְ הּוא ַה ִּדין,לְ כָ ל ְׁשנֵ י ִמינִ ים ֶׁש ָּבעֹולָ ם
ׁשּורים זּוגִ ים ְּבהֹולָ כַ ת
ִ לְ ַהנְ ִהיגָ ם יַ ַחד ְק
:ׁשּום ַמ ָּׂשא

11. Не надень смешанного, шерсти и льна вместе.

 ל ֹא ִתלְ ַּבׁש ַׁשעַ ְטנֵ ז צֶ ֶמר.יא
:ִּופ ְׁש ִּתים יַ ְח ָּדו

שעטנז. Означает смешение, смесь. А наши
мудрецы объясняли это (как означающее
нечто) гладкое ()שוע, тканое и сученое
(( )נוזт. е. слово рассматривается как
аббревиатура; см. Раши к Ваикра, 19, 19).

:ּבֹותינּו ֵּפ ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר, לְ ׁשֹון ֵערּוב:שעטנז
: ָטוּוי וְ נּוז,ׁשּוע
ַ

12. Кисти сделай себе на четырех углах твоего облачения, в
которое облачаешься.
кисти сделай себе. Даже из смешанного
(из шерсти и льна). Поэтому Писание
сополагает (запрет ношения одежды из
смеси и повеление о цицит) [Йевамот 4а].

13. Если возьмет муж жену и войдет к ней, и возненавидит ее.
и войдет к ней, и возненавидит ее. То в
конце «и возведет на нее нарок, наговор».
- Один грех влечет за собой другой если
он преступил (запретительную заповедь)
«не питай ненависти» [Ваикра 19,17], в
конце концов дойдет до злоречия [Сифре].

14. И возведет на нее нарок, и
разнесет о ней славу дурную, и
скажет: Эту жену взял я и при-

 ּגְ ִדלִ ים ַּתעֲ ֶׂשה ּלָ ְך עַ ל ַא ְר ַּבע.יב
:סּותָך ֲא ֶׁשר ְּתכַ ֶּסה ָּבּה
ְ ְּכַ נְ פֹות ּכ

, ַאף ִמן ַהּכִ לְ ַאיִ ם:גדלים תעשה לך
:לְ כָ ְך ְס ָמכָ ן ַהּכָ תּוב

 ּכִ י יִ ַּקח ִאיׁש ִא ָּׁשה ָּובא ֵאלֶ ָיה.יג
:ּוׂשנֵ ָאּה
ְ
: סֹופֹו:ובא אליה ושנאה

 וְ ָׂשם לָ ּה עֲ לִ יֹלת ְּד ָב ִרים וְ הֹוצִ א.יד
עָ לֶ ָיה ֵׁשם ָרע וְ ָא ַמר ֶאת ָה ִא ָּׁשה
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близился к ней, и не нашел у
нее девства;

ַהּזֹאת לָ ַק ְח ִּתי וָ ֶא ְק ַרב ֵאלֶ ָיה וְ ל ֹא
:אתי לָ ּה ְּבתּולִ ים
ִ ָָמצ

И вознесёт на неё нарок. Преступление
тянет за собой преступление; нарушил
заповедь «Не возненавидь» (И воззвал
19, 17) - в конце придёт к преступлению
злословия.

ּגֹור ֶרת
ֶ  ֲע ֵב ָרה:ושם לה עלילות דברים
 ָע ַבר ַעל “ל ֹא ִּת ְׂשנָ א” (ויקרא:ֲע ֵב ָרה
: סֹופֹו לָ בֹא לִ ֵידי לָ ׁשֹון ָה ַרע,) יז,יט

эту жену. Отсюда (следует), что говорят
(предъявляют претензии) только в присутствии противной стороны [Сифре].

אֹומר
ֵ  ִמּכָ אן ֶׁש ֵאין:את האשה הזאת
: ֶאּלָ א ִּב ְפנֵ י ַּב ַעל ִּדין,ָּד ָבר

15. То возьмет отец юницы и
ее мать и вынесут (признаки)
девства юницы к старейшинам
города, к воротам;

 וְ לָ ַקח ֲא ִבי ַהּנַ עֲ ָר וְ ִא ָּמּה.טו
וְ הֹוצִ יאּו ֶאת ְּבתּולֵ י ַהּנַ עֲ ָר ֶאל
:זִ ְקנֵ י ָהעִ יר ַה ָּׁשעְ ָרה

отец юницы и ее мать. Пусть вырастившие худую поросль пристыжены будут
за нее. (Вина ее не доказана, но своими
небезупречными поступками она вызвала
подозрение.)

 ִמי ֶׁשּגִ ְּדלּו ּגִ ּדּולִ ים:אבי הנערה ואמה
: יִ ְת ַּבּזּו ָעלֶ ָיה,ָה ָר ִעים

16. И скажет отец юницы пред
старейшинами города: Дочь
мою дал я этому мужу в жены,
а он возненавидел ее.

 וְ ָא ַמר ֲא ִבי ַהּנַ עֲ ָר ֶאל ַהּזְ ֵקנִ ים.טז
ֶאת ִּב ִּתי נָ ַת ִּתי לָ ִאיׁש ַהּזֶ ה לְ ִא ָּׁשה
:וַ ּיִ ְׂשנָ ֶא ָה

и скажет отец юницы. Учит, что жена
не вправе говорить в присутствии мужа
(вместо него) [Сифре].

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֵאין:ואמר אבי הנערה
:ְרׁשּות לָ ִא ָּׁשה לְ ַד ֵּבר ִּב ְפנֵ י ָה ִאיׁש

17. И вот он возвел нарок, говоря: Не нашел я у твоей дочери
девства. А вот (доказательство)
девства моей дочери. - И расстелют платье.

 וְ ִהּנֵ ה הּוא ָׂשם עֲ לִ יֹלת ְּד ָב ִרים.יז
אתי לְ ִב ְּתָך ְּבתּולִ ים
ִ ָלֵ אמֹר ל ֹא ָמצ
וְ ֵאּלֶ ה ְּבתּולֵ י ִב ִּתי ָּופ ְרׂשּו ַה ִּׂש ְמלָ ה
:לִ ְפנֵ י זִ ְקנֵ י ָהעִ יר

и расстелют платье. Это иносказание
(выражение метафорическое:) они должны изложить дело так ясно, как (отбелено) платье [Сифре, Ктубот 46а].

18. И возьмут старейшины того
города мужа и наставлять будут
его.

: ֲה ֵרי זֶ ה ָמ ָׁשל:ופרשו השמלה
:ִמ ְת ַחוְ ִרין ַה ְּד ָב ִרים ּכַ ִּׂש ְמלָ ה

 וְ לָ ְקחּו זִ ְקנֵ י ָהעִ יר ַה ִהוא ֶאת.יח
:ָה ִאיׁש וְ יִ ְּסרּו אֹתֹו
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и наставлять будут его. Это телесное
наказание [Сифре; Ктубот 46а].

: ַמלְ קֹות:ויסרו אותו

19. И наложат взыскание на него
в сто сребреников, и дадут отцу
юницы; ибо он разнес славу
худую о девице из Исраэля. И
ему будет она женой, не может
он отослать ее во все дни свои.

 וְ ָענְ ׁשּו אֹתֹו ֵמ ָאה כֶ ֶסף וְ נָ ְתנּו.יט
לַ ֲא ִבי ַהּנַ ֲע ָרה ּכִ י הֹוצִ יא ֵׁשם ָרע
ַעל ְּבתּולַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לֹו ִת ְהיֶ ה
:לְ ִא ָּׁשה ל ֹא יּוכַ ל לְ ַׁשּלְ ָחּה ּכָ ל יָ ָמיו

20. А если истиной было сказанное, не найдено девство у
той юницы,

 וְ ִאם ֱא ֶמת ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ל ֹא.כ
:נִ ְמצְ אּו ְבתּולִ ים לַ ּנַ עֲ ָר

но если истиной было сказанное. (Есть)
свидетели, (и также имело место) предупреждение. (Доказано) что она блудодействовала после обручения [Ктyбoт 44б].

 ְּב ֵע ִדים:ואם אמת היה הדבר
:רּוסין
ִ  ֶׁשּזִ ּנְ ָתה לְ ַא ַחר ֵא,וְ ַה ְת ָר ָאה

21. То приведут юницу ко входу
в дом ее отца и побьют ее мужи
ее города камнями, и умрет она;
ибо она сделала срамное в Исраэле, блудодействуя в доме
отца своего; и устранишь ты зло
из среды твоей.

 וְ הֹוצִ יאּו ֶאת ַהּנַ עֲ ָר ֶאל.כא
לּוה ַאנְ ֵׁשי
ָ ֶּפ ַתח ֵּבית ָא ִב ָיה ְּוס ָק
עִ ָירּה ָּב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמ ָתה ּכִ י עָ ְׂש ָתה
נְ ָבלָ ה ְּביִ ְׂש ָר ֵאל לִ זְ נֹות ֵּבית ָא ִב ָיה
:ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶּבָך

ко входу в дом ее отца. Смотрите на
поросль, вами выращенную [Kтyбoт 45а].

 ְראּו ּגִ ּדּולִ ים:אל פתח בית אביה
:ֶׁשּגִ ַּדלְ ֶּתם

мужи ее города. (Т. е. свидетели должны
побить ее камнями) в присутствии всех
мужей ее города (см. Раши к Ваикра 24,
14) [Сифре].

 ְּב ַמ ֲע ַמד ּכָ ל:וסקלוה אנשי עירה
:ַאנְ ֵׁשי ִע ָירּה

блудодействуя в доме отца своего. ()בית
то же, что בבית, в доме.

22. Если найден будет муж лежащим с женою замужней, то
умереть должны оба они: муж,
лежавший с женою, и жена; и
устранишь ты зло от Исраэля.
оба они. (Избыточные слова) имеет целью исключить такое, от чего женщина
удовлетворения не получает (т. е. «они
оба» подразумевает, что удовлетворение

: ְּב ֵבית ָא ִב ָיה: ּכְ מֹו:לזנות בית אביה

 ּכִ י יִ ָּמצֵ א ִאיׁש ׁשֹכֵ ב ִעם ִא ָּׁשה.כב
ּומתּו ּגַ ם ְׁשנֵ ֶיהם
ֵ ְבעֻ לַ ת ַּבעַ ל
ָה ִאיׁש ַהּׁשֹכֵ ב עִ ם ָה ִא ָּׁשה וְ ָה ִא ָּׁשה
:ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
 לְ הֹוצִ יא ַמ ֲע ֶׂשה:ומתו גם שניהם
. ֶׁש ֵאין ָה ִא ָּׁשה נֶ ֱהנֵ ית ֵמ ֶהם,ּדּודים
ִ ִח
 ָּד ָבר. לְ ַרּבֹות ַה ָּב ִאים ַא ֲח ֵר ֶיהם,ּגַ ם
, לְ ַרּבֹות ֶאת ַהּוָ לָ ד,” “ּגַ ם ְׁשנֵ ֶיהם:ַא ֵחר
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получают оба) [Сифре; Санедрин 66б].
также. Включая совершивших (блудодеяние) после них (т е. когда второй совершает блудодеяние после первого) [Сифре] Другое объяснение «также они оба»
(имеет целью) включить плод если была
беременна, не ждут до родов [Арахин 7а].

23. Если будет девица, девственница, обручена мужу, и
застанет ее мужчина в городе и
ляжет с нею.
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ֶׁש ִאם ָהיְ ָתה ְמ ֻע ֶּב ֶרת ֵאין ַמ ְמ ִתינִ ין לָ ּה
:ַעד ֶׁש ֵּתלֵ ד

 ּכִ י יִ ְהיֶ ה נַ עֲ ָר ְבתּולָ ה ְמא ָֹר ָׂשה.כג
ּומצָ ָאּה ִאיׁש ָּבעִ יר וְ ָׁשכַ ב
ְ לְ ִאיׁש
:עִ ָּמּה

и застанет ее мужчина в городе. И поэтому (потому что она была вне дома) он
лег с нею. Пролом (в стене) приглашает
вора: если бы она сидела дома, с ней такого не случилось бы [Сифре].

 לְ ִפיכָ ְך ָׁשכַ ב:ומצאה איש בעיר
 ָהא ִאּלּו,קֹור ָאה לַ ּגַ ּנָ ב
ְ  ִּפ ְרצָ ה,ִע ָּמּה
: ל ֹא ֵא ַרע לָ ּה,יָ ְׁש ָבה ְּב ֵב ָיתּה

24. То выведите обоих к воротам того города и побейте их
камнями, и умрут они; девицу
за то, что не кричала в городе,
а мужчину за то, что насилил
жену ближнего своего; и устранишь ты зло из среды твоей.

אתם ֶאת ְׁשנֵ ֶיהם ֶאל
ֶ ֵ וְ הֹוצ.כד
ַׁשעַ ר ָהעִ יר ַה ִהוא ְּוס ַקלְ ֶּתם א ָֹתם
ָּב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמתּו ֶאת ַהּנַ ֲע ָר ַעל ְּד ַבר
ֲא ֶׁשר ל ֹא צָ ֲע ָקה ָב ִעיר וְ ֶאת ָה ִאיׁש
ַעל ְּד ַבר ֲא ֶׁשר ִעּנָ ה ֶאת ֵא ֶׁשת
:ֵרעֵ הּו ִּובעַ ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶּבָך

25. Если же в поле застанет
мужчина девицу обрученную и
схватит ее мужчина, и ляжет с
ней, то умереть должен мужчина, который лежал с нею, один;

 וְ ִאם ַּב ָּׂש ֶדה יִ ְמצָ א ָה ִאיׁש.כה
ֶאת ַהּנַ עֲ ָר ַה ְמא ָֹר ָׂשה וְ ֶה ֱחזִ יק ָּבּה
ּומת ָה ִאיׁש
ֵ ָה ִאיׁש וְ ָׁשכַ ב עִ ָּמּה
:ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב עִ ָּמּה לְ ַבּדֹו

26. А девице не делай ничего,
нет на девице греха смертного;
ибо как восстал человек на
ближнего своего и поразил его
насмерть, так и это;

 וְ לַ ּנַ עֲ ָר ל ֹא ַת ֲע ֶׂשה ָד ָבר ֵאין.כו
לַ ּנַ עֲ ָר ֵח ְטא ָמוֶ ת ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר יָ קּום
ִאיׁש עַ ל ֵרעֵ הּו ְּורצָ חֹו נֶ ֶפׁש ּכֵ ן
:ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה

ибо как восстал... Согласно прямому
смыслу значение стиха таково (на девице
нет смертного греха) потому что она
была взята силой, (насильник) напал на
нее, как один человек нападает на другого, чтобы убить его. - А наши мудрецы
толковали так: это (сравнение) имело

 לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו זֶ הּו:’כי כאשר יקום וגו
 ְּוב ָחזְ ָקה,נּוסה ִהיא
ָ  ּכִ י ֲא:ַמ ְׁש ָמעֹו
עֹומד ַעל ֲח ֵברֹו
ֵ  ּכְ ָא ָדם ָה,ָע ַמד ָעלֶ ָיה
 ֲה ֵרי זֶ ה ָּבא:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו ּבֹו
ֵ  וְ ַר.לְ ָה ְרגֹו
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целью разъяснить закон и само оказалось
разъясненным. (Насилование сопоставляется с убийством. Но в случае убийства
жертва ни при каких обстоятельствах не
будет подлежать наказанию, в то время
как за прелюбодеяние наказанию подлежат оба. Здесь сравнение указывает на
аналогию случаев, и, следовательно, закон, применимый в одном, распространяется на другой. Насилуемую девицу нужно
спасти, даже если для этого придется
убить насильника. Точно также спасают
жизнь преследуемому, даже если для этого приходится убить преследователя. С
другой стороны, если человека принуждают совершить убийство, он обязан
отказаться, даже жертвуя собственной
жизнью, точно так же, если человека
принуждают совершить насилие над
обрученной, он обязан отказаться, даже
жертвуя собственной жизнью.)

:’לְ לַ ֵּמד וְ נִ ְמצָ א לָ ֵמד וְ כּו

27. Ибо в поле застал он ее;
кричала девица обрученная, но
не было спасителя ей.

 ּכִ י ַב ָּׂש ֶדה ְמצָ ָאּה צָ עֲ ָקה ַהּנַ עֲ ָר.כז
:מֹוׁשיעַ לָ ּה
ִ ַה ְמא ָֹר ָׂשה וְ ֵאין

28. Если застанет мужчина
девицу, девственницу, не обрученную и схватит ее, и ляжет
с нею, и застигнут их;
29. То даст мужчина, лежавший
с ней, отцу той девицы пятьдесят сребреников, и ему будет
она женой, за то, что насиловал
ее, не сможет отослать ее во все
дни свои.

Глава 23

1. Не возьмет никто жены своего отца и не откроет полы отца
своего.
не возьмет. Он не может взять ее, и
бракосочетание с ней не имеет силы (т.
е. браком не является) [Кидушин 67б].
и не откроет полы отца своего. (Это относится к) вдове бездетного брата отца,
с которой отец должен (вступить в леви-

 ּכִ י יִ ְמצָ א ִאיׁש נַ עֲ ָר ְבתּולָ ה.כח
ֲא ֶׁשר ל ֹא א ָֹר ָׂשה ְּות ָפ ָׂשּה וְ ָׁשכַ ב
:עִ ָּמּה וְ נִ ְמצָ אּו
 וְ נָ ַתן ָה ִאיׁש ַהּׁשֹכֵ ב עִ ָּמּה.כט
לַ ֲא ִבי ַהּנַ עֲ ָר ֲח ִמ ִּׁשים ּכָ ֶסף וְ לֹו
ִת ְהיֶ ה לְ ִא ָּׁשה ַּת ַחת ֲא ֶׁשר עִ ּנָ ּה ל ֹא
:יּוכַ ל ַׁשּלְ ָחּה ּכָ ל יָ ָמיו

פרק כ”ג

 ל ֹא יִ ַּקח ִאיׁש ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִביו.א
:וְ ל ֹא יְ גַ ּלֶ ה ּכְ נַ ף ָא ִביו
 וְ ֵאין,ּקּוחין
ִ ִ ֵאין לֹו ָּבּה ל:לא יקח
:ֹּתופ ִסין ָּבּה
ְ ּדּוׁשין
ִ ִק
ׁשֹומ ֶרת ָיָבם ֶׁשל
ֶ :ולא יגלה כנף אביו
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ратский брак или же должен освободить
ее, совершив обряд «халица»). Но ведь она
уже была запрещена (в качестве жены) по
закону «наготы брата отца твоего (не
открой)» [Ваикра 18, 14]. Однако (запрет
повторен с тем, чтобы признать такого) преступившим две запретительные
заповеди и соположить с этим (закон) «не
войдет рожденный от запретной связи
(в общество Г-сподне)» [23, 3], чтобы
учить, что «мамзером» является лишь
(рожденный от связи), караемой искоренением, и тем более (рожденный от
связи), караемой смертью по решению
судебной палаты, ибо в случае запретных
связей, караемых смертью по решению
судебной палаты, подразумевается искоренение (при отсутствии свидетелей
и предупреждения) [Йевамот 4а; 97а; 49а].

 וַ ֲה ֵרי ּכְ ָבר ֻמזְ ַהר, ָה ְראּויָ ה לְ ָא ִביו,ָא ִביו
“ע ְרוַ ת
ֶ :) יד,ָעלֶ ָיה ִמּׁשּום (ויקרא יח
ֲא ִחי ָא ִביָך”? ֶאּלָ א לַ ֲעבֹר ַעל זֶ ה ִּב ְׁשנֵ י
 “ל ֹא:) וְ לִ ְסמְֹך לָ ּה (פסוק ג,לָ אוִ ין
 לְ לַ ֵּמד ֶׁש ֵאין ַמ ְמזֵ ר ֶאּלָ א,”יָ בֹא ַמ ְמזֵ ר
 וְ ַקל וָ ח ֶֹמר ֵמ ַח ֵּיָבי,ֵמ ַח ֵּיָבי כְ ֵריֹתות
 ֶׁש ֵאין ַּב ֲע ָריֹות ִמ ַיתת,ִמיתֹות ֵּבית ִּדין
:ֵּבית ִּדין ֶׁש ֵאין ָּבּה ּכָ ֵרת

2. Не войдет с поврежденными
и раздавленными(ятрами) и с
рассеченным удом в общество
Г-сподне.

 ל ֹא יָ בֹא ְפצּועַ ַּדּכָ א ּוכְ רּות.ב
:’ָׁש ְפכָ ה ִּב ְק ַהל ה

פצוע דכא. У которого ятра повреждены
( )פצועи раздавлены ()דכא.

 ֶׁשּנִ ְפצְ עּו אֹו ֶשנִ ַדכְ אּו:פצוע דכה
:ֵּביצִ ים ֶׁשּלֹו

и с рассеченным удом. (Означает) что
уд был рассечен и не может более извергать семя струёй, но оно истекает
и сочится, и (человек) не способен к продолжению рода [Сифре; Йома 70а].

 ֶׁשּנִ כְ ַרת ַהּגִ יד וְ ׁשּוב:וכרות שפכה
ׁשֹופְך
ֵ
 ֶאּלָ א,ּלּוח זֶ ַרע
ַ יֹורה ִק
ֶ ֵאינֹו
:ׁשֹותת וְ ֵאינֹו מֹולִ יד
ֵ ְו

3. Не войдет рожденный от
запретной связи в общество
Г-сподне; также его поколение
десятое не войдет в общество
Г-сподне.

 ל ֹא יָ בֹא ַמ ְמזֵ ר ִּב ְק ַהל ה’ ּגַ ם.ג
:’ּדֹור ֲע ִׂש ִירי ל ֹא יָ בֹא לֹו ִּב ְק ַהל ה

не войдет рожденный от запретной
связи в общество Г-сподне. (Т. е. он не
вправе) жениться на дочери Исраэля.

 ל ֹא יִ ָּׂשא:’לא יבא ממזר בקהל ה
:יִ ְׂש ְר ֵאלִ ית

4. Не войдет амони и моави в
общество Г-сподне; также их
десятое поколение не войдет в
общество Г-сподне вовеки;
не войдет амони. (Он не вправе) жениться на дочери Исраэля.

ּומֹוא ִבי ִּב ְק ַהל
ָ
 ל ֹא יָ בֹא עַ ּמֹונִ י.ד
ה’ ּגַ ם ּדֹור עֲ ִׂש ִירי ל ֹא יָ בֹא לָ ֶהם
:ִּב ְק ַהל ה’ עַ ד עֹולָ ם
: ל ֹא יִ ָּׂשא יִ ְׂש ְר ֵאלִ ית:לא יבא עמוני
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5. За то, что не встретили вас
хлебом и водой на пути при вашем исходе из Мицраима, и за
то, что нанял против тебя Бил
ама, сына Беора, из Арам-Наараима, чтобы проклясть тебя.

 ַעל ְּד ַבר ֲא ֶׁשר ל ֹא ִק ְּדמּו ֶא ְתכֶ ם.ה
אתכֶ ם
ְ ֵַּבּלֶ ֶחם ַּוב ַּמיִ ם ַּב ֶּד ֶרְך ְּבצ
ִמ ִּמצְ ָריִ ם וַ ֲא ֶׁשר ָׂשכַ ר ָעלֶ יָך ֶאת
ִּבלְ עָ ם ֶּבן ְּבעֹור ִמ ְּפתֹור ֲא ַרם
: ָנַ ֲה ַריִ ם לְ ַקלְ לֶ ּך

за то (букв.: за изреченное). Из-за совета, который они дали вам, чтобы ввести
вас в грех [Сифре].

 ַעל ָה ֵעצָ ה ֶׁשּיָ ֲעצּו ֶא ְתכֶ ם:על דבר
:לְ ַה ֲח ִט ֲיאכֶ ם

на пути. Когда вы были в изнеможении
[Сифре].

: ּכְ ֶׁש ֱהיִ ֶיתם ְּב ֵטרּוף:בדרך

6. Но не изволил Г-сподь, Б-г
твой, слушать Билама и обратил Г-сподь, Б-г твой, для тебя
проклятие в благословение,
ибо любит тебя Г-сподь, Б-г
твой.

ֹלהיָך לִ ְׁשמ ַֹע
ֶ  וְ ל ֹא ָא ָבה ה’ ֱא.ו
ֹלהיָך ּלְ ָך
ֶ ֶאל ִּבלְ עָ ם וַ ּיַ ֲהפְֹך ה’ ֱא
’ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ ה ּכִ י ֲא ֵה ְבָך ה
:ֹלהיָך
ֶ ֱא

7. Не ищи им мира и блага во все
дни твои, вовеки.

ֹלמם וְ ט ָֹב ָתם ּכָ ל
ָ  ל ֹא ִת ְדרֹׁש ְׁש.ז
:יָ ֶמיָך לְ עֹולָ ם

не ищи им мира. Из общего правила, как
сказано: «При тебе пусть живет он в
среде твоей» [23, 17], быть может, (следует), что так же и эти (моави и амони)?
Поэтому сказано: «...не ищи им мира».

 ִמּכְ לַ ל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:לא תדרוש שלומם
 יָ כֹל,”“ע ְּמָך יֵ ֵׁשב ְּב ִק ְר ְּבָך
ִ :)(פסוק יז
 “ל ֹא ִּת ְדרֹׁש:לֹומר
ַ ַאף זֶ ה ּכֵ ן? ַּתלְ מּוד
:”לֹומם
ָ ְׁש

Âòîðíèê
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ПСАЛОМ 29

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו לַ יהוָ ה ְּבנֵ י
) (ב:ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
 (ג) קֹול:לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־הּכָ בֹוד
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַיְ הוָ ה ע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ ִַה ְרעִ ים יְ הוָ ה ע
:קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה ֶּב ָה ָדר
(ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר
) (ו:ת־א ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
ַ יְ הוָ ה ֶא
וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ מֹו־עֵ גֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ּכְ מֹו ֶב
 (ח) קֹול יְ הוָ ה:חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה ִמ ְד ַּבר
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀ יְ חֹולֵ ל:ָק ֵדׁש
ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ עָ רֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו
 (י) יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול:ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד
:יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
(יא) יְ הוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה
:ָיְב ֵרְך ֶאת־עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום

ПСАЛОМ 30

'תהילים ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ּכַ ת ַה ַּביִ ת
רֹומ ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ִ  (ב) ֲא:לְ ָדוִ ד
:ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י
ִ ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי ִׁשּוַ עְ ִּתי ֵאלֶ יָך
ָ (ג) יְ הוָ ה ֱא
 (ד) יְ הוָ ה ֶהעֱ לִ ָית ִמן־:וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
:ְׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי בֹור
(ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו
 (ו) ּכִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו:לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу,
сыны могучих, воздайте Б-гу славу и силу, (2) воздайте Б-гу славу
имени Его, поклонитесь Б-гу в священном благолепии! (3) Голос Б-га
- над водами, Всесильный в славе
Своей мечет громы, Б-г - над
водами многими. (4) Голос Б-га
могуч, голос Б-га величествен.
(5) Голос Б-га сокрушает кедры,
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6)
заставил Он их скакать подобно
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно
молодому буйволу. (7) Голос Б-га
высекает пламень огней. (8) Голос
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га
разрешает от бремени ланей и
обнажает леса; и в Храме Его все
возвещает о славе. (10) Б-г восседал над потопом, и будет восседать Б-г властелином вовек. (11)
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г
благословит народ Свой миром.

(1) Песнь Давида при обновлении
Храма. (2) Превозношу Тебя, о
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал
моим врагам торжествовать надо
мною. (3) Б-г, Всесильный мой!
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня,
чтобы я не сошел в могилу. (5)
Пойте Б-гу, благочестивые Его,
славьте память святости Его,
(6) ибо на [одно] мгновение гнев
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Его, благоволение Его на долгую
жизнь: вечером водворяется плач,
а на утро - ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем: «Не
поколеблюсь вовек». (8) По благоволению Твоему, о Б-г, Ты укрепил
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик
Свой, был я испуган. (9) К Тебе,
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10)
«Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет
прах славить Тебя, разве будет
он истину Твою возвещать? (11)
Услышь, о Б-г, и помилуй меня!
Б-г, будь мне помощником! (12)
Ведь Ты обращал сетование мое
в танец, снимал с меня вретище,
опоясал весельем, (13) дабы пела
Тебе душа [моя], не умолкая, о
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду
славить вечно».

ПСАЛОМ 31

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г,
я уповаю, не буду пристыжен вовек; по правде Твоей избавь меня;
(3) прислушайся ко мне, поспеши
спасти меня. Будь мне каменной
твердыней, домом укрепленным,
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты скала моя и крепость моя, и ради
имени Твоего веди меня и направляй. (5) Выведи меня из сети,
которую тайно поставили мне, ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою
я вручаю дух мой, Ты избавишь
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. (7) Презираю почитателей
тщетной лжи - я на Б-га уповаю.
(8) Буду ликовать и радоваться
милосердию Твоему, потому что
Ты видел бедствие мое, обратил
внимание на горесть души моей.

Âòîðíèê
ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּבעֶ ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י
 (ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
) (ח:ל־אּמֹוט לְ עֹולָ ם
ֶ ְב ַׁשלְ וִ י ַּב
יְ הוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶהעֱ ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי
:עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
(ט) ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶאל־
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי
ֶ  (י) ַמ:ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
יֹודָך ָע ָפר
ְ ל־ׁש ַחת ֲה
ָ ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
 (יא) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
) (יב:וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
ָה ַפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יג) לְ ַמ ַען:ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
ֹלהי
ַ יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הוָ ה ֱא
: ָאֹודּך
ֶ לְ עֹולָ ם
'תהילים לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
) (ג:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית
ָ
ְֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
 (ד) ּכִ י־:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען ִׁש ְמָך
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
 (ה) ּתֹוצִ ֵיאנִ י:ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י ּכִ י ַא ָּתה
רּוחי
ִ  (ו) ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד:ָמעּוּזִ י
) (ז:אֹותי יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
ִ ָּפ ִד ָיתה
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵאתי ַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
ִ ֵָׂשנ
 (ח) ָאגִ ילָ ה:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית
:ֶאת־עָ נְ יִ י יָ ַדעְ ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי
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(9) и не предал меня в руки врага,
поставил Ты ноги мои на просторном месте. (10) Помилуй меня, о
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от
горя глаз мой, душа моя и утроба
моя. (11) Истощились в печали
жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от греха моего
сила моя, кости мои истлели. (12)
Из-за всех врагов моих я был опозорен, у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем для
знакомых моих, видящие меня на
улице избегают меня. (13) Забыт
я в сердцах, словно мертвый; я
стал как сосуд разбитый, (14) ибо
слышу злоречие многих; со всех
сторон страх, когда они сговариваются против меня, замышляют
убить меня. (15) Но я на Тебя
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой
Всесильный». (16) В Твоей руке
мои дни, спаси меня от руки врагов моих и гонителей моих. (17)
Яви лик ясный Твой рабу Твоему,
спаси меня милосердием Твоим.
(18) Б-г! Да не буду посрамлен,
ибо к Тебе взываю; нечестивые
же будут посрамлены, пропадут
в преисподней. (19) Да онемеют
уста лживые, которые против
праведника говорят заносчиво, с
гордостью и презрением. (20) Как
много у Тебя хорошего, что Ты
хранишь для боящихся Тебя, что
Ты уготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими! (21)
Сокрой их под сенью лика Твоего
от козней людских, спрячь их под
покровом от пререкания языков.
(22) Благословен Б-г, Который
явил мне дивное милосердие
Свое, [словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил в смятении
моем: «Отвержен я от глаз Твоих».

(ט) וְ ל ֹא ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב
 (י) ָחּנֵ נִ י:ֶהעֱ ַמ ְד ָּת ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
יְ הוָ ה ּכִ י צַ ר לִ י עָ ְׁש ָׁשה ְבכַ ַעס
 (יא) ּכִ י כָ לּו:עֵ ינִ י נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי ַּב ֲאנָ ָחה ּכָ ַׁשל
ַ ּוׁש
ְ ְביָ גֹון ַחּיַ י
) (יב:ַּבעֲ וֹנִ י כ ִֹחי וַ עֲ צָ ַמי עָ ֵׁשׁשּו
ִמּכָ ל־צ ְֹר ַרי ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁשכֵ נַ י
׀ ְמאֹד ַּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּדעָ י ר ַֹאי ַּבחּוץ
 (יג) נִ ְׁשּכַ ְח ִּתי ּכְ ֵמת:נָ ְדדּו ִמ ֶּמּנִ י
 (יד) ּכִ י:ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ּכִ כְ לִ י א ֵֹבד
ָׁש ַמ ְע ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים ָמגֹור ִמ ָּס ִביב
ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד עָ לַ י לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וַ ֲאנִ י ׀ עָ לֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי:זָ ָממּו
) (טז:ֹלהי ָא ָּתה
ַ יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
ד־־אֹויְבי
ַ
ְַּביָ ְדָך עִ ּת ָֹתי ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּי
 (יז) ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך עַ ל־־:ּומר ְֹד ָפי
ֵ
) (יח:הֹוׁשיעֵ נִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ִ
עַ ְב ֶּדָך
אתיָך
ִ בֹוׁשה ּכִ י ְק ָר
ָ יְ הוָ ה ַאל ֵא
) (יט:יֵ בֹׁשּו ְר ָׁשעִ ים יִ ְּדמּו לִ ְׁשאֹול
ֵּת ָאלַ ְמנָ ה ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר ַהּד ְֹברֹות
:עַ ל־צַ ִּדיק עָ ָתק ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
טּובָך ֲא ֶׁשר־־צָ ַפנְ ָּת
ְ (כ) ָמה ַרב
ּלִ ֵיר ֶאיָך ָּפעַ לְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך נֶ גֶ ד ְּבנֵ י
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם ׀ ְּב ֵס ֶתר:ָא ָדם
ָּפנֶ יָך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה
 (כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
:י־ה ְפלִ יא ַח ְסּדֹו לִ י ְּבעִ יר ָמצֹור
ִ ִּכ
(כג) וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך ָאכֵ ן ָׁש ַמעְ ָּת קֹול
 (כד) ֶא ֱהבּו:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י ֵאלֶ יָך
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Но Ты услышал голос молитвы
моей, когда воззвал я к Тебе. (24)
Любите Б-га, все благочестивые
Его: Б-г хранит верных, а поступающим надменно воздает по
надменности их. (25) Мужайтесь,
и да укрепится сердце ваше, все
надеющиеся на Б-га!

ל־ח ִס ָידיו ֱאמּונִ ים
ֲ ֶָאת־יְ הוָ ה ּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם ַעל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה
ְ נֹצֵ ר יְ הוָ ה
 (כה) ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְבכֶ ם:גַ ֲאוָ ה
:ל־־־ה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
ַ
ָּכ

ПСАЛОМ 32

'תהילים לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי נְ ׂשּוי־
 (ב) ַא ְׁש ֵרי:ֶּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב יְ הוָ ה לֹו עָ וֹן וְ ֵאין
 (ג) ּכִ י ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי:ְּברּוחֹו ְר ִמּיָ ה
:ל־הּיֹום
ַ ָָּבלּו עֲ צָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ּכ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ׀ ִּתכְ ַּבד
ָ (ד) ּכִ י ׀
ָעלַ י יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵ י
אֹודיעֲ ָך
ִ אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ַקיִ ץ ֶסלָ ה
אֹודה
ֶ וַ עֲ וֹנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
את
ָ עֲ לֵ י ְפ ָׁשעַ י לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה נָ ָׂש
 (ו) עַ ל־זֹאת:אתי ֶסלָ ה
ִ עֲ וֹן ַח ָּט
ל־ח ִסיד ׀ ֵאלֶ יָך לְ עֵ ת
ָ ָיִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו
 (ז) ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר:ל ֹא יַ ּגִ יעּו
:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ִּתּצְ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־
ְ ְ(ח) ַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
) (ט:זּו ֵתלֵ ְך ִאיעֲ צָ ה עָ לֶ יָך עֵ ינִ י
ל־ּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין
ִ ַא
ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיֹו לִ ְבלֹום ַּבל ְקרֹב
אֹובים לָ ָר ָׁשע
ִ ְ (י) ַר ִּבים ַמכ:ֵאלֶ יָך
:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְּבֹוט ַח ַּביהוָ ה ֶח ֶסד י
ֵ וְ ַה
(יא) ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים

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

:וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב

(1) Пойте, праведные, Б-гу! Честным подобает хвалить [Его]. (2)
Благодарите Б-га [под звуки] арфы,
играйте пред Ним на десятиструнной лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га
правильно, всякое деяние Его верно. (5) Любит Он справедливость
и правосудие, милосердием Б-га
полнится земля. (6) Словом Б-га
небеса сотворены, дуновением
уст Его - все воинство их. (7)
Собрал Он, словно груды, воды
морские, кладет в хранилища
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все
[жители] земли, да трепещут пред
Ним все обитатели вселенной, (9)
ибо Он сказал - и [всё] возникло,
Он повелел - и свершилось. (10)
Б-г разрушил совет язычников,
расстроил замыслы народов. (11)
Совет Б-га вовек устоит, помыслы
сердца Его - на все поколения.
(12) Счастлив народ, у которого
Б-г - его Всесильный, народ этот
избрал Он в наследие Себе. (13)
С небес взирает Б-г, видит Он
всех сынов человеческих, (14) с
престола, на котором восседает,
наблюдает Он за всеми обитателями земли. (15) Сердца их всех
Он сотворил, вникает во все их
дела. (16) Царь не спасется войском многочисленным, богатырь
не уцелеет [благодаря своей] великой силе. (17) Бесполезен конь
для избавления, большое войско
не спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие Его,
(19) - избавить душу их от смерти,

'תהילים לג
(א) ַרנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה לַ יְ ָׁש ִרים
 (ב) הֹודּו לַ יהוָ ה:נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
) (ג:ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹו
ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה ִיטיבּו נַ ּגֵ ן
 (ד) ּכִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־יְ הוָ ה:רּועה
ָ ִּב ְת
 (ה) א ֵֹהב:ל־מעֲ ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ַ ָוְ כ
ּומ ְׁש ָּפט ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמלְ ָאה
ִ צְ ָד ָקה
 (ו) ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם:ָה ָא ֶרץ
) (ז:רּוח ִּפיו ּכָ ל־צְ ָב ָאם
ַ נַ עֲ ׂשּו ְּוב
ּכֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבאֹוצָ רֹות
 (ח) יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה ּכָ ל־:ְּתהֹומֹות
:ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ּכָ ל־י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
(ט) ּכִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא־צִ ּוָ ה
 (י) יְ הוָ ה ֵה ִפיר עֲ צַ ת ּגֹויִ ם:וַ ּיַ עֲ מֹד
 (יא) עֲ צַ ת:ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות עַ ִּמים
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַּתעֲ מֹד ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי:לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹר
ֹלהיו ָהעָ ם ׀ ָּב ַחר
ָ ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ִּביט:לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
:ל־ּבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ָיְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכ
כֹון־ׁש ְבּתֹו ִה ְׁשּגִ ַיח ֶאל
ִ (יד) ִמ ְּמ
 (טו) ַהּיֹצֵ ר יַ ַחד:ּכָ ל־ י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
:ל־מעֲ ֵׂש ֶיהם
ַ ָלִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל־ּכ
ב־חיִ ל
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ (טז) ֵאין ַה ֶּמלֶ ְך
) (יז:ּגִ ּבֹור ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל ְּב ָרב־ּכ ַֹח
ֶׁש ֶקר ַהּסּוס לִ ְתׁשּועָ ה ְּוברֹב ֵחילֹו
 (יח) ִהּנֵ ה עֵ ין יְ הוָ ה:ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
) (יט:ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
ּיֹותם
ָ לְ ַהּצִ יל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם ּולְ ַח
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сохранить их во время голода.
(20) Душа наша на Б-га уповает,
Он - наша поддержка и защита.
(21) Ибо Ему возрадуются наши
сердца, ибо на Его святое имя мы
полагались. (22) Да будет милосердие Твое, о Б-г, с нами, как мы
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34

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

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

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

Послание десятое продолжение

Это качество — неограниченная щедрость — неразрывно связано с
именем Святого Творца, благословен Он, и поэтому носит еще одно
название: «милости Г-спода», как написано: «Милости Г-спода — во
всех мирах...». И хотя способность к состраданию и готовность прийти
на помощь характерны для каждого еврея, человеческое милосердие
не беспредельно; в то же время одно из имен Святого Творца, благословен Он, — Эйн Соф, и все Его свойства находят свое проявление в
бесконечности, как написано: «...Милосердие Его неисчерпаемо». Теперь
становится понятным, почему после разрушения Храма и изгнания
евреев из Эрец-Исраэль пророк, сказав: «Милости Г-спода неиссякаемы...», употребил слово «таму», а не «тамну». Этим он подчеркнул, что
мы нецельны, несовершенны, что каждый из нас не без греха и нанес
тем самым ущерб и собственной душе, и высшим мирам; а потому мы
должны, подобно Всевышнему, быть милосердными всегда и везде, и
тогда Творец одарит нас Своей милостью и высшей добротой, которая
называется еще «великой добротой» и «милосердием, не знающим
границ и пределов», как написано: «...Милосердие Его неисчерпаемо».
Сказали об этом наши учители, благословенна их память: «Лишь тогда
будет послано избавление народу Израиля, когда евреи будут помогать
нуждающимся...». Это означает, что они станут так поступать даже тогда,
когда Закон их к этому не обязывает, ибо «сын Давида не придет, пока...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ִמ ַּדת ֶח ֶסד זֹו ְּבלִ י ּגְ בּול, ְּב ַרם יֵ ׁש ּגְ בּול וְ ִהּנֵ ה,גֹומלֵ י ֲח ָס ִדים
ְ ְו
ּומ ָּדה נִ ְק ֵראת ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל
ִ
,ּומ ָּדה לְ ַר ֲח ֵמי ָה ָא ָדם
ִ
И
хотя
способность
к
сострада,»’«ח ְס ֵדי ה
ַ  ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּואнию и готовность прийти на по «וְ ֶח ֶסד ה’ ֵמעֹולָ ם וְ ַעד: כְ ִדכְ ִתיבмощь характерны для каждого
.»’ עֹולָ ם כּוеврея, человеческое милосер-

Это качество — неограниченная
щедрость — неразрывно связано с именем Святого, благословен Он, и поэтому носит [еще
одно] название: «милости Б-га»
[«хасдей Авайе»],как написано:
«Милости Б-га — от мира до
мира...»
По Теилим, 103:17.

ּכִ י ֲהגַ ם ֶׁשּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם ַר ֲח ָמנִ ים

дие не беспредельно;

ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא נִ ְק ָרא
ּדֹותיו
ָ  ּולְ ִמ,»«אין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ֵ
,ֵאין סֹוף

в то же время одно из имен
Святого [Творца], благословен
Он, — Эйн Соф, и все Его свойства находят свое проявление
в бесконечности,
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Подобно тому, как Он Сам — Бесконечен, так же его свойства —
Бесконечны.

тамну»], что каждый из нас не
без греха и нанес тем самым
ущерб и собственной душе, и
высшим мирам;

Его неисчерпаемо».
По Эйха, 3:22. Его милосердие
бесконечно.
Итак, подобно тому, как милость, (хесед), Всевышнего бесконечна, так же и человек, который выполняет заповедь Цдака
без ограничений, такая его благотворительная деятельность
называется «хасдей Авайе»,
Б-жье милосердие.

а потому мы должны вести себя
подобно Всевышнему, быть
милосердными всегда и везде
без всяких границ,

Теперь становится понятным,
почему после разрушения Храма и изгнания [евреев из ЭрецИсраэль] пророк, сказал: «Милости Б-га неиссякаемы...»
При этом употребив слово
«таму», а не «тамну».
[То, что до сих пор не восстановлен Храм и евреи пребывают
в странах изгнания, ярко свидетельствует о нашем несовершенстве. Поэтому автор и
подчеркивает, что эти слова
были сказаны пророком после
разрушения Храма и изгнания. Из
примечаний нынешнего Любавичского Ребе Шлита к этому].

 «ּכִ י ל ֹא כָ לּו ַר ֲח ָמיו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
.»’וְ גֹו

 «ּכִ י ל ֹא כָ לּו ַר ֲח ָמיו:כְ ִדכְ ִתיב
.»’עַ ל כֵ ן צְ ִריכִ ין ָאנּו לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּב ַח ְס ֵדי וְ כּו
как написано: «...Милосердие
,ה’ ֶׁש ֵהם ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר ַהּנָ ִביא ַא ַחר ַה ֻח ְר ָּבן
«ח ְס ֵדי ה’ ּכִ י ל ֹא ָת ְמנּו
ַ :וְ ַהּגָ לּות
,»’וְ גֹו

 ֶׁש ֵאין ָאנּו,ֵפרּוׁש לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָת ְמנּו
ּוׁשלֵ ִמים ְּבלִ י ׁשּום ֵח ְטא
ְ ְּת ִמ ִימים
,ְּופגָ ם ַּבּנֶ ֶפׁש ְּובעֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים

Этим он подчеркнул, что мы
нецельны, несовершенны [«ло

עֹורר עָ לֵ ינּו ַר ֲח ִמים וְ ֶח ֶסד
ֵ ְּכְ ֵדי ל
 ֶׁשהּוא ַרב ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים,עִ לָ ָאה
,ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

и тогда Творец одарит нас
Своей милостью и высшей
добротой [«хесед илаа»], которая называется еще «великой
добротой» [«рав хесед»] и «милосердием, не знающим границ
и пределов»,

как написано: «...Милосердие
Его неисчерпаемо».
Это продолжение вышеупомянутых слов пророка Йермияу из
книга Эйха: «Милости Б-га не
истощились, что милосердие его
не иссякло». Исходя из этого, раз
Б-жественное качество милосердия бесконечно, значит для пробуждения его нужно, чтобы цдака
соответствовала категории
«хасдей Авайе».
Таким образом слова пророка
нужно понимать так: пророк
завещает поколениям после разрушения Храма, чтобы их поведение соответствовало аспекту
«хасдей Авайе», т. е. расточать
вокруг себя добро без рамок и
границ, поскольку «ло тамну», т.
е. мы не цельны и не совершенны.

Книга «Тания»
Значит мы нуждаемся в высочайшем бесконечном Б-жественном
свете для исправления ущербов
в нашей душе. (Ибо для полного
очищения и исправления души
необходимы посты и умерщвления плоти, однако физическая
слабость тела наших поколений
не позволяет нам сделать это
в достаточной мере. Как сказано в «Послании о покаянии» в
третьей главе. Единственным
способом для достижения этого очищения, таким образом,
остается только безграничная
благотворительная деятельность). Поэтому принципом нашей жизни должно быть «хасдей
Авайе», расточать помощью
нуждающимся бесконечно, подобно качеству Всевышнего.

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

Сказали об этом наши учители, благословенна их память:
«Лишь тогда будет послано
избавление [«геула»] народу
Израиля, когда [евреи] будут
помогать нуждающимся...».

טּורים
ִ ֶׁשּיַ עֲ ׂשּו ּגַ ם ִאם יִ ְהיּו ְּפ
,ִמ ִדינָ א

Это означает, что они станут так
поступать даже если Закон их к
этому не обязывает,
Будут раздавать цдаку, даже
если по Закону не обязаны это
делать.
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:»’«אין ֶּבן ָּדוִ ד ָּבא כּו
ֵ ּכִ י

ибо «сын Давида[«бен Давид»
— Мошиах] не придет, пока...».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 97а. В продолжении
этой цитаты сказано: «...не
кончатся в карманах последние
прутот». Прута — самая мелкая денежная единица в период
составления Талмуда. И если
тем не менее будут давать пожертвования, то это укажет на
бесконечность исполняемой ими
заповеди. Такая цдака приводит к
совершенному очищению души, и
также к сказанному дальше «немедленно будут освобождены».
[Автор обрывает цитату, т. к.
не желает писать о негативном
без крайней необходимости.
Таков был обычай хасидских
наставников. Так же эти слова
пророка могу осуществиться в
духовном плане в своем позитивном аспекте, когда евреи станут
смотреть на себя, как на бедных
и обездоленных, зависящих от
милостей Б-га.
По этой же причине Алтер Ребе
пишет выше: «они станут помогать нуждающимся даже ЕСЛИ
Закон их к этому не обязывает»,
вместо того, чтобы написать:
«КОГДА закон их к этому не
обязывает». Ибо возможно, что
человек будет нуждаться только в духовном плане, в положительном аспекте этого слова.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 11

1. Запрещено следовать нееврейским обычаям и стараться уподобиться неевреям — в одежде, в прическе и тому подобном, как сказано: «И
не следуйте обычаям того народа...» (Ваикра 20:23), и сказано: «...и
обычаям их не следуйте» (Ваикра 18:3), и сказано: «Остерегайся, чтобы
не увлечься за ними» (Дварим 12:30). Все эти речения предупреждают об одном: чтобы еврей не уподобился представителям других
народов, а отличался бы от них и был узнаваем по манере одеваться
и по другим своим поступкам, так же как он отличается от них своими
убеждениями и образом жизни. Также написано в Торе: «И выделю Я
вас из народов» (Ваикра 20:26).
2. Нельзя одевать одежду, специфичную для других народов. Нельзя
[мужчинам] отращивать длинные волосы, как принято у некоторых
народов, а также сбривать волосы с боков головы, оставляя их посередине — это то, что называется «блорит»; и нельзя сбривать волосы
надо лбом, от уха до уха, оставляя сзади помело — это тоже чуждый
обычай. Нельзя строить дворцы, подобные тем, что строят идолопоклонники для своих идолов, чтобы собирались там массы народа. И
каждый, кто делает одну из этих вещей или нечто подобное этому,
получает телесное наказание по Торе.
3. Если парикмахер-еврей стрижет волосы нееврею, он не имеет права
выстригать клиенту «блорит», но прекращает стричь за три пальца с
каждой стороны от «блорит». Если еврей близок к властям и должен
находиться при нееврейском царе, и неуподобление сановникам для
него позорно — может одеваться так, как одеваются они, и выбривать
волосы напротив лба, как они.
4. Нельзя верить в приметы, как сказано: «Не загадывайте» (Ваикра
19:26). Что значит верить приметам? Например, человек говорит: «Кусок
хлеба выпал у меня изо рта, или палка выпала у меня из рук — не пойду сегодня в такое-то место, потому что если пойду, все равно у меня
ничего не выйдет»; или: «Справа от меня прошла лисица — не выйду
сегодня из дома, потому что если выйду, стану жертвой обманщика».
А также те, кто слушают птичий щебет и говорят: будет так-то или не
будет так-то, стоит делать некую вещь или не стоит делать некую вещь.
И также если говорят: зарежь этого петуха, который кричал вечером; зарежь эту курицу, которая кричала как петух. И также человек, делающий
себе знаки: если выйдет так-то и так-то, сделаю некую вещь, а если
не выйдет — не сделаю, как Элиэзер, раб Авраама (в поисках жены
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для сына Авраама, Ицхака — прим. п.); все эти вещи и им подобные
запрещены, и тот, кто совершает действие на основании одной из этих
вещей, получает телесное наказание по Торе.
5. Если человек говорит: «Дом, который я построил, принес мне счастье;
женщина, на которой я женился, или скотина, которую я приобрел, была
благословенна — с того момента, как я ее приобрел, я разбогател»,
или спрашивает у мальчика, какой отрывок из Торы он сегодня учил,
и если тот скажет фразу из благословений, радуется и говорит: «Это
хороший знак» — это не запрещено: ведь такой человек не изменяет
своих поступков и не избегает действия, а делает нечто знаком для
себя на вещь, которая уже произошла; это делать можно.
6. Кто называется ворожащим? Тот, кто производит некое действие или
действия, чтобы войти в транс и освободиться от мыслей и посторонних
впечатлений, после чего начинает говорить, что должно произойти или
не должно, и что следует или не следует делать.
7. Некоторые из ворожащих перебирают песок или камешки, другие
бросаются на землю и кричат, а есть такие, которые глядят в металлическое зеркало или на пламя лампы, пока перед глазами у них не
возникнут галлюцинации, которые они толкуют. Иногда ворожащий
держит в руке палку, или опирается на нее, или бьет ею по земле,
пока не войдет в транс и не начнет говорить; о таком сказал пророк:
«Народ Мой будет спрашивать у деревяшки, и палка его ответит им»
(Ошеа 4:12). Запрещено ворожить и обращаться к ворожащему; но
тот, кто обращается к ворожащему, получает телесное наказание по
постановлению мудрецов, тогда как тот, кто ворожит — если совершил
действие, подобное вышеописанным — наказывается по закону Торы,
как сказано: «Да не будет в среде твоей... ворожащего» (Дварим 18:10).
8. Кто такой предсказатель («меонен»)? Это те, кто занимается астрологическим прогнозом, говоря: этот день хороший, а этот плохой; в
такой-то день стоит делать такую-то работу; такой-то год или такой-то
месяц неудачен для такого-то дела.
9. Запрещено предсказывать периоды, даже в том случае, когда человек
не совершил действие, а только сообщил эту ерунду, которую глупцы
считают правдой и наукой. А тот, кто совершил действие на основании
астрологического прогноза, спланировав свои поступки в соответствии с
советами астролога, получает телесное наказание по Торе, как сказано:
«Не предсказывайте периоды» (Ваикра 19:26). Фокусник, который показывает зрителям, как будто совершил чудо, а на самом деле никакого
чуда не было, тоже называется «меонен» (это слово на иврите имеет
два значения — «предсказатель» и «волшебник». Прим. п.), и подлежит
телесному наказанию по Торе.
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10. Кто называется произносящим заклинания? Тот, кто говорит непонятные слова, не имеющие смысла, и воображает, по глупости своей,
что это имеет магическую силу; до того, что среди них считается, что
если над змеей или скорпионом сказать некую фразу, они не принесут
вреда, а если заговорить человека — ни змея, ни скорпион не смогут
ему навредить. Иногда заклинающий в момент произнесения магической фразы держит в руке ключ или камень; все это запрещено. Сам
говорящий, если держал что-либо в руке или сделал некое действие
в процессе заклинания, даже просто указал пальцем, получает телесное наказание по Торе, как сказано: «Да не будет в среде твоей... и
произносящего заклинания» (Дварим 18:10-11).
11. Но заклинающий, который только говорил, но не пошевелил ни
пальцем, ни головой, и ничего не было у него в руках, а также человек,
над которым произносили заклинания, а он считал, что имеет от этого
пользу — получают телесное наказание по постановлению мудрецов;
клиент — за то, что участвовал в глупостях заклинателя. А все эти непонятные слова и уродливые звуки — «не навредят, и также пользы
не принесут» (Иермияу 10:5).
12. Если человека укусил скорпион или змея, можно пошептать над
местом укуса, даже в шабат, чтобы успокоить пострадавшего и укрепить
его сердце: хотя с врачебной точки зрения это бесполезно, но из-за
того, что состояние такого человека опасно, разрешили для него это,
чтобы не помутился его разум.
13. Тот, кто нашептывает над раной отрывки из Торы, или произносит
фразы из Торы над ребенком, заговаривая испуг, а также тот, кто кладет
рядом с ребенком святые тексты или «тфиллин», чтобы тот спокойно
спал — не только нарушает запрет заклинать и верить в приметы, но
и отрицает Тору, так как делает Тору лекарством для тела, тогда как
она — лекарство для души, как сказано: «...и будут жизнью для души
твоей» (Мишлей 3:22). Но если здоровый человек читает отрывки из
Торы или псалмы, чтобы в заслугу изучения Торы избежать бед и вреда — это разрешено.
14. Кто называется вопрошающим мертвых? Например, тот, кто морит
себя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне
ему явился мертвец и ответил на заданный ему вопрос. И есть другие,
которые надевают определенные одежды, произносят заклинания, воскуряют определенные благовония и ложатся спать в одиночестве, чтобы
во сне им явился такой-то покойник и говорил с ними. Общее правило:
каждый, кто совершает действие, чтобы ему явился мертвец и нечто
сообщил — получает телесное наказание по Торе, как сказано: «Да не
будет в среде твоей... и вопрошающего мертвых» (Дварим 18:10-11).
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15. Запрещено спрашивать у ворожащего методом «ов» или «ядони»,
как сказано: «Да не будет в среде твоей... и спрашивающего „ов“ и
„ядони“» (Дварим 18:10-11). Таким образом, сам делающий «ов» или
«ядони» наказывается побиением камнями, а тот, кто у него спрашивает — предупреждается Торой о нарушении и получает телесное наказание по постановлению мудрецов; если же совершил или изменил
действие в соответствии с рекомендациями колдуна, получает телесное
наказание по Торе.
16. Колдунов побивают камнями, но только в том случае, когда они
действительно совершили колдовство; если же человек делает вид, что
колдует, а на самом деле не совершает ничего сверхъестественного —
получает телесное наказание по постановлению мудрецов, так как это
не считается колдовством. А то, что о колдуне сказано во фразе «Да
не будет в среде твоей...» (Дварим 18:10) — это запрет, являющийся
предупреждением о смертной казни, и телесному наказанию (битью)
такого преступника не подвергают, так как в другом месте сказано:
«Колдунью не оставляй в живых» (Шмот 22:17).
17. Все эти вещи — ложь и обман; это то, чем соблазняли прежние
идолопоклонники народы земли, чтобы те за ними последовали. И
недостойно Израиля, людей истинно мудрых, соблазняться этими
бреднями и воображать, что «в этом что-то есть». Как сказано: «Ведь
не [нужен] знахарь Яакову, и не [нужен] ворожей Израилю» (Бамидбар
23:23), и сказано: «Ведь эти народы, которым ты наследуешь, предсказателей и ворожей слушались; а ты — не это дал тебе Г-сподь, Б-г
твой» (Дварим 18:14).
18. Тот, кто верит в эти и им подобные вещи и думает в сердце своем,
что это правда и мудрость, но Тора это запретила — это глупец и неразумный, и подобен женщинам и детям, сознание которых не цельно.
Но мудрые и цельные сознанием поймут из очевидных фактов, что все
эти вещи, которые запретила Тора, не являются наукой, но суть чушь
и суета, которыми увлекаются бездельники и оставляют из-за них пути
истины. Поэтому сказано в Торе после того, как она предупреждает обо
всей этой ерунде: «Честным будь с Г-сподом, Б-гом твоим» (Дварим
18:13).
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 47

155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его
наступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех
предшествующих ему и следующих за ним.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день
Шабата, чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости,
уникальности и величии этого дня. И это повеление произносить «кидуш» (освящение).
Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы
освящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудрецы (Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над
вином».
И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения,
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам
освящения Шабата.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах трактатов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
Глава первая
Мишна вторая

 ֵמ ַא ְׁש ְקלֹון לַ ָּדרֹום, ֵמ ֶר ֶקם ּלַ ִּמזְ ָרח וְ ֶר ֶקם ּכַ ִּמזְ ָרח,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
 ַעּכֹו,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר. ֵמעַ ּכֹו לַ ּצָ פון וְ עַ ּכֹו ּכַ ּצָ פֹון,וְ ַא ְׁש ְקלֹון ּכַ ּדרֹום
:ּכְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּגִ ִּטין
Рабби Иеуда говорит: от Рекема на восток, и Рекем подобен Востоку, от Ашкелона на юг, и Ашкелон подобен Югу, от Акко на север,
и Акко подобен Северу. Рабби Меир говорит: Акко подобен Земле
Израиля для гетов.

Объяснение мишны второй

В продолжение прошлой мишны рабби Иеуда вводит градацию
близлежащих к границам Земли Израиля городов: Рекем - на востоке,
Акко - на севере, Ашкелон - на юге. Начиная с этих городов и далее это уже не Земля Израиля. Однако на западе границей служит море.
Рабби Иеуда говорит: от Рекема на восток,- от Рекема и далее
на восток - это уже земля за пределами страны Израиля - и Рекем подобен Востоку, - сам городок Рекем также находится вне границ Земли
Израиля,- от Ашкелона на юг, и Ашкелон подобен Югу, - территория
южнее Ашкелона, включая сам Ашкелон, находится за границами земли
Израиля - от Акко на север, и Акко подобен Северу - от Акко на север,
включая и сам Ако, по закону это уже не Земля Израиля.- Рабби Меир
говорит: Акко подобен Земле Израиля для гетов - тот, кто принес гет
из Ако, не обязан заявлять, что при нем гет написан и подписан.

Мишна третья

ֹאמר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י
ַ  ֵאינֹו צָ ִריְך ֶׁשּי,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ִמ ְּמ ִדינַ ת.חֹות ָמיו
ְ  יִ ְת ַקּיֵ ם ְּב,עֹור ִרים
ְ  ִאם יֵ ׁש עָ לָ יו.נֶ ְח ָּתם
, ִאם יֵ ׁש ָעלָ יו ֵע ִדים,לֹומר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם
ַ ַהּיָ ם וְ ֵאינֹו יָ כֹול
:חֹות ָמיו
ְ יִ ְת ַקּיֵ ם ְּב
Некто принёс гет в Землю Израиля - не должен заявлять: в моем
присутствии написан, в моем присутствии подписан, если есть те,
кто оспаривает (это гет) - будет удостоверен подписавшими его.
Некто принес гет из далеких стран, и не может заявить: в моем
присутствии написан, в моем присутствии подписан, если есть
на него свидетели - удостоверит своей подписью.
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Мишна

Данная мишна учит нас закону, который уже упоминался в пояснении к первой мишне: в тех местах, где нет необходимости от посланца удостоверять тот факт, что он присутствовал при написании и
подписи гета, если прибыл муж и оспорил подлинность гета, то подлинность гета удостоверяют, проверив подлинность подписей свидетелей,
подписавших этот гет, или с помощью третьих лиц, которые знакомы с
подписями этих свидетелей
Некто принёс гет в Землю Израиля - даже из поселка в поселок не должен заявлять: в моем присутствии написан, в моем присутствии
подписан.- поскольку жителя Земли Израиля -специалисты в написании
гета (во имя её), и, также, часто ходят караваны, путешествующие из
поселка в поселок, и найдутся свидетели для удостоверения подписи
свидетелей гетав в соответствии с этим - если есть те, кто оспаривает
(это гет) - то есть, если муж явился в суд и оспаривает подлинность
документа (гета) - будет удостоверен подписавшими его - придут те свидетели, которые подписали этот гет, или придут другие люди, знакомые
с подписями этих свидетелей, и опознают подлинность подписей, тогда
гет будет признан годным, а протест мужа будет отклонён. Однако, до
тех пор, пока никто не оспорит подлинность гета, нет необходимости
удостоверять подлинность этих подписей, и женщине, получившей
это гет, разрешено выйти замуж, поскольку применительно к агуне
(соломенная вдова) мудрецы придерживаются более легкой версии
закона. - Некто принес гет из далеких стран, - поскольку мы выше учили
(мишна 1), что посланец должен заявить: в моем присутствии этот гет
написан и в моем присутствии этот гет подписан, но, например, если
он молчал - и не может заявить: в моем присутствии написан, в моем
присутствии подписан, - в Гмаре поясняют: например, дали ему гет,
когда он был дееспособным, но не успел произнести нужные слова (в
моем присутствии написан, в моем присутствии подписан) как потерял
дееспособность (оглох или сошел с ума); некоторые толкуют, что он не
видел написания и подписания гета («Тиферет Исраэль») - если есть
на него свидетели - удостоверит своей подписью - то есть, женщина
не может выйти замуж, полагаясь на такой гет до тех пор, пока не удостоверятся в подлинности подписей свидетелей этого гета. В Гмаре
разъясняют, что по мнению Рабы, в нашей мишне идет речь о том, что
позже люди подучили законы написания гета «во имя её, но в любом
случае посланец должен подтвердить (в моем присутствии написан,
в моем присутствии подписан), поскольку не отменили мудрецы свое
постановление на тот случай, если ситуация вновь вернется к безграмотности, и люди позабудут законы, но о дееспособном, потерявшем
дееспособность, что является редким случаем, не говорят мудрецы в
этом постановлении.
Наша мишна использует слова «есть на него свидетели», посколь-
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ку закон гласит: «свидетели передачи связывают» («Тосафот Йом Тов»),
то есть свидетели, в чьем присутствии гет передан женщине, являются
главными и определяющими в разводе, а не свидетели подписи гета,
как уже упоминалось в предисловии к пояснениям мишны 1.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Упал серебряный свисток

Паровоз еще не пришел в себя от вкуса конопли, а также скачков
по болоту. Его заносило то вправо, то влево, а по белому стеклу фар
бегали растерянные огонечки. Медведь решил подбодрить испуганную
машину.
- Не грусти, железный наш товарищ! - прокричал он. - Да мы с тобой вместе весь мир перевернем! Экипаж я тебе поднабрал по первому
разряду: рысь, лиса, два волка, я сам, наконец... Мог ли ты когда-нибудь
о таком мечтать?
Паровоз остановился. Медведь манил его к себе страшными когтистыми лапами, причитая от умиления:
- Ципа-ципа-ципа... Ну, ходи до мэнэ, хлопчику... Зараз и побалакаем! Железная рука паровоза, взметнувшись, закинула огромного зверя
на верхушку сосны, и он завис там, недоумевая, то ли падать сразу, то ли
подождать, пока под его тяжестью проломится ствол. Рысь ударили лисой
по голове. Два волка были сшиблены лбами и растянулись на траве без
чувств. Енот растерянно перебегал от одного неподвижного звериного
тела к другому. Увидев приближающихся ребят, он почувствовал себя совсем кисло. И даже заплакал - от досады, что все вышло так нескладно,
наперекос задуманному плану.
Йося залез в кабину. Зубр потерся рогами о железный бок паровоза
- знак дружбы и одобрения. Медведь решил как-то объясниться, навести
мосты. Он забасил, прислушиваясь к треску ствола:
- Я же что? Я совсем ничего...
Серебряный свисток упал к ногам Леи. Она надела его себе на
шею. Рысь очнулась и прошептала хрипло:
- Мир нужен, мир... Это для нас самое дорогое. На две недели
точно, пока раны не залечим.
Йося сказал:
- Слушайте, звери! Вы, правда, когда-то были людьми, но, похоже,
ходить в шкуре вам больше подходит... Убирайтесь в самую глухую чащу
и чтобы вы оттуда носа не высовывали. Я считаю до трех...
На счет «три» сосна под медведем сломалась, и он, ломая ветки,
шлепнулся на землю, а потом вместе с прочими зверьми заковылял в
гущу леса.
- Кажется, это победа, - сказала Нехама. - Нужно собрать ягоды,
сварить компот...
Эта идея всем понравилась.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
5 Элула

2448 (-1312) года – шестой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
5537 (7 сентября 1777) года группа хасидов из России прибыла
в Землю Израиля. Во главе группы стояли руководители хасидизма,
р.Менахем Мендел из Витебска, р.Авраѓам из Калиска и р.Исраель из
Полоцка, – ученики Межерического Магида.
Вначале к их путешествию присоединился и Ребе Шнеур Залман. В
Адаре они вышли в путь и добрались до Могилева, города, стоящего на
берегу Днестра, рядом с турецкой границей. Когда ученики Алтер Ребе
услышали, что он отправляется в Святую Землю, они очень огорчились
и горько плакали, умоляя его, чтобы он не оставлял их.
Около трех недель Ребе Шнеур Залман оставался в Могилеве вместе с группами хасидов, держащими путь в Землю Израиля. Однако,
р.Менахем Мендел из Витебска стал уговаривать Алтер Ребе, чтобы
тот не оставлял евреев Белоруссии и Литвы, как стадо без пастуха.
После долгих уговоров Ребе согласился остаться в России, и радости
хасидов не была предела.
Упомянутая группа хасидов отправилась в Святую Землю летом
5537 года, а по пути к ним присоединилось более четырехсот человек.
На нескольких судах, отплывших от Могилева, они продолжили свой
путь. По дороге караван судов, на которых плыли хасиды, настигла
большая буря, потопившая один из кораблей. На этом корабле находилось около восьмидесяти хасидов, большинство из которых трагически утонули. Только около тридцати из них спаслись и добрались до
Крымского полуострова. Находившиеся на других кораблях ничего не
знали о случившемся крушении и продолжили путь в Святую Землю,
куда они прибыли 5 Элула.
Вначале хасиды осели в городе Цфат. Однако, по причине больших
трудностей, испытываемых ими в Цфате, р.Менахем Мендел оставил
Цфат и поселился в городе Тверия.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

Традиция, идущая от
Баал-Шем-Това, гласит:
когда кто-то рассказывает вам «нехорошие
вещи» о других, следует испытывать боль и
огорчение по нескольким причинам.
В любом случае, как ни смотри, кто-то
страдает. Если это правда, плохо для того, о
ком говорят, если ложь - плохо для того, кто
это придумал.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 6 Элула

Цемах-Цедек рассказывал, что Баал-Шем-Тов очень любил свет. Слово
«ор» (свет) по цифровому значению совпадает со словом «раз» (тайна). Тот, кто знает тайну, заключенную в каждой вещи, может осветить
эту вещь.

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 23

פרק כ”ג

8. Не гнушайся эдоми, ибо он
брат твой; не гнушайся мицри,
ибо пришельцем был ты на его
земле.

 ל ֹא ְת ַתעֵ ב ֲאד ִֹמי ּכִ י ָא ִחיָך.ח
הּוא ס ל ֹא ְת ַתעֵ ב ִמצְ ִרי ּכִ י גֵ ר
:ָהיִ ָית ְב ַא ְרצֹו

не гнушайся эдоми. Нисколько. Хотя ты
имеешь основания гнушаться его, ибо
он вышел с мечом навстречу тебе (см.
Бамидбар 20,18-20).

 וְ ַאף ַעל, לְ גַ ְמ ֵרי:לא תתעב אדומי
 ֶׁשּיָ צָ א ַּב ֶח ֶרב,ִּפי ֶׁש ָראּוי לְ ָך לְ ַת ֲעבֹו
:אתָך
ְ לִ ְק ָר

не гнушайся мицри. Ни в коей мере. Хотя
они бросали в реку ваших младенцевсыновей. А почему (не должно гнушаться их)?
Потому что они проявили к вам гостеприимство в тяжелую пору (при Йосефе,
когда соседние страны страдали от
голода). Поэтому...

 ַאף ַעל, ִמּכָ ל וָ כֹל:לא תתעב מצרי
? ַמה ַט ַעם.כּוריכֶ ם לַ ּיְ אֹור
ֵ ְִּפי ֶׁשּזָ ְרקּו ז
.ֶׁש ָהיּו לָ כֶ ם ַאכְ ַסנְ יָ א ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק
לְ ִפיכָ ְך

9. Дети, которые родятся у них,
третье поколение их, может войти в общество Г-сподне.
дети, которые родятся у них, третье поколение... А другие народы могут (быть
приняты) тотчас. - Отсюда делаешь
вывод, что толкающий человека на грех
наносит ему больший ущерб, чем убивающий его, потому что убийца убивает его
(только) в этом мире, а толкающий его
на грех изгоняет его как из этого мира,
так и из мира грядущего. Поэтому Эдома,
встретившего их мечом, не гнушаются,
и так же Мицраима, топившего (в реке их
сыновей); но гнушаются этих (Амона и Моава), которые толкнули их на грех [Сифре].

10. Когда выступишь станом
против врагов твоих, то берегись всего дурного.

 ָּבנִ ים ֲא ֶׁשר יִ ּוָ לְ דּו לָ ֶהם ּדֹור.ט
:’יׁשי יָ בֹא לָ ֶהם ִּב ְק ַהל ה
ִ ְִׁשל
:בנים אשר יולדו להם דור שלישי
 ָהא,ּוׁש ָאר ָה ֻאּמֹות ֻמ ָת ִרין ִמּיָ ד
ְ
 ָק ֶׁשה לֹו,לָ ַמ ְד ָּת ֶש ַה ַמ ֲח ִטיא לָ ָא ָדם
הֹורגֹו ָּבעֹולָ ם
ְ ,ֹהורֹגו
ְ  ֶש ַה,ֹהורֹגו
ְ ִמן ַה
 מֹוצִ יאֹו ִמן ָהעֹולָ ם, וְ ַה ַמ ֲח ִטיֹאו,ַהּזֶ ה
 לְ ִפיכָ ְך ֱאדֹום,ּומן ָהעֹולָ ם ַה ָּבא
ִ ַהּזֶ ה
 וְ כֵ ן ִמצְ ַריִ ם,ֶׁש ִּק ְּד ָמם ַּב ֶח ֶרב ל ֹא נִ ְת ָעב
: נִ ְת ַעבּו, וְ ֵאּלּו ֶש ֶה ֱח ִטיאּום,ֶׁש ִּט ְּבעּום

 ּכִ י ֵתצֵ א ַמ ֲחנֶ ה עַ ל א ֶֹיְביָך.י
:וְ נִ ְׁש ַמ ְר ָּת ִמּכֹל ָּד ָבר ָרע

когда выступишь,.. то берегись. Потому
что Сатан выдвигает обвинения в пору
опасности (см. Раши к Берейшит 42, 4).

 ֶׁש ַה ָּׂש ָטן:כי תצא וגו’ ונשמרת
:ְמ ַק ְט ֵרג ִּב ְׁש ַעת ַה ַּסּכָ נָ ה

11. Если будет у тебя муж, который нечист будет от случая ночного, то выйдет он за пределы

 ּכִ י יִ ְהיֶ ה ְבָך ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא.יא
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יִ ְהיֶ ה ָטהֹור ִמ ְּק ֵרה לָ יְ לָ ה וְ יָ צָ א ֶאל
ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ל ֹא יָ בֹא ֶאל ּתֹוְך
:ַה ַּמ ֲחנֶ ה

от случая ночного. Писание говорит
о происходящем обычно (но закон распространяется также на нечистоту от
случившегося днем) [Сифре].

: ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב ַּבהֹוֶ ה:מקרה לילה

то выйдет он за пределы стана. Это
заповедь предписывающая. (И не следует
понимать так если человек будет нечист
и выйдет, то не должен входить.)

 זֹו ִמצְ וַ ת:ויצא אל מחוץ למחנה
:ֲע ֵׂשה

не войдет в стан. Это заповедь запретительная. Ему запрещается входить в
стан левитов и тем более в стан Шхины
(см. Раши к Бамидбар 5, 2)

 זֹו ִמצְ וַ ת ל ֹא:לא יבא אל תוך המחנה
, וְ ָאסּור לִ יכָ נֵ ס לְ ַמ ֲחנֵ ה לְ וִ יָ ה.ַּת ֲע ֶׂשה
:וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן לְ ַמ ֲחנֵ ה ְׁשכִ ינָ ה

12. И будет: под вечер омоется
он водою и с заходом солнца
войдет в стан.

 וְ ָהיָ ה לִ ְפנֹות עֶ ֶרב יִ ְר ַחץ.יב
ַּב ָּמיִ ם ּוכְ בֹא ַה ֶּׁש ֶמׁש יָ בֹא ֶאל ּתֹוְך
:ַה ַּמ ֲחנֶ ה

и будет: под вечер. Он совершит омовение незадолго до захода солнца, так
как он (ни при каких обстоятельствах)
не становится чистым до захода солнца
[Сифре].

 ָסמּוְך לְ ַה ֲע ֵרב:והיה לפנות ערב
 ֶׁש ֵאינֹו ָטהֹור ְּבל ֹא ֶה ְע ֵרב,ִׁש ְמׁשֹו יִ ְטּבֹל
:ֶׁש ֶמׁש

13. И место будет у тебя вне
стана, и ты будешь выходить
туда наружу.

 וְ יָ ד ִּת ְהיֶ ה לְ ָך ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה.יג
:את ָׁש ָּמה חּוץ
ָ ָוְ יָ צ

и место будет у тебя. Согласно Таргуму
(место). Подобно этому «...каждый על ידו
на месте своем» [Бамидбар 2, 17].

 ּכְ מֹו,] ּכְ ַת ְרּגּומֹו [וְ ַא ַתר:ויד תהיה לך
:”“איׁש ַעל יָ דֹו
ִ :) יז,(במדבר ב

вне стана. Вне пределов облака (т. е. вне
трех станов).

: חּוץ לֶ ָענָ ן:מחוץ למחנה

14. И лопатка будет у тебя при
твоем снаряжении, и будет когда садиться тебе снаружи, то
копай ею, а затем покрой твое
испражнение.

 וְ יָ ֵתד ִּת ְהיֶ ה לְ ָך ַעל ֲאזֵ נֶ ָך וְ ָהיָ ה.יד
ְּב ִׁש ְב ְּתָך חּוץ וְ ָח ַפ ְר ָּתה ָבּה וְ ַׁש ְב ָּת
:וְ כִ ִּס ָית ֶאת צֵ ָא ֶתָך

על אזנך. Кроме других твоих принадлежностей, при твоем снаряжении. ( אזנךпо

:ישָך
ְ  לְ ַבד ִמ ְּׁש ָאר ּכְ לֵ י ַת ְש ִמ:על אזנך
: ּכְ מֹו ּכְ לֵ י זָ יְ נְ ָך:אזנך
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значению) подобно כלי זין, оружие.

15. Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет
в среде стана твоего, чтобы
спасти тебя и низлагать врагов
твоих пред тобою; и будет стан
твой свят, чтобы Он не увидел у
тебя срамного и не отстранился
бы от тебя

ֹלהיָך ִמ ְת ַהּלֵ ְך ְּב ֶק ֶרב
ֶ  ּכִ י ה’ ֱא.טו
ַמ ֲחנֶ ָך לְ ַהּצִ ילְ ָך וְ לָ ֵתת א ֶֹיְביָך לְ ָפנֶ יָך
וְ ָהיָ ה ַמ ֲחנֶ יָך ָקדֹוׁש וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ְבָך
:עֶ ְרוַ ת ָּד ָבר וְ ָׁשב ֵמ ַא ֲח ֶריָך

и да не увидит у тебя. Святой, благословен Он, (и да не увидит у тебя) ничего
срамного.

, ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ולא יראה בך
:ֶע ְרוַ ת ָּד ָבר

16. Не выдай раба господину
его, когда он спасается у тебя
от своего господина.

 ל ֹא ַת ְסּגִ יר עֶ ֶבד ֶאל ֲאדֹנָ יו.טז
:ֲא ֶׁשר יִ ּנָ צֵ ל ֵאלֶ יָך ֵמעִ ם ֲאדֹנָ יו

не выдай раба. Согласно Таргуму (раба
язычников, т. е. еврея, который является рабом язычника). Другое объяснение
даже кнаанейского раба, принадлежащего
исраэлиту и бежавшего из другой земли
на землю Исраэля [Гитин 45а].

: ָּד ָבר ַא ֵחר. ּכְ ַת ְרּגּומֹו:לא תסגיר עבד
ֲא ִפּלּו ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָּב ַרח
:ִמחּוצָ ה לָ ָא ֶרץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל

17. При тебе пусть живет он в
среде твоей, на месте, которое
он изберет в одних из ворот твоих, где лучше ему; не обижай его
18. Да не будет предающейся
блуду из дочерей Исраэля, и не
будет блуду предающегося из
сынов Исраэля.

 עִ ְּמָך יֵ ֵׁשב ְּב ִק ְר ְּבָך ַּב ָּמקֹום.יז
ֲא ֶׁשר ְיִב ַחר ְּב ַא ַחד ְׁשעָ ֶריָך ַּבּטֹוב
:לֹו ל ֹא ּתֹונֶ ּנּו
 ל ֹא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ָׁשה ִמ ְּבנֹות.יח
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָק ֵדׁש ִמ ְּבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל

да не будет предающейся блуду. Предоставленной и предназначенной и готовой
к блудодеянию.

 ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת, ֻמ ְפ ֶק ֶרת:לא תהיה קדשה
:ּומזֻ ֶּמנֶ ת לִ זְ נּות
ְ

и да не будет блуду предающегося. Готового (предаваться) педерастии [Санедрин
54б]. А Онкелос переводит: никакая из дочерей Исраэля пусть не будет женой раба
(кнаанея). Ибо она тогда предоставляется для совокупления блудного, потому что
бракосочетание его с нею силы не имеет,
ведь они (рабы) сравниваются с ослом, как
сказано: «... оставайтесь здесь с ослом
[ »עם החמורБерейшит 22, 5], (а эти два

, ְמזֻ ָּמן לְ ִמ ְׁשּכַ ב זָ כּור:ולא יהיה קדש
 ‘לָ א ְּת ֵהא ִא ְת ָתא:וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם
 ֶׁש ַאף זֹו,’ִמ ְבנַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל לִ גְ ַבר ַע ְב ָדא
 ֵמ ַא ַחר,ֻמ ְפ ֶק ֶרת לִ ְב ִעילַ ת זְ נּות ִהיא
 ֶׁש ֲה ֵרי,ֹּתופ ִסין לֹו ָּבּה
ְ ּדּוׁשין
ִ ֶׁש ֵאין ִק
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית כב,ֻה ְקׁשּו לַ ֲחמֹור
 ַעם,”“ׁשבּו לָ כֶ ם ּפֹה ִעם ַה ֲחמֹור
ְ :)ה
 ‘וְ לָ א יִ ַּסב ּגַ ְב ָרא ִמ ְבנֵ י,ּדֹומה לַ ֲחמֹור
ֶ ַה
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слова можно прочитать также:) народ,
подобный ослу. (А вторую половину стиха
Онкелос переводит:) и никакой муж из
сынов Исраэля пусть не возьмет в жены
рабыню (кнаанейскую), - ибо он также становится блудником через нее, ибо все его
совокупления являются блудными, потому
что его бракосочетание с ней силы не
имеет (недействительно) [Кидушин 69а].

 ֶׁש ַאף הּוא,’יִ ְׂש ָר ֵאל ִא ְת ָתא ָא ָמ ָתא
ילֹותיו
ָ  ֶׁשּכָ ל ְּב ִע,נַ ֲע ָׂשה ָק ֵדׁש ַעל יָ ָדּה
ֹּתופ ִסין
ְ ּדּוׁשין
ִ  ֶׁש ֵאין ִק,ְּב ִעילֹות זְ נּות
:לֹו ָּבּה

19. Не доставь платы блудницы
и вырученного за пса в Дом
Г-спода, Б-га твоего, по какомулибо обету; ибо отвратительны
Г-споду, Б-гу твоему, и то и другое.

ּומ ִחיר
ְ  ל ֹא ָת ִביא ֶא ְתנַ ן זֹונָ ה.יט
ֹלהיָך לְ כָ ל נֶ ֶדר ּכִ י
ֶ ּכֶ לֶ ב ֵּבית ה’ ֱא
:ֹלהיָך ּגַ ם ְׁשנֵ ֶיהם
ֶ תֹועֲ ַבת ה’ ֱא

платы блудницы. Если дал ей агнца в
качестве платы, (животное) непригодно
для жертвоприношения.
и вырученного за пса. Если выменял,
получил агнца за пса [Сифре, Тмура 29а].
также оба они (и то и другое). (Имеет
целью) включить полученное из них, как,
например, мука из пшеницы (которую
дали в уплату блуднице) [Tмyра 30б].

20. Не давай лихвы брату твоему: ни лихвы серебра, ни лихвы
съестного, ни лихвы чего-либо,
что есть лихва.

не давай лихвы. Это запрет должнику
давать лихву заимодавцу [Сифре; Бава
Мeциa 75б]. А кроме того есть запрет
заимодавцу «... твоего серебра не давай
ему за лихву» [Ваикра 25, 37].

21. Чужеземцу можешь давать
лихву, а брату твоему лихвы
не давай, чтобы благословил
тебя Г-сподь, Б-г твой, во всем,
к чему приложена рука твоя на
земле, на которую ты вступаешь для овладения ею.
чужеземцу можешь давать лихву. Но не
брату твоему. (Такой) запрет, вытекающий из повеления, (рассматривается как)

, נָ ַתן לָ ּה ָטלֶ ה ְּב ֶא ְתנַ נָ ה:אתנן זונה
:ָּפסּול לְ ַה ְק ָר ָבה
: ֶה ֱחלִ יף ֶׂשה ְּבכֶ לֶ ב:ומחיר כלב
 ּכְ גֹון, לְ ַרּבֹות ִׁשּנּויֵ ֶהם:גם שניהם
:ִח ִּטים וַ ֲע ָש ָאן סֹלֶ ת

 ל ֹא ַת ִּׁשיְך לְ ָא ִחיָך נֶ ֶׁשְך ּכֶ ֶסף.כ
נֶ ֶׁשְך אֹכֶ ל נֶ ֶׁשְך ּכָ ל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
:יִ ָּׁשְך

 ֶׁשּל ֹא יִ ֵּתן, ַאזְ ָה ָרה לַ ֹלוֶ ה:לא תשיך
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַאזְ ָה ָרה,ִר ִּבית לַ ַמלְ וֶ ה
“את ּכַ ְס ְּפָך
ֶ :)לַ ַמלְ וֶ ה (ויקרא כה לז
:”ל ֹא ִת ֵּתן לֹו ְּבנֶ ֶׁשְך

 לַ ּנָ כְ ִרי ַת ִּׁשיְך ּולְ ָא ִחיָך ל ֹא.כא
ֹלהיָך
ֶ ַת ִּׁשיְך לְ ַמעַ ן ָיְב ֶרכְ ָך ה’ ֱא
ְּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ַעל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
:ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה
 לָ או ַה ָּבא, וְ ל ֹא לְ ָא ִחיָך:לנכרי תשיך
 לַ ֲעבֹר ָעלָ יו ִּב ְׁשנֵ י, ֲע ֵׂשה.ִמּכְ לַ ל ֲע ֵׂשה
:לָ אוִ ין וַ ֲע ֵׂשה
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повеление. (Следовательно, давая лихву
брату своему) преступает два запрета и
одно повеление (см. Раши к 14, 20) [Сифре;
Бава мециа 70б].

22. Когда дашь обет Г-споду,
Б-гу твоему, не замедли исполнить его; ибо взыщет его
Г-сподь, Б-г твой, с тебя, и будет
на тебе грех.
не замедли исполнить его. Три праздника-восхождения (после того, как был дан
обет). Наши мудрецы выводят это из
стиха [Рош а-Шана 4б].

23. Если же воздержишься от
обетования, не будет на тебе
греха.
24. Изреченное устами твоими
соблюдай и исполни, как обетовал ты Г-споду, Б-гу твоему,
доброхотный дар, как говорил
ты устами твоими.
изреченное устами твоими соблюдай.
(Имеет целью) прибавить предписание к
запрету (в 23, 22) [Рош а-Шана 6а].
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ֹלהיָך ל ֹא
ֶ  ּכִ י ִתּדֹר נֶ ֶדר לַ ה’ ֱא.כב
ְת ַא ֵחר לְ ַׁשּלְ מֹו ּכִ י ָדרֹׁש יִ ְד ְר ֶׁשּנּו
:ֹלהיָך ֵמעִ ָּמְך וְ ָהיָ ה ְבָך ֵח ְטא
ֶ ה’ ֱא
,לֹוׁשה ְרגָ לִ ים
ָ  ְׁש:לא תאחר לשלמו
:ּבֹותינּו ִמן ַה ִּמ ְק ָרא
ֵ ּולְ ָמדּוהּו ַר

 וְ כִ י ֶת ְח ַּדל לִ נְ ּדֹר ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְבָך.כג
:ֵח ְטא
 מֹוצָ א ְׂש ָפ ֶתיָך ִּת ְׁשמֹר וְ עָ ִׂש ָית.כד
ֹלהיָך נְ ָד ָבה
ֶ ּכַ ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ָּת לַ ה’ ֱא
:ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת ְּב ִפיָך
 לִ ֵיתן:מוצא שפתיך תשמר ועשית
:ֲע ֵׂשה ַעל ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה
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ПСАЛОМ 35

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

'תהילים לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־
 (ב) ַה ֲחזֵ ק:ת־ֹלח ָמי
ֲ יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
) (ג:קּומה ְּבעֶ זְ ָר ִתי
ָ ְָמגֵ ן וְ צִ ּנָ ה ו
וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ְּוסגֹר לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי
) (ד:ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי יְ ֻׁשעָ ֵתְך ָאנִ י
יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו
) (ה:ָאחֹור וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי ָרעָ ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ י־רּוח
ַ
ֵיִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנ
י־ד ְרּכָ ם ח ֶֹׁשְך
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ יְ הוָ ה
:ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה ר ְֹד ָפם
ַ וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־לִ י ַׁש ַחת
ִ ִ(ז) ּכ
) (ח:ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשֹואה ל ֹא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו
ָ בֹואהּו
ֵ ְּת
ׁשֹואה יִ ָּפל־
ָ ר־ט ַמן ִּתלְ ּכְ דֹו ְּב
ָ ֲא ֶׁש
 (ט) וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה:ָּבּה
 (י) ּכָ ל עַ צְ מ ַֹתי:ָּת ִׂשיׂש ִּביׁשּועָ תֹו
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי כָ מֹוָך ַמּצִ יל
ַ ׀ ּת
עָ נִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון
 (יא) יְ קּומּון עֵ ֵדי ָח ָמס:ִמּגֹזְ לֹו
) (יב:ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ַדעְ ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
טֹובה ְׁשכֹול
ָ יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָרעָ ה ַּת ַחת
לֹותם
ָ  (יג) וַ ֲאנִ י ׀ ַּב ֲח:לְ נַ ְפ ִׁשי
בּוׁשי ָׂשק ִעּנֵ ִיתי ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
ִ ְל
) (יד:ל־ח ִיקי ָתׁשּוב
ֵ ְַּות ִפּלָ ִתי ע
ּכְ ֵרעַ ּכְ ָאח־לִ י ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶבל־
 (טו) ְּובצַ לְ עִ י:חֹותי
ִ ֵאם ק ֵֹדר ַׁש
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собрались [даже] хромые, не
знаю [за что], смехом разразились
неумолкаемым. (16) [Вместе] с
лицемерными насмешниками
они за лепешку скрежетали на
меня зубами своими. (17) Г-сподь!
Сколько Ты будешь смотреть на
это? Отведи душу мою от пропасти их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить Тебя
в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю
Тебя. (19) Да не торжествуют надо
мною враждующие против меня
неправедно, [не] перемигиваются
глазами ненавидящие меня безвинно; (20) ибо не о мире говорят
они, но против [укрывающихся в]
расщелинах земли составляют
лукавые замыслы. (21) Раскрыли
на меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте! Видели
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г,
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от
меня! (23) Подвигнись, пробудись
для суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24)
Суди меня по правде Твоей, Б-г,
Всесильный мой, да не восторжествуют они надо мной; (25) да не
говорят они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не говорят: «Мы поглотили его!». (26) Да
устыдятся и да будут посрамлены
вместе все радующиеся моему
несчастью; да облекутся в стыд и
позор возносящиеся надо мною.
(27) Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости моей,
говорить будут непрестанно: «Да
возвеличится Б-г, желающий мира
рабу Своему!» (28) И язык мой будет изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.
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ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו עָ לַ י נֵ כִ ים
:ֹא־דּמּו
ָ וְ ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ָק ְרעּו וְ ל
(טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ עֲ גֵ י ָמעֹוג ָחרֹק
 (יז) ֲאדֹנָ י ּכַ ָּמה:עָ לַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי ִמּׁש ֵֹא ֶיהם
אֹודָך
ְ ) (יח:ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי
: ְָּב ָק ָהל ָרב ְּבעַ ם עָ צּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
(יט) ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר
 (כ) ּכִ י:ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְרצּו־עָ יִ ן
י־א ֶרץ
ֶ ֵל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ עַ ל ִרגְ ע
) (כא:ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀
 (כב) ָר ִא ָיתה:ֶה ָאח ָר ֲא ָתה עֵ ינֵ נּו
ל־ּת ְר ַחק
ִ ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַא
ֶ יְ הוָ ה ַא
 (כג) ָהעִ ָירה וְ ָה ִקיצָ ה:ִמ ֶּמּנִ י
:ֹלהי וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ַ לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
ֹלהי
ָ (כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י כְ צִ ְד ְקָך יְ הוָ ה ֱא
ֹאמרּו
ְ  (כה) ַאל־י:וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ֹאמרּו
ְ ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו ַאל־י
 (כו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀:ִּבּלַ עֲ נּוהּו
יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת
) (כז:ּוכְ לִ ָּמה ַה ַּמגְ ִּדילִ ים עָ לָ י
ֹאמרּו
ְ יָ רֹּנּו וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפצֵ י צִ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה צִ ְד ֶקָך:עַ ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ָּכ
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ПСАЛОМ 36

'תהילים לו
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד־יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ם־ּפ ַׁשע לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב לִ ִּבי
ֶ (ב) נְ ֻא
) (ג:ֹלהים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ִ ין־ּפ ַחד ֱא
ַ ֵא
י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּבעֵ ינָ יו לִ ְמצֹא
ֶ ִּכ
י־פיו ָאוֶ ן
ִ  (ד) ִּד ְב ֵר:עֲ וֹנֹו לִ ְׂשנֹא
:ּומ ְר ָמה ָח ַדל לְ ַה ְׂשּכִ יל לְ ֵה ִיטיב
ִ
ל־מ ְׁשּכָ בֹו
ִ ַ(ה) ָאוֶ ן ׀ יַ ְחׁשֹב ע
ל־ּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב ָרע ל ֹא
ֶ ַיִ ְתיַ ּצֵ ב ע
 (ו) יְ הוָ ה ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך:יִ ְמ ָאס
 (ז) צִ ְד ָק ְתָך:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ֱַאמּונָ ְתָך ע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה
ֵ ׀ ּכְ ַה ְר ֵר
) (ח:ּתֹוׁשיעַ יְ הוָ ה
ִ ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם
ִ ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן:ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
:ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל עֲ ָדנֶ יָך ַת ְׁש ֵקם
אֹורָך
ְ (י) ּכִ י־עִ ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים ְּב
 (יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך:נִ ְר ֶאה־אֹור
:לְ י ְֹדעֶ יָך וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
בֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ יַ ד־
ֵ ל־ּת
ְ (יב) ַא
 (יג) ָׁשם נָ ְפלּו:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ְר ָׁשעִ ים ַא
:ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־יָ כְ לּו קּום

ПСАЛОМ 37

'תהילים לז
ל־ּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵרעִ ים
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא
) (ב:ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי עַ וְ לָ ה
ְ ַא
ּכִ י כֶ ָחצִ יר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:ֶּד ֶׁשא יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ ְּורעֵ ה
ֶ ָוַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ְׁשכ

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

(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся
со злодеями, не завидуй творящим беззаконие, (2) ибо они, как
трава, будут скоро подкошены,
увянут, как злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и делай добро - и будешь ты жить на земле и пастись
верой, (4) наслаждаясь Б-гом,
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- и Он исполнит желания сердца
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой,
уповай на Него, и Он совершит.
(6) Он выведет правду твою, как
свет, справедливость твою - как
полдень. (7) Полагайся на Б-га и
надейся на Него, не состязайся с
тем, кто преуспевает в пути своем, с человеком, имеющим злые
умыслы. (8) Отстань от пылкого,
оставь яростного, не соревнуйся
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо
творящие зло истребятся, а уповающие на Б-га - унаследуют землю. (10) Еще немного, и не будет
злодея: будешь смотреть на его
место - и нет его. (11) Кроткие же
унаследуют землю, наслаждаться
будут обилием мира. (12) Злоумышляет злодей против праведника, скрежещет на него зубами
своими: (13) Г-сподь смеется над
ним, ибо видит, что придет день
его. (14) Меч обнажают злодеи,
натягивают лук свой, чтобы бедного и нищего низложить, пронзить
идущих по честному пути. (15) Их
меч войдет в их же сердце, а луки
их сломаются. (16) Немногое для
праведника лучше богатства многих нечестивых, (17) ибо мышцы
злодеев сокрушатся, а праведников поддерживает Б-г. (18) Знает
Б-г дни непорочных, наследие их
пребудет вовек. (19) Не будут они
устыжены во время лютое, в дни
голода будут сыты. (20) Но злодеи
погибнут, враги Б-га, как тучные
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут.
(21) Берет взаймы грешник и не
отдает, а праведник милует и дает.
(22) Поэтому благословенные Им
унаследуют землю, а проклятые
Им - истребятся. (23) От Б-га - стопы богатыря утверждаются, и Он

115

Ñðåäà

 (ד) וְ ִה ְתעַ ּנַ ג עַ ל־יְ הוָ ה:ֱאמּונָ ה
) (ה:וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת לִ ֶּבָך
ּגֹול עַ ל־יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ְּוב ַטח עָ לָ יו
 (ו) וְ הֹוצִ יא כָ אֹור:וְ הּוא יַ עֲ ֶׂשה
) (ז:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ּכַ ּצָ ֳה ָריִ ם
ִ צִ ְד ֶקָך
ּדֹום ׀ לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו ַאל־
ִּת ְת ַחר ְּב ַמצְ לִ ַיח ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש
 (ח) ֶה ֶרף ֵמ ַאף:ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹות
:ל־ּת ְת ַחר ַאְך לְ ָה ֵר ַע
ִ וַ עֲ זֹב ֵח ָמה ַא
קוי יְ הוָ ה
ֵֹ ְי־מ ֵרעִ ים יִ ּכָ ֵרתּון ו
ְ ִ(ט) ּכ
 (י) וְ עֹוד ְמעַ ט:ׁשּו־א ֶרץ
ָ ֵה ָּמה יִ ְיר
ל־מקֹומֹו
ְ ַוְ ֵאין ָר ָׁשע וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ע
ׁשּו־א ֶרץ
ָ  (יא) וַ עֲ נָ וִ ים יִ ְיר:וְ ֵאינֶ ּנּו
 (יב) ז ֵֹמם:וְ ִה ְתעַ ּנְ גּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום
:ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק וְ ח ֵֹרק עָ לָ יו ִׁשּנָ יו
י־ר ָאה
ָ ִ(יג) ֲאדֹנָ י יִ ְׂש ַחק־לֹו ּכ
 (יד) ֶח ֶרב ׀ ָּפ ְתחּו:ּכִ י־יָ בֹא יֹומֹו
ְר ָׁשעִ ים וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם לְ ַה ִּפיל עָ נִ י
) (טו:י־ד ֶרְך
ָ בֹוח יִ ְׁש ֵר
ַ וְ ֶא ְביֹון לִ ְט
תֹותם
ָ ַח ְר ָּבם ָּתבֹוא ְבלִ ָּבם וְ ַק ְּׁש
 (טז) טֹוב ְמ ַעט לַ ּצַ ִּדיק:ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
 (יז) ּכִ י:ֵמ ֲהמֹון ְר ָׁשעִ ים ַר ִּבים
סֹומְך
ֵ ְזְ רֹועֹות ְר ָׁשעִ ים ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה ו
יֹודעַ יְ הוָ ה
ֵ ) (יח:צַ ִּד ִיקים יְ הוָ ה
יְ ֵמי ְת ִמ ִימם וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם
 (יט) ל ֹא־יֵ בֹׁשּו ְּבעֵ ת:ִּת ְהיֶ ה
) (כ:ָרעָ ה ִּוב ֵימי ְרעָ בֹון יִ ְׂש ָּבעּו
ֹאבדּו וְ א ֵֹיְבי יְ הוָ ה
ֵ ּכִ י ְר ָׁשעִ ים ׀ י
) (כא:ּכִ ַיקר ּכָ ִרים ּכָ לּו ֶבעָ ָׁשן ּכָ לּו
ֹלוֶ ה ָר ָׁשע וְ ל ֹא יְ ַׁשּלֵ ם וְ צַ ִּדיק חֹונֵ ן
 (כב) ּכִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו:נֹותן
ֵ ְו
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благоволит к пути его: (24) когда
он будет падать, не упадет, ибо
Б-г поддерживает его за руку. (25)
Я был молод и состарился, но не
видал праведника оставленного
и детей его, просящих хлеба. (26)
Каждый день он милует и взаймы
дает, потомство его в благословении [пребудет]. (27) Уклоняйся от
зла, и делай добро, и живи вовек,
(28) ибо Б-г любит правосудие и не
оставит праведников Своих - вовек сохранятся они. Потомство же
злодеев истребится. (29) Праведники унаследуют землю и будут
обитать на ней вовек. (30) Уста
праведника изрекают мудрость,
язык его говорит о справедливости. (31) Закон Всесильного его
в сердце у него; не поколеблются
стопы его. (32) Злодей за праведником следит, ищет, как умертвить
его. (33) Б-г не оставит его в руке
его, не даст обвинить его, когда
он будет судим. (34) Уповай на
Б-га и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты унаследовал
землю, и увидишь ты, когда будут
истреблены злодеи. (35) Видел я
злодея грозного, укоренившегося,
подобно цветущему ветвистому
дереву. (36) Но он прошел, и вот
его нет, ищу я его и не нахожу.
(37) Наблюдай за непорочным и
смотри на честного, ибо будущность такого человека есть мир,
(38) а преступники истребятся
[все] вместе, будущность злодеев
погибнет. (39) Спасение же праведникам от Б-га, Он - крепость
их во время беды. (40) Помогает
им Б-г и избавляет их, Он избавит
их от злодеев и спасет их, ибо они
на Него уповают.
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) (כג:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּו
ְ ָא ֶרץ
ֵמיְ הוָ ה ִמצְ עֲ ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו
ֹא־יּוטל ּכִ י
ָ  (כד) ּכִ י־יִ ּפֹל ל:יֶ ְח ָּפץ
 (כה) נַ עַ ר ָהיִ ִיתי:סֹומְך יָ דֹו
ֵ יְ הוָ ה
ֹא־ר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶ ֱעזָב
ָ ּגַ ם־זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
 (כו) ּכָ ל־:וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־לָ ֶחם
:ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה
ַ ַהּיֹום חֹונֵ ן
ּוׁשכֹן
ְ (כז) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ּכִ י יְ הוָ ה ׀ א ֵֹהב:לְ עֹולָ ם
ת־ח ִס ָידיו
ֲ ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ עֲ זֹב ֶא
לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו וְ זֶ ַרע ְר ָׁשעִ ים
 (כט) צַ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו־:נִ כְ ָרת
 (ל) ִּפי־:ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו לָ עַ ד עָ לֶ ָיה
צַ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו ְּת ַד ֵּבר
ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו
ָ ּתֹורת ֱא
ַ ) (לא:ִמ ְׁש ָּפט
צֹופה
ֶ ) (לב:ל ֹא ִת ְמעַ ד ֲא ֻׁש ָריו
:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
(לג) יְ הוָ ה ל ֹא־יַ עַ ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא
 (לד) ַקּוֵ ה:יַ ְר ִׁשיעֶ ּנּו ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ֶאל־יְ הוָ ה ׀
לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁש ִעים
 (לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע עָ ִריץ:ִּת ְר ֶאה
) (לו:ּומ ְתעָ ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַרעֲ נָ ן
ִ
וַ ּיַ עֲ בֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו וְ ל ֹא
ר־ּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר
ָ  (לז) ְׁש ָמ:נִ ְמצָ א
) (לח:י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום
ַ ִּכ
ּופ ְֹׁשעִ ים נִ ְׁש ְמדּו יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית
 (לט) ְּותׁשּועַ ת:ְר ָׁשעִ ים נִ כְ ָר ָתה
:צַ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּבעֵ ת צָ ָרה
(מ) וַ ּיַ עְ זְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם
:יֹוׁשיעֵ ם ּכִ י ָחסּו בֹו
ִ ְֵמ ְר ָׁשעִ ים ו

Теилим
ПСАЛОМ 38

(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей
обличай меня, не в гневе Твоем
наказывай меня, (3) ведь стрелы
Твои вонзились в меня, рука Твоя
опустилась на меня. (4) Нет здорового места на теле моем из-за
гнева Твоего, нет мира в костях
моих из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили голову
мою, тяжким бременем тяготеют
они на мне, (6) смердят, гноятся
раны мои из-за безрассудности
моей. (7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках. (8)
Ибо чресла мои полны воспалениями, нет здорового места на теле
моем. (9) Я изнемог и сокрушен
чрезмерно, кричу я криком сердца
моего. (10) Г-сподь! Все желание
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит
по кругу, оставила меня сила моя,
и свет очей моих - и того нет у
меня. (12) Любящие меня и ближние стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят западню, желающие мне зла говорят
о погибели [моей], каждый день
замышляют новые козни. (14) А я,
словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст своих.
(15) Я стал, как человек, который
не понимает [их слов], который не
имеет в устах своих ответа. (16)
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы
не восторжествовали они надо
мною». (18) Ибо я упасть готов,
скорбь моя всегда предо мною.
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
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'תהילים לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
י־חּצֶ יָך
ִ ִ (ג) ּכ:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
) (ד:תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת עָ לַ י יָ ֶדָך
ִ נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך
ְ ֵא
:אתי
ִ ין־ׁשלֹום ַּבעֲ צָ ַמי ִמ ְּפנֵ י ַח ָּט
ָ ֵא
ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא
ִ (ה) ּכִ י־עֲ וֹנ ַֹתי ָע ְברּו ר
 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:כָ ֵבד יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד ּכָ ל־
ְ ַ(ז) נַ עֲ וֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ע
 (ח) ּכִ י־כְ ָסלַ י:ַהּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
:ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד
ְ ַפּוגֹותי וְ נִ ְדּכֵ ִיתי ע
ִ
ְ(ט) נ
 (י) ֲאדֹנָ י:ָׁש ַאגְ ִּתי ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך
ַ ָנֶ גְ ְּדָך כ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:ל ֹא־נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם ֵאין
ֵ ַעֲ ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור עֵ ינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי ִמּנֶ גֶ ד:ִא ִּתי
:רֹובי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
ַ נִ גְ עִ י יַ עֲ מֹדּו ְּוק
(יג) וַ יְ ְנַקׁשּו ׀ ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
ּומ ְרמֹות
ִ וְ ד ְֹר ֵׁשי ָרעָ ִתי ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש:ל־הּיֹום יֶ ְהּגּו
ַ ָּכ
ל ֹא ֶא ְׁש ָמע ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּתח־
 (טו) וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־:ִּפיו
) (טז:ׁש ֵֹמעַ וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי ַא ָּתה ַתעֲ נֶ ה
ָ ּכִ י־לְ ָך יְ הוָ ה
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִ (יז) ּכ:ֹלהי
ָ ֲאדֹנָ י ֱא
ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י ְּבמֹוט ַרגְ לִ י עָ לַ י
י־אנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כֹון
ֲ ִ (יח) ּכ:ִהגְ ִּדילּו
 (יט) ּכִ י־:אֹובי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ְּומכ
ַ
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крушаюсь о проступке моем. (20)
А враги мои живут и укрепляются,
умножаются ненавидящие меня
без вины. (21) И воздающие злом
за добро затаили злобу на меня
за то, что следую я добру. (22)
Не оставь меня, Б-г, Всесильный
мой! Не удаляйся от меня! (23)
Поспеши на помощь мне, Г-сподь,
спасение мое!

Теилим
) (כ:אתי
ִ עֲ וֹנִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
וְ א ַֹיְבי ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָרעָ ה ַּת ַחת
ְ ) (כא:ָׁש ֶקר
:טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־טֹוב
ָ
ֹלהי
ַ ל־ּתעַ ֵזְבנִ י יְ הוָ ה ֱא
ַ (כב) ַא
חּוׁשה
ָ
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ַא
:לְ עֶ זְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּתׁשּועָ ִתי
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание одиннадцатое

Я хотел бы научить тебя правильно понимать, в чем состоит
смысл человеческой жизни. Если человек ищет в жизни лишь
возможность удовлетворять свои плотские потребности, родительский инстинкт и материальные запросы, то это не приведет
к тому, что свет Всевышнего будет озарять его жизнь. Как сказали
наши учители, благословенна их память: «Подчини свои стремления воле Творца...», имея в виду, что желания человека должны
быть желаниями Самого Всевышнего; для него не должно стать
самоцелью бытовое благополучие, складывающееся, в основном,
из трех компонентов: удачное потомство, здоровье и долголетие,
достаток в доме. Как считали наши учители, благословенна их память, человеку не следует придавать слишком большое значение
материальной стороне жизни; они говорили: «...Живи так, будто
тебя принуждают к этому...».
Следует объяснять людям, что можно выработать в себе равнодушие к материальным благам и стойкость перед всеми невзгодами и что главное в жизни — искренняя вера в Творца, по воле
Которого сформировалось все: от самых высших форм бытия до
самых низших. Всевышний сотворил из ничего все существующее,
реализовав Свое свойство Созидателя; реализация эта осуществилась посредством эманации в самом начале сфиры Хохма,
в которой отражена сущность Творца и которую не в состоянии
постичь ни одно из созданий. Процесс творения продолжается и
сейчас: постоянно, каждое мгновение небытие становится бытием
благодаря жизненной силе, изливающейся из Его сфиры Хохма. И
если человек постигнет своим разумом всю глубину замысла Всевышнего и мысленно представит себе процесс своего собственного ежесекундного сотворения Создателем, то разве придет в его
голову мысль о том, что Творец желает ему зла, что Он недобр к
нему и потому обрекает на страдания, связанные с детьми, здоровьем, материальными или другими проблемами, возникающими
в жизни? Ведь эта непостижимая сфира — Хохма Всевышнего,
благословен Он, — источник жизни, добра, всяческих благ; это
ее проявление именуется Эден, и блага эти превышают даже то
великое благо, которое представляет собой рай для человеческих
душ. Но поскольку поначалу человек принципиально не в состоянии воспринять эти блага, они могут представиться ему злом,
приносящим страдания, хотя зло, безусловно, не может исходить
свыше и все, что дарует Всевышний, — добро; однако добро это
столь велико и посылается в таком изобилии, что его невозможно
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воспринять. Человек создан для служения Всевышнему, которое
невозможно без веры в то, что нет такого места в мироздании, где
бы Он не присутствовал, и везде можно наблюдать «светлый лик
Короля, несущего жизнь». «...В высших мирах все преисполнено
ликованием и восхищением могуществом Его», — ведь Он всегда
творит одно лишь добро.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,»יא «לְ ַה ְׂשּכִ ילְ ָך ִּבינָ ה

Я хотел бы научить тебя [правильно] понимать,
В чем состоит смысл человеческой жизни.
Это послание Алтер Ребе начинает обращением в единственном числе: «Я хотел бы научить
тебя» («леаскильха бина»). (Он
цитирует слова, которыми
ангел Гавриэль обращается к
пророку Даниэлю. Даниэль 9:22.)
Такое обращение уместно было
бы в частном письме, но послание было разослано всем.
Дело в том, что здесь Алтер
Ребе требует такого уровня
духовного служения, которое,
казалось бы, имеет отношение
лишь к малому числу избранных, у
которых полностью отсутствует какое-либо желание в сфере
материальности мира. Отвергается тут даже минимальное
желание физического, подобно
здоровью тела и тому подобное,
необходимое для полноценного
духовного служения. То есть
желание таких людей должно находиться совершенно вне сферы
материального. Все их стремление направлено только к духовности и к той Б-жественной силе,
которая является внутренним
содержанием всех материальных

вещей. Причем, даже если, не
дай Б-г, возникнет физический
недостаток или такой человек
лишится того, что необходимо
ему для жизни, то это его не
огорчит. Наоборот, он будет
радоваться, поскольку знает,
что на самом деле — это есть
добро (как будет подробно объяснено в самом послании). Такой
уровень духовности, казалось
бы, может иметь отношение
только к избранным.
Поэтому свое послание Алтер
Ребе начинает обращением в
единственном числе, адресуя его
как-бы каждому в отдельности,
чтобы показать, что на самом
деле такое доступно буквально
каждому еврею. Ведь такое состояние духа главным образом
приходит из веры, когда она истинна, а ведь вера обязательно
присутствует в каждом еврее,
нужно лишь раскрыть ее, оживить в себе.
ּכִ י ל ֹא זֹו הַ ֶּד ֶרְך י ְִׁשּכֹן אֹור ה’ ִל ְהיֹות חָ פֵ ץ ְּבחַ ּיֵי
ּומזֹונֵי
ְ ּב ָׂש ִרים ּובָ נֵי,
ְ
Если человек ищет в жизни лишь
возможность удовлетворять
свои плотские потребности,
родительский инстинкт и материальные запросы, то это
не приведет к тому, что свет
Всевышнего будет озарять его
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жизнь.
Здесь речь идет о таком желании
человека, которое на языке Торы
называется «хафец» и обозначает желание, связанное с наслаждением. В отличие от просто
желания «рацон», когда желают
нечто, поскольку нуждаются в
нем самом, либо в том действии,
которое оно выполняет. Однако
желание «хафец» направлено
на то наслаждение, которое
получают от предмета вожделения. Для того, чтобы в еврее
«поселился» свет Б-га («ишкон
ор Ашем») не верный путь отдаваться желанию физической
и материальной жизни. Не правильно ставить своей конечной
целью физическое наслаждение
от детей и заработанных денег.
[На первый взгляд, утверждение автора тривиально: если
человека интересуют лишь
материальные стороны жизни,
то понятно, что он далек от
света Всевышнего. Почему же
Алтер Ребе говорит: «Я хотел
бы научить... понимать...»?
В учении хасидизма сказано,
что существуют две стадии в
борьбе человека с влечением к
материальному: первый называется «иткафья» — буквально,
«подчиниться», «заставить
себя». На этой стадии человек
должен лишь заставить себя не
реализовать свои устремления
к плотским удовольствиям, от
него не требуется прилагать
духовные усилия для изменения
природы своей животной души
до такой степени, чтобы вообще не испытывать плотских
влечений. Про это сказали наши
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учители: «Пусть человек не говорит: «Я не люблю свинину», [если
действительно он ее любит].
Пусть он [честно] скажет: «Я
хотел бы есть ее, но что я могу
поделать — ведь мой Небесный
Отец запретил это!?»» (объяснения Раши к Ваикра, 20:26;
см. также Тания, часть 1, гл. 15,
27). Вторая стадия в борьбе со
стремлениями к материальному
заключается в том, что человек
подавляет их, воспитывает в
себе отвращение к плотским
наслаждениям, начинает желать
лишь того, чего ожидает от
него Творец. Об этом и говорит
Алтер Ребе: лишь после того,
как человек достигнет такого
духовного уровня, свет Всевышнего будет озарять его жизнь.
Чтобы это произошло, у него не
должно быть иных желаний кроме желания быть вместилищем
для Б-жественного света. См.
Тания, часть 1, гл. 6. Из объяснений нынешнего Любавичского
Ребе Шлита к этому посланию].

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּכִ י עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַר
,»’«ּב ֵטל ְרצֹונְ ָך כּו
ָ :לִ ְב ָרכָ ה

Как сказали наши учители, благословенна их память: «Подчини свои стремления...»,
Авот, 2:4. «Исполняй Его волю
как свою собственную, чтобы Он
исполнял твою волю как Свою.
Подчини свои желания Его воле,
чтобы Он подчинил твоей воле
желания других».
[Очевидно, что еврей обладает
этим желанием, направленным
в сторону Торы и заповедей,
поскольку связан с этим самой
своей природой. Смотри об этом
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подробно в сорок девятой главе.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

,ְּד ַהיְ נּו

Имеется в виду следующее
Слова «подчини свою волю»
(«батель рецонха» — буквально
«отмени свою волю») не подразумевают, что человек обладает
неким желанием, но перебарывает его, поскольку это не является желанием Всевышнего.
Но, как будет показано ниже, у
него изначально отсутствует
всякое желание вне желания Всевышнего.

,ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְרצֹונֹו ָּב ֵטל ַּב ְּמצִ יאּות
וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה לֹו ׁשּום ָרצֹון ּכְ לָ ל
 ַהּנִ כְ לָ לִ ים,ְּב ִענְ יְ נֵ י עֹולָ ם ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ ם
,ּומֹזונֵ י
ְ ְב ָבנֵ י ַחּיֵ י

желания человека должны быть
желаниями Самого Всевышнего; для него не должно стать
самоцелью бытовое благополучие, складывающееся, в основном, из трех компонентов:
удачное потомство [«баней»],
здоровье и долголетие [«хаей»],
достаток в доме [«мезоней»].
Хотя все эти три компонента
необходимы человеку в жизни и
непосредственно связаны с его
полноценным служением Б-гу.
Тем не менее, у него не должно
быть желания направленного на
эти вещи сами по себе, но только
лишь на то значение, которое
они имеют для духовной работы.
[Из слов Алтер Ребе здесь можно сделать вывод, что указание
«батель рецонха» («подчини
волю») имеет непосредственное
отношение к уровню служения
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«ишкон ор Ашем», пребывание
света Всевышнего. Но почему же
в Тании такое название духовного служения больше не встречается, но только «ишкон Ашем»,
без «ор» («свет»), хотя сама
эта тема освещалась многократно? Можно предположить
следующее: просто «пребывание
Всевышнего» возможно, когда
человек, хотя бы потенциально,
готов отменить свои желания
перед Творцом (смотри шестую
главу Тании). Но чтобы пребывал
СВЕТ Всевышнего, то есть чтобы Б-жественность в нем стала
очевидна, нужна и отмена своих
материальных желаний совершенно реальная и очевидная. Для
того же, чтобы про свет этот
можно было сказать, что он
«поселился» там, то есть что
он проник внутрь и закрепился в
человеке постоянным образом —
необходимо чтобы отмена своих
материальных желаний перед
Всевышним была тоже явная и
непрекращающаяся, чтобы вообще не существовало у еврея
желаний вне Высшего Желания
Творца. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
Именно таким образом нужно понимать слова «батель рецонха»
(«отмени желание свое») — свое
личное желание должно приобрести статус «битуль», т. е. полной самоотмены и исчезновения
в свете истинной реальности
Высшего Желания Творца. Не подобно тому, как не очень умный
человек соглашается с доводами
более умного и принимает их
к сведению. Тогда тоже можно
было бы сказать, что мнение
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менее умного получило статус
«битуль» и самоаннулировалось
перед более умным. Но такой
«битуль» не является всеохватывающим, поскольку первое
мнение, все же существовало изначально, но было подавлено другим. Такое называется «битуль
йеш» («отмена того, что уже
есть»). Но совершенным «битулем», так называемым «битуль
бе-мециут», называется такое
состояние, когда изначально
ничего не существовало. Таким
образом нужно не подчинять
свою волю, воле Творца, но дойди до такого уровня, когда этой
своей воли, отличной от Высшей, просто не существует по
определению — она находится в
состоянии «битуль бе-мециут».

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
:»ֶש»עַ ל כָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ַחי

Как считали наши учители, благословенна их память, что по
неволе ты живешь.
Авот, 4:22. Человеку не следует
придавать слишком большое
значение материальной стороне
жизни, но жить так, будто тебя
принуждают к этому. Поскольку
материальная сторона жизни
вообще не должна для него существовать. То же относится
к материальному наслаждению
от детей («баней») и хорошей
зарплаты («мезоней»).
Но каким же образом можно добиться того, чтобы у еврея
вообще не было никакой заинтересованности в материальной
стороне мира, даже в самых насущных вещах?
Алтер Ребе объясняет это ниже.
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Из его слов следует, что интерес человека настолько лежит
вне области материального, что
даже если у него есть в недостаток в чем либо материальном и
от страдает от этого (не дай
Б-г!), то это вовсе не огорчает
его, поскольку он умеет смотреть в суть вещей и у него ведь
никогда не было наслаждения ни
от чего материального.
На самом деле это и есть проверка истинности его духовного
положения. Иногда бывает, что
человек не испытывает от чеголибо наслаждения. Например в
случае если наслаждение постоянное, о котором сказано, что
оно «не наслаждение». В любом
случае, это еще не доказывает,
что в самой глубине своей, в завуалированном состоянии это не
доставляет ему удовольствия.
Такое можно выяснить только
в случае, если он вдруг лишится
этой вещи. Страдание — чувство противоположное наслаждению. Значит, если отсутствие
чего-либо печалит человека,
то следовательно раньше он
испытывал от этого наслаждение (даже если это не было
очевидным для него самого). И
наоборот.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

,ֵּובאּור ָהעִ נְ יָ ן

Объяснение этому следующее:
Как именно можно выработать
в себе равнодушие к материальным благам и стойкость перед
всеми невзгодами?

הּוא ַרק ֱאמּונָ ה ֲא ִמ ִּתית ְּב»יֹוצֵ ר
,»אׁשית
ִ ְּב ֵר
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Главное в жизни — искренняя
вера в Творца, по воле Которого
сформировалось все [«йоцер
берейшит»]:
Формирование всего, от самых
высших форм бытия до самых
низших, заложено в первом слове
Торы «Берейшит» («В начале»).
Это слово намекает также на
суть творения — категория
«рейшит», что объясняется
ниже.

,»»איִ ן
ַ ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ַה ְּב ִר ָיאה «יֵ ׁש» ֵמ
,»אׁשית ָחכְ ָמה
ִ «ר
ֵ ַה ְנִק ֵראת

Всевышний сотворил все существующее из ничто [принцип
«йеш ми-аин»] и это творение
называется «рейшит хохма».
Реализация этого свойства Создателя осуществилась посредством эманации (сотворения в
категориях мира Ацилут) в самом начале сфиры Хохма. Хохма
представляет собой переход от
непознаваемости Всевышнего
для мироздания к раскрытию в
нем. Понятие «Ничто», в данном
случае, не означает отсутствие
существования чего-либо, но отсутствие возможности познания
в этой области. Ведь нельзя же в
самом деле думать, что творение действительно происходит
из ничего, в то время, как сказано: «Все исходит от Тебя». Эта
область Б-жественного и есть
истинное реально существующее «Йеш». Но относительно
нас, сотворенных, она носит название «аин» («Ничто»), поскольку лежит совершенно вне сферы
доступной познанию. Ибо только
то, что доступно нашему сознанию, мы называем реальностью,
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«йеш». Хохма — общая основа
всего познаваемого, но одновременно она отражает надразумную сущность Творца, поэтому
в учении Аризала сказано, что
бесконечный свет Всевышнего
воплощается в мире Ацилут в
сфире Хохма. Это категория
Хохма Илаа (Высшая Хохма). В
сфире Хохма заключена тайна
творения «йеш ми-аин» (Нечто
из Ничто). В Кабале сфира Хохма
называется «Рейшит» — «Начало» — она начало всей системы
поснупенного нисхождения миров. Таким образом творение по
принципу «йеш ми-аин» — это
творение исходящее, эманирующее из категории Хохма. Все,
что выше категории Хохма,
бесконечно выше нисхождения
творящего света и выше всего
того, что даже косвенно могло
бы стать источником сотворения миров.
ו ְִהיא חָ כְ ָמתֹו ֶׁשאֵ ינָה מֻ ֶּׂשגֶת ְלׁשּום נִ ְב ָרא
эту категорию Хохма не в состоянии постичь ни одно из
созданий.
Поскольку в ней отражена сущность Творца.
Таким образом смысл определения Всевышнего «йоцер берейшит» («Создающий Мироздание») на внутреннем уровне
можно объяснить, как «Создающий мир из категории Хохма».

ַה ְּב ִר ָיאה ַהּזֹאת ִהיא ְּבכָ ל עֵ ת
רּואים
ִ  ֶׁש ִּמ ְת ַהּוִ ים ּכָ ל ַה ְּב,וָ ֶרגַ ע
»איִ ן» ֵמ ָחכְ ָמתֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ «יֵ ׁש» ֵמ
.ַה ְּמ ַחּיֶ ה ֶאת ַהּכֹל

Процесс творения продолжается и сейчас: постоянно, каждое
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мгновение небытие становится
бытием благодаря жизненной
силе, изливающейся из Его
сфиры Хохма.
Прекращение действия в творениях Всевышнего Его созидательной силы, способной превращать Ничто в Нечто, возвратит
их в Ничто, в абсолютное небытие. Поэтому созидательная
сила Творца должна постоянно
проявлять себя в сотворенном
и поддерживать его существование, являясь неотъемлемой
внутренней сущностью каждого
создания. Этот аспект силы Всевышнего есть «слово Б-га и дыхание уст Его», воплотившиеся
в десяти речениях, посредством
которых был сотворен мир. Небеса — высшие и совершенные
творения — существуют благодаря речениям Всевышнего; то
же самое справедливо, хотя и не
так очевидно, даже для гораздо
менее духовного физического
мира и для самого низшего в
нем уровня бытия — неорганической природы: все явления,
происходящие в ней, и само ее
существование возможны лишь
благодаря энергии, заключенной
в «слове Б-га и дыхании уст Его»,
составляющих соответствующую часть десяти речений, и
воплощающейся в творениях,
превращая их из Ничто в Нечто
на уровне неорганической природы. А так как творение — непрекращающийся процесс, это
Нечто не обращается вновь в
Ничто, не уходит в небытие, в
прежнее свое несуществование.
В учении хасидизма объясняется,
что в случае, когда связь между
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двумя вещами причинно-следственная («ила вэ-алул»), то
«следствие» («алул»), в принципе
может, продолжить свое существование даже тогда, когда
причина («ила») уже не существует в нем, ибо она была всего
лишь «причиной» для второго.
Однако при связи «йеш ми-аин»,
когда Нечто происходит из абсолютного Ничто, из совершенного Небытия (ибо будь в нем хоть
толика некоего существования,
то оно перестало бы называться Небытием) — наличие внутри
вновь образованного постоянной
творящей силы обязательно.
Она должна непереставая вызывать обновление творения,
создавая его заново.
Сотворенное не имеет никаких
предпосылок для своего возникновения — в отличие, скажем,
от измененной природы воды
при рассечении Всевышним вод
Тростникового моря, когда Он посылал в течение всей ночи сильный ветер Кадим, в котором воплотилась Его созидающая сила
и который дул столько времени,
сколько было необходимо для
поддержания измененной природы воды, чтобы образовать в ней
проход. Созидающая сила Творца
не только сдерживала поток
воды подобно, стенкам сосуда
или плотине, но изменила саму
их природу. Если бы воздействие
ветра на воду прекратилось
хотя бы на миг — она обрушилась бы в этот проход в соответствии с заложенным в ее
природе свойством текучести
и не осталась бы стоять вертикально, подобно двум стенам из
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твердого материала. Качество
текучести, приданное Творцом
воде, не абсолютно, ведь оно сотворено и возникло, как и сама
вода, как Нечто из Ничто, и
его существование, как и всего
сотворенного, относительно
и даже в физическом мире не
является непреложным законом,
как, к примеру, пространственные характеристики. Каменная
стена сохраняет свою устойчивость без помощи воздушного потока, но вода таким свойством
не обладает. И все же, чтобы
изменить это относительное
свойство жидкости, понадобилось непрекращающееся воздействие силы Творца. Оно тем
более необходимо, когда речь
идет о кардинальном изменении:
сотворении Нечто из Ничто; такой акт полностью лишен каких
бы то ни было предпосылок, и
если чудо рассечения Тростникового моря человеку трудно
осмыслить, то акт творения и
подавно не постижим разумом.
Таким образом каждое мгновение
творение происходит вновь,
вновь «йеш» возникает из «аин».
И что же собой представляет
этот «аин»? Это категория Хохма Всевышнего, которая выше
интеллектуального постижения
творениями.

,ּוכְ ֶׁשּיִ ְתּבֹונֵ ן ָה ָא ָדם ְּבע ֶֹמק ֲה ָבנָ תֹו
»איִ ן» ְּבכָ ל
ַ וִ יצַ ּיֵ ר ְּב ַדעְ ּתֹו ֲהוָ יָ תֹו ֵמ
ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע ַמ ָּמׁש

И если человек постигнет своим разумом и мысленно представит себе процесс своего
собственного ежесекундного
сотворения Создателем,
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Когда он со всей отчетливостью
увидит всю глубину замысла Всевышнего, что каждое мгновение
в нем самом действует сила
«аин», исходящая из категории
Высшая Хохма Всевышнего.

 אֹו,ַה ֵאיְך יַ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְעּתֹו ּכִ י ַרע לֹו
,»ּומֹזונֵ י
ְ »בנֵ י ַחּיֵ י
ָ ּסּורים ִמ
ִ ִׁשּום י
,ּסּורין ָּבעֹולָ ם
ִ ִאֹו ְש ָא ֵרי י

то разве придет в его голову
мысль о том, что плохо ему или
у него страдания, связанные с
детьми, здоровьем, материальными или другими проблемами,
возникающими в жизни?
Как он может подумать, что
Творец желает ему зла, что Он
недобр к нему и потому обрекает на страдания, как он вообще
может увидеть зло в мире?

 ֶׁש ִהיא ָחכְ ָמתֹו,»»איִ ן
ַ ֲה ֵרי ָה
 הּוא ְמקֹור ַה ַחּיִ ים וְ ַהּטֹוב,יִ ְת ָּב ֵרְך
,וְ ָהעֹנֶ ג

Ведь это сила «аин» — непостижимая сфира Хохма Всевышнего, благословен Он, — источник
жизни, добра, всяческих благ;

וְ הּוא ָהעֵ ֶדן ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ֵמעֹולָ ם
,ַה ָבא

это ее проявление именуется
Эден, и блага эти превышают
даже то великое благо, которое
представляет собой Ган Эден
[рай для человеческих душ,
«олам а-ба», «грядущий мир»].
Это мир высочайших наслаждений на уровне души, вызванных
в ней интеллектуальным постижением Б-жественности. Но
«Ган Эден» — это всего лишь
аспект «Ган», который проистекает из своего источника «Эден»
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и эта категория «Эден» является той силой, которая вызывает
его к жизни и существованию.

ַרק ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינֹו ֻמ ָּׂשג לָ כֵ ן נִ ְד ֶמה
,ּסּורים
ִ ִלֹו ַרע אֹו י

Только поскольку он не способен это постигнуть, поэтому
это кажется ему злом или страданиями
Но поскольку поначалу человек
принципиально не в состоянии
воспринять эти блага, они могут представиться ему злом,
приносящим страдания

יֹורד
ֵ ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ַרע
 ַרק ֶׁש ֵאינֹו, וְ ַהּכֹל טֹוב,ִמּלְ ַמעְ לָ ה
.ֻמ ָּׂשג לְ גָ ְדלֹו וְ ַרב טּובֹו

хотя зло, безусловно, не может
исходить свыше и все, что дарует Всевышний, — добро; однако
добро это столь велико и посылается в таком изобилии, что
его невозможно воспринять.
Каждая вещь в своем источнике,
откуда он черпает жизненные
силы для существования, даже
источник того, что спускается
в мир в качестве зла и страдания
(сохрани Б-г») все это истинное
добро. Однако при своем нисхождении некоторые аспекты этого
добра способны войти в мир в
качестве добра, но есть аспекты, которые остаются на своей
высочайшей духовной ступени,
на самом пороге раскрытия, где
человеческий интеллект все еще
бессилен что-нибудь постигать.
Поэтому эти аспекты высочайшего добра нисходят в мир,
только лишь облекаясь в одеяния
зла и страданий, ибо их внутреннее добро, все еще не раскрылось

Ñðåäà
творениям.
Все тяжелое и неприятное также к добру, только оно не раскрыто и невидимо взору человека.
Ибо оно — из высочайшего духовного Мира сокровения, который выше Мира раскрытия. Он
проистекает от букв последних
«вав»-«хей» имени Авайе, а Мир
сокровения — от первых букв
«йод»-«хей». И потому сказали
наши мудрецы о тех, кто с радостью принимает страдания:
«А любящие Его — как солнце,
выходящее в силе своей». Ибо радость от любви и желания близости ко Всевышнему больше всей
жизни этого мира. Но близость
Всевышнего неизмеримо более
возвышенна в Мире сокровения.
Человек, с радостью принимающий страдания, удостаивается
видеть в мире грядущем «солнце», выходящее из-за покрова,
которым оно скрыто в этом
мире. Тогда раскроется Мир сокровения и засияет и засветит
великим и сильным раскрытием
для всех «теснящихся в тени
Его» — в тени мудрости, категории тени, а не видимого света
и блага.
Итак, все, что человеку кажется
злом и страданиями, на самом
деле в корне своем — есть добро.
Алтер Ребе объясняет жизненный принцип мудреца Нохума Иш
Гамзу, названного так, поскольку
каждый раз повторял «Гам-зу летова» — «это также к добру».
(Ликутей Тора, гл. Бемидбар
62а. Вавилонский Талмуд, трактат Таанит 21а). Его слова не
значат, что хотя сейчас зло, но
в будущем увидим, как из этого
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вырастет добро. Но они подразумевают, что также сейчас все,
что ни происходит, является
абсолютным добром, с позиции
своего корня проистечения — в
будущем же это лишь должно
раскрыться и стать очевидным
для всех.

וְ זֶ ה עִ ַּקר ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ִּב ְׁש ִבילָ ּה
 לְ ַה ֲא ִמין ְד»לֵ ית,נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם
,»ֲא ַתר ָּפנּוי ִמינֵ יּה

Человек создан для служения
Всевышнему, которое невозможно без веры главным образом в то, что нет такого места
в мироздании, где бы Он не
присутствовал,
[Примечание Любавичского Ребе
Шлита: Здесь Алтер Ребе добавляет главное о тех выводах,
к которым приходят из этих размышлений о Творении: а) думать
об этом нужно постоянно ; б)
нужно реально жить этим].

,»ּו»באֹור ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ַחּיִ ים
ְ

и везде можно наблюдать
«светлый лик Владыки, несущего жизнь».
По Мишлей, 16:15. «В свете
лика короля – жизнь, и благоволение его, как облако с весенним
дождем». В существует такой
закон: если человеку, приговоренному судом к смерти, по пути на
казнь посчастливилось увидеть
лицо короля, его миловали и отпускали, ибо «светлый лик короля
несет жизнь». Аналогично этому
в духовности: Всевышний находится везде и это приносит

жизнь.

»וְ עַ ל כֵ ן «עֹז וְ ֶח ְדוָ ה ִּב ְמקֹומֹו

«...В высших мирах [«бимекомо» — буквально «в Его
месте»] сила и радость»,
По Диврей а-ямим 1,16:27. Пребывание Всевышнего в каждом
уголке мироздания придает человеку силы, (уверенности в Б-ге)
и радости, в какой бы ситуации
он не очутился. Ведь везде он не
один, но рядом с ним всегда пребывает Всевышний, поскольку
это также Его место, ибо нет
места, свободного от Б-га, а «в
Его месте сила и радость».

.הֹואיל וְ הּוא ַרק טֹוב ּכָ ל ַהּיֹום
ִ

ведь Он всегда творит одно
лишь добро.
[Возникает вопрос: откуда берется зло или хотя бы то, что
представляется злом человеку?
Автор намекает на этот вопрос, приводя цитату из Диврей
а-ямим I, 16:27. В Талмуде (тактат Хагига, 5б) сказано, что
страдания и унижения, которым
евреи подвергаются в изгнании,
причиняют боль и Всевышнему.
Талмуд аргументирует это
утверждение стихами из книг
пророков, однако несмотря на
это «...в высших мирах все преисполнено ликованием...». Все
явления в высших мирах находят
свое воплощение в нашем мире.
Страдания людей — отражение
духовного падения всего мироздания со времен разрушения Храма,
когда усилилась власть зла над
всеми мирами. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 12

1. Нельзя сбривать углы волосяного покрова головы (виски), как это
делали идолопоклонники и их жрецы, как сказано: «Не скругляйте угол
[волос] вашей головы» (Ваикра 19:27). И так как нарушением считается
сбривание каждого из углов, то тот, кто сбрил обе стороны, даже если
это произошло в одной стрижке и с одним предупреждением, получает
телесное наказание по Торе дважды.
2. Как тот, кто сбривает только виски, оставляя волосы на всей голове, так и тот, кто выбривает все волосы головы — если сбрил также
и виски, подлежит наказанию. Речь идет о том, кто бреет; но тот, кого
бреет другой, не наказывается, если не помогал бреющему. Также получает телесное наказание по Торе тот, кто сбривает виски маленькому
мальчику, не несущему личную ответственность.
3. Если мужчину брила женщина, а также если она выбрила виски себе
— она не наказывается, так как сказано: «Не скругляйте угол [волос]
вашей головы, и не уничтожай край твоей бороды» (Ваикра 19:27): за
волосы головы наказываются те же люди, что и за бороду, а так как у
женщины нет бороды, к ней не относится и запрет относительно волос. По той же причине этот запрет касается рабов: так как у них есть
борода, им запрещено также и сбривать виски.
4. Все запрещающие заповеди в Торе обязывают как мужчин, так и
женщин, кроме трех, которые касаются только мужчин: запрет сбривать виски, запрет сбривать бороду и запрет коэнам оскверняться
мертвыми. А все повелевающие заповеди, которые нужно выполнять в
определенное время, а не постоянно — не обязывают женщин, кроме
освящения дня, кушания мацы в первую ночь праздника Песах, принесения и кушания пасхальной жертвы, посещения Храма в Суккот,
когда король зачитывает определенные отрывки из Торы, и принесения
«жертвы радости» в праздники; эти пять заповедей женщины обязаны
выполнять.
5. Человека с невыраженными половыми признаками и человека с выраженными признаками обоих полов непонятно, к кому относить — к
женщинам или к мужчинам; поэтому такие люди обязаны выполнять как
заповеди, специфичные для женщин, так и заповеди, специфичные для
мужчин, но если нарушили такую заповедь — не получают наказания.
6. Несмотря на то, что женщине можно сбривать собственные виски, она
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не имеет права сбривать виски мужчине; даже маленькому мальчику
нельзя ей сбривать виски. Мудрецы не указали, какого размера должен
быть оставляемый край волос; но слышали мы от своих учителей, что
должно быть в нем не менее сорока волосинок. Однако стричь это место
ножницами можно, запрещено лишь выбривать при помощи бритвы.
7. В обычаях жрецов-идолопоклонников было сбривать бороду, поэтому Тора запретила это делать. У бороды есть пять краев: верхний и
нижний край на правой щеке, верхний и нижний край на левой щеке и
«колос» бороды (нижняя часть). За уничтожение каждого из этих пяти
краев положено телесное наказание по Торе; поэтому тот, кто сбрил
бороду полностью, получает наказание пятикратно.
8. Запрет касается только выбривания при помощи бритвы, как сказано: «...и не уничтожай край бороды твоей» (Ваикра 19:27) — имеется
в виду бритье, которое уничтожает бороду; поэтому тот, кто выстриг
бороду ножницами, не наказывается. А тот, кого бреют, не подлежит
наказанию, если не помогал бреющему. Женщина может брить себе
бороду, если она у нее выросла; также если она сбрила край бороды
мужчине, она не наказывается.
9. Усы можно брить бритвой, и это те волосы, которые растут на верхней губе; также можно брить волоски, спускающиеся от нижней губы
к бороде. Но, хотя это разрешено, не было принято среди евреев их
уничтожать: их только подстригали, чтобы не мешали кушать и пить.
10. Выбривание волос на других частях тела — например, подмышками
или в области половых органов — не запрещено Торой, но мудрецы
это запретили, и тот [мужчина], который так делает, получает телесное
наказание по постановлению мудрецов. Однако этот запрет касается
только местности, где так поступают только женщины, чтобы мужчина
не делал свое тело похожим на женское; там же, где это принято и
среди мужчин — тот, кто так сделал, не наказывается. Ножницами же
можно выстригать волосы на любой части тела в любой местности.
11. Нельзя женщине носить то, что характерно для мужчин — например,
повязывать тюрбан или надевать [мужскую] шляпу, носить кольчугу и
латы, иметь мужскую стрижку; также мужчине нельзя носить то, что
характерно для женщин — например, цветастые одежды и золотые
украшения в местности, где это носят только женщины. В этих вещах
нужно руководствоваться обычаями страны.
12. Мужчина, придающий себе элементы женской внешности, а также
женщина, придающая себе элементы мужской внешности, получают
телесное наказание по Торе. Мужчина, выдергивающий седые волоски
из головы или бороды — как только вырвал один волосок, получает
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телесное наказание по Торе, так как это обычно делают женщины;
точно так же мужчина, красящий седые волосы в черный цвет: как
только покрасит один волосок, заслужил телесное наказание по Торе.
13. Человек с невыраженными половыми признаками и человек с выраженными признаками обоих полов не надевают специфично женскую
одежду, не носят специфично мужскую прическу; если же сделали это,
не наказываются.
14. «Татуировка» (см. Ваикра 19:28), о которой сказано в Торе — это
процарапывание надписи на коже и заполнение поврежденного места
синей, черной или любой другой краской, оставляющей след; таков
был обычай [некоторых] народов, которые «записывали» себя на поклонение определенному идолу, то есть человек как бы продавал себя
на служение этому идолу, о чем и делал знак на собственной коже. С
того момента, как человек сделает знак любым пишущим веществом
по царапине, сделанной [для этого], в любом месте тела, как мужчина,
так и женщина — заслужили телесное наказание по Торе.
15. Процарапал, но не заполнил краской, или написал краской, но не
процарапал — не наказывается, пока не напишет путем процарапывания и не вытатуирует, как сказано: «...и написанное татуировкой»
(Ваикра 19:28). Это сказано о пишущем; тот же, на теле которого выцарапывают надпись и татуируют, не заслужил наказания, если только
не помогал, так что это выразилось в действии. Если же ничего не
делал — не наказывается.
16. Делающий себе хотя бы одну царапину по умершему получает
телесное наказание по Торе, как сказано: «И царапины по умершему
не делайте на теле своем» (Ваикра 19:28). Это сказано как об обычном
еврее, так и о коэне (которому нельзя оскверняться прикосновением
к мертвым — прим. п.). Если сделал одну царапину по пяти умершим,
или пять царапин по одному умершему — наказывается пятикратно, но
только в том случае, когда получил предупреждение о каждом из пяти.
17. Запрещено как делать царапины, так и колоть себя ножом (мечом).
Так же, как у многих народов было принято расцарапывать тело в
знак скорби по умершему, было принято и наносить себе телесные
повреждения как разновидность служения идолам, как сказано: «И
стали наносить себе раны, по обычаю своему» (Малахим 1, 18:28).
Это тоже запретила Тора, как сказано: «Ло титгодэду» — «Не наносите себе раны [в честь идола]» (Дварим 14:1). Однако тот, кто делает
себе раны по умершему, наказывается и в случае, когда рана сделана
руками, и в случае, когда рана сделана оружием; тот же, кто делает
себе раны в честь идола — если сделал оружием, наказывается, а
если руками — нет.
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18. Эта же фраза предупреждает о запрете иметь в одном городе
два суда, один из которых придерживается одних обычаев, а другой
— других: это то, что приводит к тяжелым разногласиям в народе. В
этом значении выражение «Ло титгодэду» (Дварим 14:1) означает «Не
делитесь на группы».
19. Делающий себе плешь в знак скорби по умершему получает телесное наказание по Торе, как сказано: «И не делайте плеши меж глаз
ваших по умершему» (Дварим 14:1). Как обычный еврей, так и коэн,
сделавший плешь по умершему, наказываются однократно. Но если по
одному умершему сделал четыре или пять плешей — наказывается по
числу плешей, если получил предупреждение о [запрете] каждой из них.
20. Нет разницы между делающим плешь руками и при помощи эпилирующего средства. Если человек погрузил пять пальцев руки в средство
для удаления волос и одновременно опустил их на пять мест на своей
голове, так что образовалось пять залысин — даже при наличии одного предупреждения он наказывается пятикратно, так как сделал их
одновременно. И наказывается за всю голову, как за область между
глазами, как сказано: «Да не будут делать плешь на голове своей»
(Ваикра 21:5). Какой величины должна быть плешь, [чтобы заслужить
наказание]? Такой, чтобы было видно в голове место без волос не
менее «перлового зерна» (условная мера площади в талмудической
литературе, размером в мелкую монету — прим. п.).
21. Делающий себе плешь на голове или царапину на теле в знак скорби о своем разрушенном доме или о своем корабле, который утонул
в море — не наказывается; телесному наказанию по Торе подлежит
только тот, кто делает эти вещи по умершему, или наносит себе телесные повреждения в честь идола.
22. Если один человек делает плешь другому, или наносит рану другому
человеку, или татуирует другого, а тот, кому он это делает, помогает, и
при этом оба сознательно нарушают запрет — оба получают телесное
наказание по Торе; если один из них нарушает сознательно, а другой по
ошибке — тот, что нарушает сознательно, получает телесное наказание
по Торе, а тот, что нарушает по ошибке, не наказывается.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 48

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 ГИТИН

Глава первая
Мишна четвёртая

 וְ זֹו ֶא ָחד. ָׁשוּו לַ ּמֹולִ יְך וְ לַ ֵּמ ִביא,רּורי עֲ ָב ִדים
ֵ ֶא ָחד ּגִ ֵּטי נָ ִׁשים וְ ֶא ָחד ִׁש ְח
:רּורי עֲ ָב ִדים
ֵ ִמן ַה ְּד ָרכִ ים ֶׁש ָּׁשוּו גִ ֵטי נָ ִׁשים לְ ִׁש ְח
Одинаково гет для женщины или освобождение для раба равны
в законах, принес - унес. Это одна из тех ситуаций, когда приравнены разводные письма к документам об освобождении рабов.

Объяснение мишны четвертой

Ханаанейский раб (раб нееврейского происхождения) выходит на
волю, получив особое письмо об освобождении от своего господина, а
в некоторых деталях статус этого письма схож со статусом разводного
письма (гета).
Одинаково гет для женщины или освобождение для раба равны
в законах, принес - унес - эти письма имеют равный статус при передаче через посланника, как мы учили ранее относительно гета для
женщины (передача из далеких стран в Землю Израиля и, наоборот,
из города в город), то есть посланник должен при предъявлении такого письма, в подобном случае) должен устно удостоверить: «В моем
присутствии написан, в моем присутствии подписан (документ)», и
этому посланцу доверяют как двум свидетелям, если придет муж и
попытается опротестовать развод, то к нему не прислушиваются, таков
же статус носит и «письмо об освобождении», посланец, принесший
документ об освобождении раба из Земли Израиля в дальние страны,
и наоборот, обязан подтвердить устно: «В моем присутствии написан,
в моем присутствии подписан (документ)», поскольку и «отпущение на
свободу» должно быть написано адресно, на имя конкретного раба,
поскольку о хананейской рабыне Тора говорит (книга «Ваикра» 19, 20):
«или освобождения не даровал ей» - до тех пор пока не напишут во
имя её (Рамбам «законы рабов» 6, 6); и в этом случае посланцу, также,
верят как двум свидетелям, и если господин опротестует подлинность
«отпущения на свободу», то не прислушаются к его словам, после того
как посланец устно подтвердил: «в моем присутствии написан, в моем
присутствии подписан (документ)». - Это одна из тех ситуаций,- как
будет пояснено далее - когда приравнены разводные письма к документам об освобождении рабов - то есть, это закон, который мы учили
о «унес - принес», это лишь одна из общих деталей, которые равны в
письмах о разводе и в «отпущениях на волю» рабов.
Слова мишны - «письмо о разводе подобно письму, об освобож-
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дении раба» - не точны, поскольку, если бы было так, то мишна должна
была озвучить эту идею в обратном порядке - «письмо об освобождении
раба на разводное письмо», поскольку, главным образом, закон «унес
- принес» применяют именно к женщине, и раз до сих пор разбирались
детали развода, то и в нашем случае, мишна предварила упоминание
о женщине упоминанию о рабе («Тосафот»).

Мишна пятая

.רּורי ֲע ָב ִדים
ֵ  חּוץ ִמּגִ ֵּטי נָ ִׁשים וְ ִׁש ְח, ָּפסּול,ּכּותי
ִ ּכָ ל ּגֵ ט ֶׁשּיֵ ׁש עָ לָ יו עֵ ד
עֹותנַ אי ּגֵ ט ִא ָּׁשה וְ ָהיּו עֵ ָדיו
ְ ַמעֲ ֶׂשה ֶׁש ֵה ִביאּו לִ ְפנֵ י ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵאל לִ כְ ַפר
 ַאף, ּכָ ל ַה ְּׁש ָטרֹות ָהעֹולִ ים ְּבעַ ְרּכָ אֹות ֶׁשל ּגֹויִ ם. וְ ִהכְ ִׁשיר,כּותים
ִ עֵ ֵדי
.רּורי ֲע ָב ִדים
ֵ  חּוץ ִמּגִ ֵּטי נָ ִׁשים וְ ִׁש ְח, ּכְ ֵׁש ִרים,חֹות ֵמ ֶיהם ּגֹויִ ם
ְ עַ ל ִּפי ֶׁש
 ל ֹא ֻהזְ ּכְ רּו ֶאּלָ א ִבזְ ַמן ֶׁשּנַ ֲעׂשּו, ַאף ֵאּלּו ּכְ ֵׁש ִרין,אֹומר
ֵ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
:ַב ֶה ְדיֹוט
Любой гет, который засвидетельствовал подписью кутеец, не
годен кроме разводных писем и писем об освобождении рабов.
Был такой случай: принесли к Рабану Гамлиэлю в поселок Отнай
разводное письмо, и подписали его кутейцы, и тот разрешил. Любой документ, принесенный из нееврейских органов присутствия,
даже если их подписали инородцы - пригодны, кроме разводов
для женщин и освобождения рабов; рабби Шимон говорит: и эти
пригодны, а - упомянуты лишь на случай, если сделаны простолюдинами, а не судьями.

Объяснение мишны пятой

Эта мишна продолжает обсуждать общие детали между разводным письмом и письмом об освобождении раба.
Любой гет, - любой документ - который засвидетельствовал подписью кутеец - одна из свидетельских подписей на нем принадлежит
кутию (смотри трактат «Недарим» 3, 10, где подробно разъяснили, кто
такие кутеи) - не годен - документ; несмотря на то, что в соответствии
с мнением автора мишны, кутии являются истинными прозелитами, в
любом случае документ будет не годен, поскольку их подозревают в
лжесвидетельстве в имущественных тяжбах - кроме разводных писем
и писем об освобождении рабов - и если одним из свидетелей, подписавших разводное письмо или документ об освобождении раба, то
данные документы признаются действительными. В Гмаре поясняют:
например, другой свидетель, еврей, подписался после кутия, поскольку
если бы кути знал бы законы документов, то не дал бы ему подписаться раньше себя, поскольку закон гласит, что оба свидетеля должны
присутствовать одновременно при подписании документа; но другие
документы, на которых могут расписываться, даже последовательно,
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когда мы можем подумать о том, что еврей, оставил место для подписи
другому еврею, который может быть более уважаемым чем он, а пришел кутеец и подписался вместо того. Следовательно, имущественный
документ, на котором подписался кутеец, несмотря на то, что после него
подписался еврей, будет не годным; а письмо о разводе или об освобождении раба, где первым расписался кутеец, а потом еврей, будет
иметь юридическую силу; но если кутеец расписался после еврея, и тем
более, если оба свидетеля являются кутиями, то и письмо об освобождении раба и письмо о разводе не имеют юридической силы. Однако,
Рабан Гамлиэль спорит с мнением автора мишны, считая, что даже
если оба свидетеля являются кутиями, то письмо о разводе и письмо
об освобождении раба имеют силу (Гмара - «хисуре михсера»), и так
повелевает Рабан Гамлиэль поступать в действительности. - Был такой
случай, принесли к Рабану Гамлиэлю в поселок Отнай - городок на юге
Галилеи, на границе с землей кутейцев (самаритян - Самарии) - разводное письмо, и подписали его кутейцы, и тот разрешил - поскольку,
по мнению Рабана Гамлиэля, кутии считаются достойными доверия и
знающими закон в вопросах писем о разводе или освобождения рабов.
- Любой документ, принесенный из нееврейских органов присутствия, документы, принесенные в суды инородцев и засвидетельствованные
там подписями - даже если их подписали инородцы - даже если свидетели, удостоверяющие подлинность документа, являются инородцами
- пригодны - сами документы, а именно: векселя, закладные, документы
о купле-продаже, судные документы и т.п, то есть лишь те документы,
где свидетели лишь засвидетельствуют сам факт сделки, то есть они
свидетельствуют о факте, а не осуществляют его.- кроме разводов для
женщин и освобождения рабов; - таков же статус дарственных и т.д.,
поскольку все эти документы - это документы «приобретения», то есть
с помощью этого документа происходит «приобретение», и это окончательный факт, а если это произошло в суде инородцев, то документ не
имеет юридической силы. - рабби Шимон говорит: и эти пригодны,- то
есть, и письма о разводе или об освобождении рабов, оформленные в
Судах инородцев, имеют юридическую силу, если свидетели их передачи являются евреями, поскольку, по мнению рабби Шимона, в этой
ситуации, определяющими являются свидетели передачи документа,
а не те, кто его подписывал; говорится о ситуации, когда имена свидетелей отчетливо распознаются как имена неевреев, и нет места опасению, что на них будут полагаться;- а - упомянуты лишь на случай, - что
Бейт Дин не признает юридическую силу подобных документов - если
сделаны простолюдинами, а не судьями - обычными инородцами, не
в Судебных органах, которые не известны, поскольку, мы опасаемся,
что на их свидетельства могут положиться и без свидетелей передачи;
но когда они выписаны в официальных органах присутствия, поскольку
всем известно, что это Суды неевреев, и нет места для опасения, что
на них могут положиться без свидетелей передачи, то эти документы
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имеют силу (аРан). Закон не согласен с мнением рабби Шимона.
Мы разъяснили окончание мишны (а - упомянуты лишь на случай,
если сделаны простолюдинами) - в соответствии с мнением аРана.
Однако Тосафот считают, что этот закон относится к остальным документам, и наша мишна хочет сказать, что если документы выписаны
простолюдинами, то они не пригодны в любом случае, постановление
на тот случай, если признают их юридическую силу и без свидетелей
передачи, подобно официальным документам. Но в разводных письмах
нет разницы между официальным лицом или простолюдином (инородцами), а все зависит от известности и звучания имен свидетелей, и от
свидетелей передачи (смотри «Дополнения рабби Акивы Эгера»)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«Старый Ребе» с новой душой

Вот одна история. Основоположник хасидизма, рабби Исраэль
Баал-Шем-Тов, каждую ночь погружался в микву – источник с проточной
водой. Быть может, это соединяло его душу с каналами Б-жественной
мудрости, которая, подобно воде, спускается сверху вниз. Прислужник
Бешта в одну из таких ночей стоял у проруби со свечой и ворохом одежды. Ледяной зигзаг реки прошивало студеным ветром. Свеча оплывала,
бросая ленту света в черную глубину, где тяжелая вода раз за разом
сходилась над головой учителя. Прошло, может быть, около часа. Луна
провалилась в облако, стало холоднее. Прислужник, закоченев, воскликнул:
– Рабби! Свеча погасла!
Бешт ответил с необычайным жаром, оттуда, из темноты:
– Сейчас к нам спустится душа, которая осветит весь мир!
Это было сказано о рабби Шнеур-Залмане, первом главе хасидов
ХаБаД. В 1745 году в местечке Лиозно у молодых супругов Баруха и
Ривки родился мальчик необычайной душевной тонкости, словно сохранивший память о том пути, который его душа проделала, миновав
ворота рая и звездный туман.
Есть несколько деталей в нашем рассказе, которые лучше обозначить тонкой линией, игольной остроты карандашом. Говорится, что в
девять лет мальчик вдруг стал изучать астрономию и инженерное дело.
Зачем? Загадка. В двенадцать лет он дает в синагоге урок, посвященный
одной из глав книги Рамбама. Знатоки Торы, которые слушали его, «не
могли найти своих рук и ног от восхищения».
Вскоре он узнал, что у него «новая душа». Это не метафора,
а каббалистический термин. Он означает, что эта душа раньше не
спускалась в наш мир, не запятнана проступками прошлых жизней.
Шнеур-Залман понял, почему так легко давалась ему учеба. Скала,
о которую другие ломают пальцы, для него оборачивалась волною,
которую рыба прошивает насквозь.
Мы стоим сейчас у истоков хасидизма. Есть много теорий, почему
возникло это течение. Одни говорят, что это движение еврейских низов,
недовольных кагалъной верхушкой. Другие считают это бунтом против
холодной учености. Мой знакомый, математик по специальности, дал
еще одно объяснение. Он сказал, что во времена Бешта в мир стали
спускаться души другого калибра. Как камни из короны царя, взятые
с самого верха. У них была другая мера любви к Б-гу, другая степень
свободы. Шагая широко, они повели за собой многих. Не «из», а «в»...
В такие глубины еврейской души, о которых нам трудно догадаться за
привычной оболочкой будничных дел.
Пришло время, и рабби Шнеур-Залман понял, что ему нужен
наставник. Он решил отправиться к одному из двух мудрецов: к гаону
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рабби Илияу, который украшал своим присутствием Вильну или к ученику Бешта, рабби Дов-Беру, которого называли Магид из Межерич.
Виленский гаон спал четыре раза в день по полчаса, остальное время
отдавая учебе. Магид... Говорят, что он мог показать, как голос твоей
молитвы меняет мир. По преданию, рабби Шнеур-Залман, советуясь
сам с собой, сказал: «Учиться я уже умею, а молиться еще нет. Значит,
нужно ехать в Межерич..».
Ученики Магида прозвали рабби Шнеур-Залмана «реб Залман
Литвак». Это не только намек на место рождения, но и указание на
благородную уравновешенность, спокойный разлив мысли, свойственные талмудистам Литвы. Эти качества он не растратил, сохранил. Но
‘пройдя школу Магида, они получили новую форму выражения: хасидут. Это – вид литературы, родившийся в те годы; рассказ о тайнах
мироздания на таком уровне, с такими примерами, что даже обычный
человек может в них разобраться.
Когда Магид ушел из этого мира, многие его ученики стали руководителями различных хасидских направлений. Вокруг рабби ШнеурЗалмана объединилась группа последователей, которые делали акцент
на очищении души с помощью разума, точнее трех его составляющих,
которые называются ХаБаД. Вот они:
Хохма – мудрость, целостное видение мира и, прежде всего,
Б-жественной воли, присутствующей в нем.
Бина – постижение отдельных составляющих; «строительство»
своих мыслей и поступков.
Даат – сила, которая соединяет разум с сердцем и действием.
Это, конечно, был хасидизм, но хасидизм литовский, вдумчивый
и уравновешенный. В какой-то мере это проявлялось и во внешнем
поведении нового Ребе. Противники хасидов объявили им херем – отлучение. Ученики Магида решили ответить встречным херемом. Рабби
Шнеур-Залман отказался принять в этом участие. Он чувствовал (или
знал?), что еврейская душа дробится в спорах, и Б-жественный свет
проливается мимо. К сожалению, терпимость не помогла. Он стал одним
из первых, на кого написали ложный донос.
Основной вопрос, вокруг которого разгорелся спор хасидов и их
противников: можно ли раскрывать широкой массе тайны Каббалы,
даже в адаптированной форме. Противники отвечали решительным
«нет» и объявляли всех, кто так делает, губителями еврейства. А для
борьбы с такими людьми хороши любые средства, в том числе и донос
властям.
Сперва рабби Шнеур-Залмана обвинили в том, что он сообщник
якобинцев, потом – что собирает у евреев деньги и посылает их турецкому султану. (На самом деле, речь шла о помощи мудрецам, которые
жили в Иерусалиме.) Этих обвинений оказалось достаточно, чтобы за
рабби прислали черную карету, в которой перевозили государственных
преступников, и отправили в Петербург, а оттуда в Петропавловскую
крепость.
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Хасидские рассказы

В крепости рабби навестил император Павел, одетый в мундир
простого чиновника.. Глава хасидов приветствовал его так, как полагается приветствовать коронованную особу, сказав, что чувствует
царственность, и поэтому маскарад его не обманет. После подробного
расследования Павел и его чиновники пришли к выводу, что человек,
обладающий такой святостью, не может быть бунтовщиком. И рабби
Шнеур-Залман, которого хасиды называли Алтер Ребе – «Старый
Ребе», 19 Кислева 5558 года (1798) вышел на свободу.
Этому, однако, предшествовала встреча, которая не укладывается в привычные представления о жизни, пространстве и времени. Во
время заточения узнику явились души Баал-Шем-Това и его учителя
Магида из Межерича. Они открыли рабби, что наказание лишь внешним
образом связано с доносом. На самом деле оно пришло за то, что он
сделал доступными сокровенные тайны Торы. Алтер Ребе спросил, как
исправить дело. Ответ был неожиданным: раскрывать людям учение
хасидизма еще смелее и шире, чем это делалось раньше.
После выхода из Петропавловской крепости он завершил книгу
«Тания». Простым и точным языком, сжатым до крепости алмаза, в ней
говорилось о строении миров, о природе еврейской души, о внутреннем
смысле заповедей. Книга рассчитана на обычного человека. В этом ее
сила. С той поры и до наших дней, когда еврей устает от обыденности,
от житейского мелководья, когда его тянет «на глубину», он берет в
руки «Танию».
Алтер Ребе скончался в 1812 году, во время нашествия Наполеона. Именно в ту пору он сказал, что европейская ассимиляция может
оказаться для евреев еще более страшным злом, чем медвежий антисемитизм России. Очень необычная мысль. Так или иначе, хабадники
были «за царя», и один из них, шпион, устроился переводчиком в ставку
Наполеона.
Этот император в солдатской треуголке тоже был непрост. Занимался чернокнижием – интуиция, как у матерого барса. Однажды он
подошел к переводчику, положил ему руку на сердце и сказал буднично:
– Ты – шпион.
Тот ответил так же спокойно:
-Нет.
– Верю. Потому что сердце у тебя не стало биться быстрее.
Откуда этому французу было знать, что перед ним стоит ученик
рабби Шнеур-Залмана, у которого хохма передает Б-жественную искру
в хрустальные дворцы бины, а потом, с помощью направляющей силы
даат, овладевает сердцем, и оно бьется так, как нужно еврею.
Но мы-то знаем.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
6 Элула

2448 (-1312) года – седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны римские легионеры,
ранее занявшие дворец Ирода, не выдержав осады, были вынуждены
сдаться еврейским повстанцам под командованием Шимона бар Гиора.
5704 (25 августа 1944) года Шарль Де Голль, командуя парадом в
освобожденном от фашистов Париже, так оценил роль евреев в Сопротивлении: «Синагога дала Франции больше солдат, чем церковь».

×åòâåðã

142

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Сам факт того, что вы
знаете о чьей-то беде,
начает, что в ваших сиему помочь. Иначе чему это знание вошло
ваш мир?

озлах
пов

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 7 Элула

Алтер Ребе дал указание писать слово «раздавленными» ( )דכאс
буквой «алеф» в конце, а не с буквой «эй».
В Праге есть свиток Торы, в отношении которого существует традиция, что ее проверил Эзра-писец. По ней читают только в Симхат
Тора и скручивают ее всегда на разделе «Шма». Когда я был в Праге в
5668 году, я видел его этот свиток, и в нем написано «раздавленными»
с буквой «алеф».
Также, когда я был в Вормсе в 5667 году, я видел там свиток Торы,
в отношении которого существует традиция о том, что его написал
МААРАМ из Роттенбурга. Также и в нем «раздавленными» написано
с буквой «алеф».
И смотри в книге «Шаарит Йеуда» (10, пункт 16) и в «Диврей Нехемья» (10, пункт 22). А в книге «Мишнат Авраам» (пункт 32) указывается
несколько книг, исследующих этот вопрос.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 23

פרק כ”ג

25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, то можешь
есть виноград досыта, сколько
твоей душе (угодно), но в сосуды твои не клади

 ּכִ י ָתבֹא ְּבכֶ ֶרם ֵרעֶ ָך וְ ָאכַ לְ ָּת.כה
עֲ נָ ִבים ּכְ נַ ְפ ְׁשָך ָׂש ְב ֶעָך וְ ֶאל ּכֶ לְ יְ ָך
:ל ֹא ִת ֵּתן

когда войдешь в виноградник ближнего
твоего. Писание говорит о работнике.

פֹועל ַהּכָ תּוב
ֵ  ְּב:כי תבא בכרם רעך
:ְמ ַד ֵּבר

сколько душе твоей. Сколько пожелаешь.

: ּכַ ָּמה ֶׁש ִּת ְרצֶ ה:כנפשך

досыта. Но не еда неумеренная.

: וְ ל ֹא ֲאכִ ילָ ה ּגַ ָּסה:שבעך

но в сосуды твои не клади. Отсюда (следует), что Тора говорит только о сборе
винограда, когда ты кладешь (виноград)
в сосуды владельца (тогда можешь есть,
но не класть в свои сосуды). Однако, если
пришел окапывать или прикрывать корни
(т. е. делать какую-либо другую работу,
не по сбору урожая), не должен есть (виноград) [Бава Мeциa 89б].

 ִמּכָ אן ֶׁשּל ֹא ִּד ְּב ָרה:ואל כליך לא תתן
 ִּבזְ ַמן,ּתֹורה ֶאּלָ א ִּב ְׁש ַעת ַה ָּבצִ יר
ָ
,נֹותן לְ כֵ לָ יו ֶׁשל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
ֵ ֶׁש ַא ָּתה
 ֵאינֹו,ֲא ָבל ִאם ָּבא לַ ֲעדֹר ּולְ ַק ְׁש ֵקׁש
:אֹוכֵ ל

26. Когда войдешь в хлеба
ближнего твоего, то можешь
срывать колосья рукою твоей,
но серпа не занеси на хлеба
ближнего твоего.

 ּכִ י ָתבֹא ְּב ָק ַמת ֵרעֶ ָך וְ ָק ַט ְפ ָּת.כו
ְמלִ יֹלת ְּביָ ֶדָך וְ ֶח ְר ֵמׁש ל ֹא ָתנִ יף
:עַ ל ָק ַמת ֵרעֶ ָך

когда войдешь в хлеба ближнего твоего.
Также и в этом случае Писание говорит
о работнике (на поле) [Сифре; Бава мециа 87б].

Глава 24

1. Если возьмет кто-либо жену
и совокупится с нею, и будет
тогда, когда не обретет она милости в его глазах, ибо нашел
он в ней нечто постыдное, он
напишет ей грамоту разводную

פֹועל
ֵ  ַאף זֹו ְּב:כי תבא בקמת רעך
:ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר

פרק כ”ד

 ּכִ י יִ ַּקח ִאיׁש ִא ָּׁשה ְּובעָ לָ ּה.א
וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא ִת ְמצָ א ֵחן ְּבעֵ ינָ יו
ּכִ י ָמצָ א ָבּה עֶ ְרוַ ת ָּד ָבר וְ כָ ַתב לָ ּה
ֵס ֶפר ּכְ ִר ֻיתת וְ נָ ַתן ְּביָ ָדּה וְ ִׁשּלְ ָחּה
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и даст в руку ей, и отошлет ее из
своего дома;
ибо нашел в ней нечто постыдное
(срамное). Ему повелевается отослать
ее, чтобы не обрела она милости в его
глазах (чтобы он не простил) [Гитин 90а].

2. И выйдет она из дома его, и
пойдет, и станет женой другого.
другого мужа. (Этот «другой») не пара
первому: тот удалил нечестивую из
своего дома, а этот ввел ее (в свой дом)
[Гитин 90б].

3. И возненавидит ее последний муж, и напишет ей грамоту
разводную, и даст в руку ей,
и отошлет ее из дома своего;
или если умрет последний муж,
который взял ее себе в жены;
и возненавидит ее последний муж. Писание извещает его, что в конце концов
он возненавидит ее; а если не (возненавидит), она похоронит его, как сказано:
«...или если умрет» [Сифре].

4. Не может ее первый муж,
отославший ее, вновь взять ее,
чтобы ей быть ему женой, после
того, как чистоты лишилась;
ибо отвратительно это пред
Г-сподом, и не наводи греха на
землю, которую Г-сподь, Б-г
твой, дает тебе в удел.
после того, как чистоты лишилась
(осквернилась). (Имеет целью) включить заподозренную в измене, которая
уединилась (с чужим) [Сифре; Йевамот
11б].

Хумаш
:ִמ ֵּביתֹו
 ִמצְ וָ ה ָעלָ יו:כי מצא בה ערות דבר
: ֶׁשּל ֹא ִּת ְמצָ א ֵחן ְּב ֵעינָ יו,לְ גָ ְר ָׁשּה

 וְ יָ צְ ָאה ִמ ֵּביתֹו וְ ָהלְ כָ ה וְ ָהיְ ָתה.ב
:לְ ִאיׁש ַא ֵחר
, ֵאין זֶ ה ֶּבן זּוגֹו ֶׁשל ִראׁשֹון:לאיש אחר
 וְ זֶ ה,הּוא הֹוצִ יא ִר ְׁש ָעה ִמּתֹוְך ֵּביתֹו
:ִהכְ נִ ָיסּה

ּוׂשנֵ ָאּה ָה ִאיׁש ָה ַא ֲחרֹון וְ כָ ַתב
ְ .ג
לָ ּה ֵס ֶפר ּכְ ִר ֻיתת וְ נָ ַתן ְּביָ ָדּה
וְ ִׁשּלְ ָחּה ִמ ֵּביתֹו אֹו כִ י יָ מּות ָה ִאיׁש
:ָה ַא ֲחרֹון ֲא ֶׁשר לְ ָק ָחּה לֹו לְ ִא ָּׁשה
 ַהּכָ תּוב:ושנאה האיש האחרון
, וְ ִאם לָ או,נֹאותּה
ָ ְמ ַב ְּׂשרֹו ֶׁשּסֹופֹו לִ ְש
:” “אֹו כִ י יָ מּות: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֹקוב ְרֹּתו
ַ

 ל ֹא יּוכַ ל ַּבעְ לָ ּה ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר.ד
ִׁשּלְ ָחּה לָ ׁשּוב לְ ַק ְח ָּתּה לִ ְהיֹות לֹו
לְ ִא ָּׁשה ַא ֲח ֵרי ֲא ֶׁשר ֻה ַּט ָּמ ָאה ּכִ י
תֹוע ָבה ִהוא לִ ְפנֵ י ה’ וְ ל ֹא ַת ֲח ִטיא
ֵ
ֹלהיָך נ ֵֹתן
ֶ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:לְ ָך נַ ֲחלָ ה
סֹוטה
ָ  לְ ַרּבֹות:אחרי אשר הטמאה
:ֶׁשּנִ ְס ְּת ָרה

Теилим
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 39

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

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

ПСАЛОМ 40

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Уповал я [на]
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо
и услышал вопль мой. (3) Извлек
он меня из мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил
ноги мои, стопы мои утвердил.
(4) Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному нашему, [дабы] увидели многие, и
убоялись, и уповали на Б-га, [и
говорили]: (5) «Счастлив человек,
который на Б-га надежду свою
возлагает и не обращается к гордым и к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли Твои
по отношению к нам - не имеют
сравнения с Тобою! Рассказывал
бы я и говорил, но они превышают
возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел, уши
Ты открыл мне, всесожжения и
жертвы за грех Ты не требовал.
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел;
в свитке письма предписано обо
мне: (9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю, Закон
Твой - в сердце моем“. (10) Я возвещал правду Твою в собрании
великом, я не возбранял устам
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11)
Правды Твоей не скрывал я в
сердце своем, возвещал верность
Твою и спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины Твоей пред собранием великим. (12)
Не удерживай, о Б-г, милостей
Твоих от меня, милосердие Твое
и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно. (13) Ибо окружили
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:ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י
'תהילים מ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י וַ ּיִ ְׁש ַמע
 (ג) וַ ּיַ עֲ לֵ נִ י ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון:ַׁשוְ עָ ִתי
ל־סלַ ע ַרגְ לַ י
ֶ ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם ַע
 (ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר:ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ֵָח ָדׁש ְּת ִהּלָ ה ל
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה ִמ ְב ַטחֹו
ָ ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
:ל־ר ָה ִבים וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ וְ ל
(ו) ַרּבֹות עָ ִׂש ָית ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַ
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ֱא
ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ עֲ רְֹך ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה
 (ז) ַזֶבח:וַ ֲא ַד ֵּב ָרה עָ צְ מּו ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית
ָ ּומנְ ָחה ׀ ל
ִ
) (ח:ּלִ י עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי ִּב ְמגִ ּלַ ת־
ִ ה־ב
ָ ֵָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
 (ט) לַ עֲ ׂשֹות:ֵס ֶפר ּכָ תּוב עָ לָ י
תֹור ְתָך
ָ ְֹלהי ָח ָפצְ ִּתי ו
ַ ְרצֹונְ ָך ֱא
 (י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק ׀:ְּבתֹוְך ֵמעָ י
ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶאכְ לָ א
 (יא) צִ ְד ָק ְתָך:יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָדעְ ָּת
ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך
ְּותׁשּועָ ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי
) (יב:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך
ִ ַא ָּתה יְ הוָ ה ל
:ִמ ֶּמּנִ י ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
ד־אין
ֵ ַ(יג) ּכִ י ָא ְפפּו עָ לַ י ָרעֹות ע
ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י עֲ וֹנ ַֹתי וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי
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меня беды неисчислимые, постигли меня грехи мои, [так что]
видеть не могу: их более, нежели
волос на голове моей; сердце мое
оставило меня. (14) Благоволи,
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши
на помощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе все
ищущие погибели душе моей! Да
будут обращены назад и преданы
осмеянию желающие мне зла! (16)
Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо мне:
„Торжествуйте! Торжествуйте!“
(17) Пусть ликуют и радуются
Тобою все ищущие Тебя, пусть
говорят непрестанно „Велик Б-г!“
любящие спасение Твое. (18) А я
беден и нищ - Г-сподь засчитает
мне это. Ты - помощь моя и избавитель мой, Всесильный мой,
не медли».

ПСАЛОМ 41

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Счастлив тот,
кто разумно заботится о бедном,
- в день бедствия избавит его Б-г.
(3) Б-г хранит его и бережет ему
жизнь, прославлен будет он на
земле. Ты не отдашь его на произвол врагов его. (4) Б-г укрепит
его на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни его.
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня,
исцели душу мою, ибо согрешил
я пред Тобою». (6) Враги мои говорят обо мне плохое: «Когда же
умрет он и погибнет имя его?». (7)
И если приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя
вон, толкует. (8) Вместе шепчут
между собою против меня все ненавидящие меня, зло замышляют
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ֹאׁשי
ִ לִ ְראֹות עָ צְ מּו ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר
 (יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה:וְ לִ ִּבי עֲ ָזָבנִ י
:חּוׁשה
ָ
לְ ַהּצִ ילֵ נִ י יְ הוָ ה לְ עֶ זְ ָר ִתי
(טו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו עַ ל־עֵ ֶקב:ֲח ֵפצֵ י ָרעָ ִתי
:ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך ּכָ ל־
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ ְמ ַב ְק ֶׁשיָך י
 (יח) וַ ֲאנִ י ׀ עָ נִ י:א ֲֹה ֵבי ְּתׁשּועָ ֶתָך
וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י עֶ זְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא
ְ

'תהילים מא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל ְּביֹום
ָ ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
 (ג) יְ הוָ ה:ָרעָ ה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר ָּב ָא ֶרץ
) (ד:ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש א ָֹיְביו
ִ וְ ַא
יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֶדּנּו עַ ל־עֶ ֶרׂש ְּדוָ י ּכָ ל־
 (ה) ֲאנִ י:ִמ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת ְב ָחלְ יֹו
ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי
ֹאמרּו
ְ אֹויְבי י
ַ ) (ו:אתי לָ ְך
ִ י־ח ָט
ָ ִּכ
) (ז:ַרע לִ י ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר לִ ּבֹו
ָ וְ ִא
:ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ יְ ַד ֵּבר
ָ יִ ְק ָּב
(ח) יַ ַחד עָ לַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי
 (ט) ְּד ַבר־:עָ לַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה לִ י
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на меня: (9) «Слово беззакония излилось на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого я
полагался, который ел хлеб мой,
поднял на меня пяту. (11) Ты же,
Б-г, помилуй меня и подними меня,
и я воздам им. (12) Из того я узнаю, что Ты благоволишь ко мне,
если враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал
Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14)
Благословен Б-г, Всесильный Израиля, [от края] вселенной и до
края! Амен и амен!

ְּבלִ ּיַ עַ ל יָ צּוק ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל ֹא־
לֹומי
ִ יׁש־ׁש
ְ  (י) ּגַ ם ִא:יֹוסיף לָ קּום
ִ
ר־ּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי
ָ ׀ ֲא ֶׁש
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ִהגְ ִּדיל עָ לַ י עָ ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפצְ ָּת ִּבי
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַדעְ ִּתי ּכ
 (יג) וַ ֲאנִ י:ּכִ י ל ֹא־יָ ִריעַ א ִֹיְבי עָ לָ י
ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י לְ ָפנֶ יָך
ֹלהי
ֵ  (יד) ָּברּוְך יְ הוָ ה ׀ ֱא:לְ עֹולָ ם
ד־העֹולָ ם
ָ ַיִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ע
:ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
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'תהילים מב
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־ק ַֹרח
י־מיִ ם
ָ ל־א ִפ ֵיק
ֲ ַ(ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּתעֲ רֹג ע
) (ג:ֹלהים
ִ ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַתעֲ רֹג ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי
ִ ֵצָ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָמ ַתי ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
יֹומם
ָ (ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמעָ ִתי לֶ ֶחם
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ָוָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכ
 (ה) ֵאּלֶ ה ֶאזְ ּכְ ָרה ׀:ֹלהיָך
ֶ ֱא
וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀ נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶאעֱ בֹר
ֹלהים
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם ע
:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְקֹול־רּנָ ה ו
ִ ְּב
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ (ו) ַמ
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ עָ לָ י
ֹלהי עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח עַ ל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ
ָ ִת ְׁש
:יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמצְ עָ ר
קֹורא לְ קֹול
ֵ ל־ּתהֹום
ְ (ח) ְּתהֹום ֶא
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך עָ לַ י
ִ ָּנֹוריָך ּכ
ֶ ִצ
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ט:עָ ָברּו

(1) Руководителю [музыкантов].
Наставление сынов Кораха. (2)
Как лань стремится к потокам
воды, так душа моя стремится к
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет
душа моя Всесильного, Всесильного [Б-га] живого: когда приду я и
явлюсь пред ликом Всесильного?.
(4) Хлебом были для меня слезы
мои день и ночь, когда говорили
мне каждый день: «Где Всесильный твой?». (5) Это я вспоминал,
изливая душу свою, когда ходил
я с крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с гласом песнопения и благодарения
празднующего народа. (6) Зачем
изнываешь ты, душа моя, [зачем] скорбишь во мне? Надейся
на Всесильного, ибо еще буду
благодарить Его за спасения,
исходящие от лика Его. (7) Всесильный мой! Изнывает во мне
душа моя; поэтому вспоминаю
я о Тебе с земли Иорданской, с
Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает го-
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лосом желобов Твоих, все валы
Твои и волны прошли надо мною.
(9) Днем пошлет Б-г милосердие Свое, а ночью - песнь Ему у
меня, молитва к Б-гу жизни моей.
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне:
«Зачем забыл Ты меня? Зачем
я хожу будто сумеречный из-за
притеснений врага?». (11) Как бы
поражая кости мои, ругаются надо
мною враги мои, говоря мне весь
день: «Где Всесильный твой?».
(12) Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне? Надейся на Всесильного, ибо еще
буду благодарить Его, [ибо Он]
- спасение для лица моего, [Он] Всесильный мой.

ַח ְסּדֹו ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ
) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י
ַסלְ עִ י לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר
 (יא) ְּב ֶרצַ ח ׀:ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם
ְ מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּבעַ צ
) (יב:ֹלהיָך
ֶ ל־הּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ַ ֵָאלַ י ּכ
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ ַמ
אֹלהים ּכִ י־
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ עֹוד

ПСАЛОМ 43

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

(1) Суди меня, Всесильный, вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От человека лукавого и несправедливого избавь
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости
моей. Зачем Ты отринул меня?
Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3) Пошли свет Твой и истину Твою - они
будут меня вести, приведут меня
на святую гору Твою, в обители
Твои. (4) И подойду я к жертвеннику Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный,
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем
изнываешь ты, душа моя, зачем
скорбишь во мне? Надейся на
Всесильного, ибо еще буду благодарить Его, [ибо Он] - спасение
мое и Всесильный мой.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание одиннадцатое продолжение
Поэтому человеку следует радоваться и ликовать всегда, даже в
самое трудное для него время, и черпать жизненные силы в вере
во Всевышнего, Который постоянно поддерживает в нем жизнь и
одаряет его Своей милостью. А тот, в сердце которого поселилась
печаль и кто сетует на судьбу, считая, что она не сложилась, что
жизнь его полна горестей и что ему постоянно чего-то не хватает,
близок к ереси, упаси нас от этого Б-г, ибо отрицает тем самым, что
Всевышний присутствует в каждой точке мироздания, — ведь там,
где пребывает Творец, нет места для скорби. И поэтому мудрецы
Каббалы категорически запрещали себе печалиться.
Того же, кто верит, что Всевышний присутствует везде, не выбьют
из колеи никакие невзгоды, и он будет сохранять абсолютное
хладнокровие, что бы ни случилось с ним в этом мире. А тот, кто
озабочен только собственным благополучием, показывает тем
самым, что является, инородным телом в Израиле и происходит из
чужаков, преследующих в жизни лишь корыстные интересы. Такой
человек-себялюбец готов отказаться от подчинения Всевышнему
и жить так, как живут язычники, думая только о собственной выгоде. Поэтому он заботится лишь об удовлетворении своих плотских
потребностей, семейном благополучии и достатке — ибо в одном
этом он видит благо для себя. Такому лучше бы вовсе не появляться на свет — ведь основная цель, ради которой Всевышний
создал человека, — испытать его невзгодами, уготованными ему
в материальном мире, и проверить, к чему стремится сердце его:
отдаст ли он себя во власть языческих кумиров в стремлении к
плотским наслаждениям, корни которого — в обратной стороне
бытия, противоположной добру, и это — единственное, чего он
желает в жизни; или, наоборот, — вся воля его, все помыслы сердца будут направлены на поиск истины и на то, чтобы получить
жизненную энергию от Самого Всевышнего — Источника жизни.
Даже в том случае, если человек не в состоянии. Человек должен
искренне верить в то, что главное в его жизни — ее духовная
сторона, и все его потребности и все перипетии его судьбы не
связаны с обратной стороной бытия, — ибо «Г-сподь направляет
шаги человека» и «Г-споду заранее известно любое слово, которое я только собираюсь произнести». А раз так, то Всевышний
направляет человека только к добру, однако тот не в состоянии
постичь, как именно проявляется оно в этом мире. Но если он
искренне поверит, что все происходящее с ним — к лучшему, то
все беды отступят перед добром, которым наполнится его жизнь.
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Если он поверит, что за событиями его жизни, которые, казалось
бы, вызваны чьей-то злой волей, на самом деле стоит не что иное
как высшая доброта Творца, исходящая из Его сфиры Хохма, суть
которой непостижима, — зло поднимется, как занавес, и вообще
растворится во всеобщем Источнике, и человек увидит лишь
абсолютное добро, коренящееся в том аспекте сфиры Хохма,
который мы называем Эден и который дарует блага, с какими не
сравнится даже рай.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ֶׁשּיִ ְׂש ַמח,אׁשית ַהּכֹל
ִ  ֵר,וְ עַ ל כֵ ן
 וְ יִ ְחיֶ ה,ָה ָא ָדם וְ יָ גֵ ל ְּבכָ ל עֵ ת וְ ָׁשעָ ה
 ַה ְּמ ַחּיֶ ה,’ַמ ָּמׁש ֶּב ֱאמּונָ תֹו ָּבה
.ּומ ִטיב עִ ּמֹו ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ֵ

Поэтому прежде всего [«рейшит»] человеку следует радоваться и ликовать всегда, [даже
в самое трудное для него время], и реально жить этой верой
в то, что Всевышний постоянно
поддерживает в нем жизнь и
одаряет его Своей милостью.
[«Реально жить этой верой» —
ведь для нее он создан, а значит
она должна быть в нем все то
время, мгновение, что он живет.
«Постоянно поддерживает в нем
жизнь» — еще одна причина, почему необходимо радоваться в
любое время. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ּומ ְתאֹונֵ ן ַמ ְר ֶאה
ִ ּומי ֶׁש ִּמ ְתעַ ּצֵ ב
ִ
ּסּורין
ִ ְִּבעַ צְ מֹו ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְמעַ ט ַרע וְ י
,טֹובה
ָ וְ ָח ֵסר לֹו ֵאיזֶ ה

А тот, [в сердце] которого поселилась печаль и кто [вслух]
сетует на судьбу, тем самым
сам указывает на то, что в жизни его имеют место горести и
страдания и что в ему не хватает
некоего благополучия.
[«Сам указывает» — казалось бы,
это лишнее дополнение и также

не обычное. Можно сказать, что
оно акцентирует насколько это
противоречит самой идее его
творения и существования вообще. (Как было сказано выше,
что ради этой веры человек создан). Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

.כֹופר ָחס וְ ָׁשלֹום
ֵ ְוַ ֲה ֵרי זֶ ה ּכ

Ведь такое подобно отрицанию
Б-га, упаси нас от этого Б-г,
Ибо он отрицает тем самым,
что Всевышний присутствует в
каждой точке мироздания, — ведь
там, где пребывает Творец, нет
места для скорби.

וְ עַ ל כֵ ן ִה ְר ִחיקּו ִמ ַּדת ָהעַ צְ בּות
.ִּב ְמאֹד ַחכְ ֵמי ָה ֱא ֶמת

И поэтому мудрецы Кабалы
категорически запрещали печалиться.
Человек должен максимально
отдалиться от этого качества
«печали» («ацвут»), ведь в нем
есть нечто от отрицания истинной веры евреев в то, что «нет
места вне Него».

ֲא ָבל ַה ַּמ ֲא ִמין ל ֹא יָ חּוׁש ִמּׁשּום
ּסּורין ָּבעֹולָ ם ְּובכָ ל עִ נְ יְ נֵ י ָהעֹולָ ם
ִ ִי
«הן» וְ »לָ או» ָשוִ ין ֶאצְ לֹו
ֵ
.ְּב ַה ְׁשוָ ָאה ֲא ִמ ִּתית

Того же, кто верит, [что Всевышний присутствует везде],
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не выбьют из колеи никакие
невзгоды, и он будет сохранять
абсолютное хладнокровие, что
бы ни случилось с ним в этом
мире, поскольку знает истинную
цену всему материальному.

шее воспитание и образование
детям, а также обеспечить семью достатком на самом деле
исходят из любви к самому себе,
при этом и ближний, и Всевышний
забываются.
Каждому свойственно стремление к материальной независимости от кого-либо или от какихлибо внешних факторов, поэтому
человек делает все возможное,
чтобы приобрести максимум
материальных ценностей. Все
люди хотят быть уверенными в
завтрашнем дне. По словам автора, такое стремление может
ослабить в человеке ощущение
постоянной связи с Творцом и
веру в Него. Язычники считали,
что Всевышний оставил наш
мир на попечение высших сил —
планет, звезд и т. п., — поэтому
следует всячески задабривать
этих попечителей, дабы они обеспечивали людям материальный
достаток. Служа своим идолам,
язычники преследовали эгоистические, корыстные цели, не пытаясь постичь истину или хотя
бы приблизиться к ней. Бывает,
конечно, что и служа Творцу,
человек преследует такие цели.
Он может соблюдать все Его
предписания и молиться, ожидая
от Него щедрой материальной
награды — но по сути такой человек близок язычнику.

ּומי ֶׁש ֵאין ָשוִ ין לֹו ַמ ְר ֶאה ְּבעַ צְ מֹו
ִ
 ִדלְ גַ ְר ַמיְ הּו,»ֶׁשהּוא ֵמ»עֶ ֶרב ַרב
עָ ְב ִדין

А тот, кто озабочен только собственным благополучием, показывает тем самым, что является, инородным телом в Израиле
и происходит из чужаков [«эрев
рав»], преследующих в жизни
лишь корыстные интересы.
«Эрев рав» — те люди из разных
народов, которые присоединились к евреям при исходе из Египта. У них отсутствует способность полного отказа от себя в
пользу ближнего или Всевышнего,
все их действия в конечном счете
вызваны личной заинтересованностью или любовью к себе.

אֹוהב ֶאת עַ צְ ֹמו לָ צֵ את ִמ ַּת ַחת
ֵ ְו
יַ ד ה’ וְ לִ ְחיֹות ְּב ַחּיֵ י ַהֹּגויִ ם ִּב ְׁש ִביל
,ַא ֲה ָבתֹו ֶאת עַ צְ ֹמו

Такой человек настолько себя
любит, что готов отказаться от
подчинения Всевышнему и жить
так, как живут язычники, думая
только о собственной выгоде.

וְ עַ ל כֵ ן הּוא ָח ֵפץ ְּב ַחּיֵ י ְּב ָׂש ִרים
. ּכִ י זֶ ה טֹוב לֹו,ּומֹזונֵ י
ְ ָּובנֵ י

Поэтому он заботится лишь об
удовлетворении своих плотских
потребностей, семейном благополучии [«баней»] и достатке
[«мезоней»] — ибо в одном этом
он видит благо для себя.
Все его стремление дать хоро-

,נֹוח לֹו ֶׁשּל ֹא נִ ְב ָרא
ַ ְו

Такому лучше бы вовсе не появляться на свет

ּכִ י עִ ַּקר ְּב ִר ַיאת ָה ָא ָדם ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
הּוא ִּב ְׁש ִביל לְ נַ ּסֹותֹו ְּבנִ ְסיֹונֹות
,ֵאּלּו

Книга «Тания»
ведь основная цель, ради которой Всевышний создал человека, — испытать его невзгодами
Уготованными ему в материальном мире.

 ִאם יִ ְפנֶ ה,וְ לָ ַדעַ ת ֶאת ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָבבֹו
,»ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ «א
ֱ לְ ָבבֹו ַא ֲח ֵרי
ֶׁש ֵהם ַּת ֲאוֹות ַהּגּוף ַה ִּמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלִ ים
,»»ס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ִ ִמ

и проверить, [к чему стремится]
сердце его: отдаст ли он себя
во власть языческих кумиров
[«элохим ахерим»] в стремлении
к плотским наслаждениям, корни которого — в «ситра ахра».
Обратная сторона бытия, противоположная добру. Эта скрывающая Б-жественный свет
оболочка называется «элохим
ахерим» — другие боги. Поэтому поэтому и плотские наслаждения, которые черпают свою
жизненность из этой оболочки
называются «элохим ахерим».

,ָּוב ֶהם הּוא ָח ֵפץ

и это — [единственное], чего он
желает в жизни;

אֹו ִאם ֶח ְפצֹו ְּורצֹונֹו לִ ְחיֹות
ַחּיִ ים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ַה ִּמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלִ ים
,»ֹלקים ַחּיִ ים
ִ »א
ֱ ֵמ

или, наоборот, — вся воля его,
все помыслы сердца будут направлены на поиск истины и на
то, чтобы получить жизненную
энергию от Самого Всевышнего
— Источника жизни [«Элоким
хаим»].

ַאף ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול

Даже в том случае, если человек
не в состоянии.
Если он не в состоянии жить
таким образом, чтобы вся его
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жизнь была сложена только из
духовности и Б-жественного.
Настолько, что его вовсе бы не
волновали беды в области материального мира.

 ְּוב ֵאיזֶ ה כִ ְת ֵבי יָ ד לֵ ָיתא.(צָ ִריְך עִ ּיּון
.][אף ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול
ַ ֵּתבֹות ֵאּלּו
 «אֹו.ְּובנֻ ְס ָחא ַא ֶח ֶרת ָמצָ אנּו ּכָ ְך
ִאם ֶח ְפצֹו ְּורצֹונֹו ַאף ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול
 ּולְ ִפי.»’לִ ְחיֹות ַחּיֵ י ֲא ִמ ִּתּיִ ים כּו
[אף
ַ נֻ ְס ָחא זֹו נִ ְר ֶאה ֶׁש ֵּתבֹות
.)ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול] הּוא ַמ ֲא ַמר ֻמ ְסּגָ ר

Смысл слов «даже в том случае,
если человек не в состоянии»
не вполне ясен. У некоторых
переписчиков рукописи [Алтер
Ребе] они вообще отсутствуют,
в одном же случае встречается
следующий вариант: «...Или,
наоборот, — вся воля его, все
помыслы сердца будут направлены на поиск истины даже в
том случае, если человек не
в состоянии [построить на ее
принципах свою повседневную
жизнь]». (Прим. редакторов виленского издания.)

,וְ יַ ֲא ִמין ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת הּוא ַחי ָּב ֶהם

Человек должен искренне верить в то, что главное в его
жизни — ее духовная сторона,
Та жизнь, которая исходит из
«Элоким хаим».

וְ כָ ל צְ ָרכָ יו וְ כָ ל עִ נְ יָ נָ יו ִמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלִ ים
ּיּות ֶיהם ֶׁשּל ֹא
ֵ ֶּב ֱא ֶמת ִּב ְפ ָר ֵטי ְפ ָר ִט
,»»ס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ִ ִמ

и все его потребности и все перипетии его судьбы не связаны
с обратной стороной бытия
«ситра ахра»,

»«מה’ ִמצְ עֲ ֵדי ּגֶ ֶבר ּכֹונַ נּו
ֵ ּכִ י
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ибо «Б-г направляет шаги человека»
По Теилим, 37:23.

 ֶׁש ִהיא ָחכְ ָמתֹו,ִמ»ּטֹוב» ָהעֶ לְ יֹון
 וְ ִהיא,יִ ְת ָּב ֵרְך ֶׁש ֵאינָ ּה ֻמ ֶּׂשגֶ ת
.»’»אין ִמּלָ ה כּו
ֵ ְ ו,ָה»עֵ ֶדן» ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ֵמעֹולָ ם ַה ָבא
и «Б-гу [заранее] известно лю- ּומ ְתעַ ּלֶ ה
ִ ֲה ֵרי ֶּב ֱאמּונָ ה זֹו נִ כְ לָ ל
бое слово,
»ֶּב ֱא ֶמת ָה ַרע ַה ְּמ ֻד ֶּמה ַּב»ּטֹוב
которое я только собираюсь про:ָהעֶ לְ יֹון ַהּגָ נּוז
изнести». По Теилим, 139:4. «Ибо
нет еще слова на языке моем,
как уже знаешь Ты его, Б-г». Это
означает, что Всевышний знает
не только о поступках человека,
но даже слова, которые он собирается произнести. Из этого
Б-жественного знания эти слова
человека и черпают свою жизненность.

וְ ִאם ּכֵ ן ַהּכֹל טֹוב ְּב ַתכְ לִ ית ַרק
,ֶׁש ֵאינֹו ֻמ ָּׂשג

А раз так [если жизненность
всего исходит от Б-га], то Всевышний направляет человека
только к добру, однако тот не
в состоянии всегда постичь,
как именно проявляется оно в
этом мире.
Не может постичь, где в том
или ином случае это самое
Б-жественное добро.

ֶּוב ֱאמּונָ ה זֹו ֶּב ֱא ֶמת נַ עֲ ֶׂשה ַהּכֹל
,טֹוב ּגַ ם ַּבּגָ לּוי

Но если он искренне поверит,
что все происходящее с ним
— к лучшему, то все беды отступят перед добром, которым
наполнится его жизнь и которое
станет очевидным.

ֶׁש ֶּב ֱאמּונָ ה זֹו ֶׁש ַּמ ֲא ִמין ֶׁש ָה ַרע
 ּכָ ל ַחּיּותֹו הּוא,ַהּנִ ְד ֶמה ְּבגָ לּוי

Если он поверит, что за событиями его жизни, которые,
казалось бы, вызваны чьей-то
злой волей, на самом деле стоит
не что иное как высшая доброта Творца, исходящая из Его
сфиры Хохма, суть которой непостижима, — зло поднимется,
как занавес, и [вообще] растворится во всеобщем Источнике, и
человек увидит лишь абсолютное добро, коренящееся в том
аспекте сфиры Хохма, который
мы называем Эден и который
дарует блага, с какими не сравнится даже рай.
Как мы говорили раньше, Ган
Эден — это мир высочайших
наслаждений на уровне души, вызванных в ней интеллектуальным
постижением Б-жественности.
Но «Ган Эден» — это всего лишь
аспект «Ган», который проистекает из своего источника «Эден»
и эта категория «Эден» является той силой, которая вызывает
его к жизни и существованию.
Само же добро, исходящее из
аспекта Эден, бесконечно выше
добра как этого нижнего мира,
так и Ган Эдена. Вера в то, что
внутри зла кроется величайшее
добро, снимает завесу с этого добра и оно становится очевидным
для всех.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Введение

Ивритское слово «тшува» ( )תשובהбуквально означает «возвращение».
Слово «раскаяние» не совсем точно передает смысл слова «тшува».
Имеется в виду возвращение из греховности к изначальной чистоте,
возвращение к Всевышнему. Раскаяние в содеянном является важным,
но не достаточным элементом этого возвращения (см. глава 2, алаха
2). Основное в заповеди о возвращении — отход от греха (Санедрин,
256; Тания, Игерет а-кодеш, 1). Человек, раскаивающийся в своих
проступках, но продолжающий грешить, называется злодеем, как
говорят мудрецы: «Злодеи полны угрызений совести» (Недарим, 96;
Тания, Сефер а-бейноним, 11). Поскольку в русском языке нет точного
эквивалента слову «тшува», оно переведено здесь как «раскаяние».
Предписывающая заповедь: грешник должен прекратить грешить,
вернуться к Всевышнему и исповедаться в своем грехе.
В следующих главах рассматриваются законы и принципы, связанные
с этой заповедью.
Гл. 1
1. После того, как тот, кто умышленно или по ошибке нарушил любую
из заповедей Торы — предписывающую или запрещающую раскаялся
в своем грехе, он должен исповедаться перед Б-гом, благословен Он,
как сказано: «Мужчина или женщина, провинившиеся перед другим
человеком, совершив тем самым преступление против Г-спода, взяв
грех на свою душу, должны исповедаться в грехе который они совершили» (Бамидбар 5:6,7). Здесь Тора говорит об исповеди в словесной
форме. Произносить такую исповедь — предписывающая заповедь
Торы. Исповедуются так: «Б-же! Грешен я пред Тобою, виновен, преступен; совершил я то-то и то-то; я раскаиваюсь в своих поступках, и
стыжусь их, и никогда более не поступлю так». Это — основа исповеди, но всякий, кто развивает эту формулу и умножает свои покаянные
молитвы, заслуживает похвалы. Тот, кто должен принести повинную
или очистительную жертву за грех, совершенный по неведению или
умышленно, тоже не очищается от своего греха одним лишь жертвоприношением, без раскаяния и словесной исповеди, как сказано: «И
исповедаются над ним жертвенным животным в грехе, который совершили» (Ваикра 5:5). Так и тот, кто приговорен Санедрином к смертной
казни или к телесному наказанию, не искупает свой грех смертью или
страданием без раскаяния и исповеди. Тот, кто причинил телесное
повреждение или материальный ущерб своему ближнему, несмотря
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на то, что он возместил нанесенный ущерб, тоже не прощается без
раскаяния и исповеди, как сказано: «... провинившиеся перед другим
человеком... должны исповедаться в грехе, который они совершили»
(Бамидбар, 5:6,7).
2. Козел отпущения служил искуплением для всего Израиля, и поэтому
первосвященник произносил над ним исповедь от имени всего Израиля,
как сказано: «И исповедается над ним во всех грехах сынов Израиля»
(Ваикра, 16:21). Козел отпущения искупает все нарушения законов
Торы: как тяжкие, так и легкие; как совершенные по неведению, так и
умышленные; как те, о которых знает совершивший их, так и те, что
остались неизвестными ему, — однако лишь в том случае, если грешник раскаялся. Тому же, кто не раскаялся в своих грехах, прощаются
только легкие нарушения. Что относится к легким нарушениям и что к
серьезным? К серьезным — все грехи, наказуемые смертной казнью или
истреблением души; ложная и напрасная клятвы, хотя и не караются
истреблением души, также относятся к тяжким проступкам. Нарушение
всех прочих запрещающих заповедей и всех предписывающих, за неисполнение которых не полагается истребление души, — называется
легким.
3. В наше время, когда нет Храма и нет жертвенника, на котором приносились очистительные жертвы, только раскаянием можно заслужить
прощение. Раскаяние искупает все грехи. Даже тому, кто грешил всю
жизнь, но раскаялся в последний свой день, не вспомнят его грехов, как
сказано; «И грехи злодея не будут тяготеть над ним и тот день, когда он
раскается в своем злодействе» (Йехезкель, 33:12). Йом-Кипур очищает
тех, кто раскаялся в своих грехах, как сказано «Ибо в этот день будут
прощены грехи ваши» (Ваикра, 16:30).
4. Хотя раскаяние очищает от всех грехов и Йом-Кипур также приносит
искупление, некоторые преступления искупаются сразу же, другие —
не сразу. А именно: тот, кто преступил предписывающую заповедь, за
нарушение которой душа не истребляется, а затем раскаялся, прощается сразу же, как сказано: «Вернитесь, заблудшие дети, Я исцелю
вас, когда вы вернетесь!» (Ирмияу, 3:22). Тому, кто преступил запрещающую заповедь, за нарушение которой не полагается истребление
души или смертная казнь, — раскаяние приносит частичное искупление,
а Йом-Кипур завершает его. Об этих грехах сказано: «Ибо в этот день
будут прощены грехи ваши...» (Вайера, 16:30). Тому, кто раскаялся в
совершенном преступлении, за которое полагается смертная казнь
или истребление души, — раскаяние и Йом-Кипур приносят частичное
очищение, а затем человека постигают страдания, которые завершают
искупление. И в любом случае нет полного искупления без страданий.
Об этом сказано: «Я накажу их бичом за преступления их и язвами
— за их злодеянии (Теилим 89:33). Сказанное относится только к тем
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преступлениям, которые не привели к поруганию Имени Всевышнего;
тот же, кто порочит Имя Всевышнего, даже если и раскается в своем
грехе, проведет Йом-Кипур в раскаянии своем и претерпит страдания,
— не удостоится полного искупления до самой смерти. Но все эти три
вещи: раскаяние, Йом-Кипур, страдание — приносят лишь частичное
очищение, и только смерть полностью искупает вину, как сказано: «И
слышал я своими ушами слова Г-спода Воинств: «Не простится вам
этот грех до смерти вашей — клятва Г-спода Воинств»« (Йешаяу. 22:14).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 49

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.

Мишна

159

×åòâåðã

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
Глава первая
Мишна шестая

 ִאם ָרצָ ה לַ ֲחזֹור,ּוׁש ָטר ִׁש ְחרּור זֶ ה לְ ַע ְב ִּדי
ְ אֹומר ֵּתן ּגֵ ט זֶ ה לְ ִא ְׁש ִּתי
ֵ ָה
 ְּבגִ ֵּטי נָ ִׁשים ֲא ָבל,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר, יַ ֲחזֹור,ִּב ְׁשנֵ ֶיהן
 לְ ִפי ֶׁשּזָ כִ ין לָ ָא ָדם ֶׁשּל ֹא ְב ָפנָ יו וְ ֵאין ָח ִבין לֹו ֶאּלָ א,רּורי עֲ ָב ִדים
ֵ ל ֹא ְב ִׁש ְח
, וְ ֶׁשל ֹא לָ זּון ֶאת ִא ְׁשּתֹו. ַר ַּׁשאי, ֶׁש ִאם יִ ְרּצֶ ה ֶׁשל ֹא לָ זּון ֶאת ַע ְבּדֹו.ְב ָפנָ יו
רּומה ּכְ ֵׁשם
ָ פֹוסל ֶאת עַ ְבּדֹו ִמן ַה ְּת
ֵ  וַ ֲה ֵרי הּוא, ָא ַמר לָ ֶהם.ֵאינֹו ַר ַּׁשאי
אֹומר ְּתנּו גֵ ט
ֵ  ָה. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ִקנְ יָ נֹו, ָא ְמרּו לֹו.פֹוסל ֶאת ִא ְׁשּתֹו
ֵ ֶׁשהּוא
 ְּתנּו. ל ֹא יִ ְּתנּו לְ ַא ַחר ִמ ָיתה.ּוׁש ָטר ִׁש ְחרּור זֶ ה לְ עַ ְב ִּדי וָ ֵמת
ְ זֶ ה לְ ִא ְׁש ִּתי
: יִ ְּתנּו לְ ַא ַחר ִמ ָיתה,ָמנֶ ה לְ ִאיׁש ְּפלֹונִ י וָ ֵמת
Некто говорит: передай этот гет моей жене и письмо об освобождении моему рабу, если хотел отозвать оба - отзовет; мнение
рабби Меира. Мудрецы утверждают: в разводных письмах для
женщин, но не в освобождении рабов, поскольку приобретают
для человека и заочно, но не обязывают человека заочно; ведь
если не пожелает кормить раба его - разрешено ему; а не кормить
жену свою - он не может. Сказал он им: но ведь он запрещает этим
своему рабу труму, подобно тому как он запрещает своей жене
труму? Ответили ему: поскольку тот приобретение его. Некто
говорит: дайте этот гет моей жене и письмо об освобождении это
моему рабу, и умер - не передадут после смерти; дайте сто такому
то человеку, и умер - передадут после смерти.

Объяснение мишны шестой

Некто говорит: - своему посланцу - передай этот гет моей жене
и письмо об освобождении моему рабу, - в Гмаре поясняют, что слово
«передай» подразумевает по своему значению в нашей мишне слово
«удостой», и таким образом оказывается, что он сказал своему посланцу: «удостой мою жену этим гетом» или: «удостой этим письмом
об освобождении моего раба», - если хотел отозвать оба - до того
момента, как адресаты (жена, раб) получат эти письма, - отзовет;- он
имеет право на отзыв, поскольку посланец не может удостоить женщину
гетом, а раба удостоить в письме об освобождении; - мнение рабби
Меира - он полагает, что и в этом разводное письмо равно письму об
освобождению, поскольку у женщины нет право на развод, а у раба
нет права на вольную, поскольку это обязанность для них, и этим они
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теряют содержание, получаемое ими от мужа (хозяина).- Мудрецы
утверждают: в разводных письмах для женщин,- муж имеет право на
отзыв - но не в освобождении рабов, - то есть по мнению мудрецов,
в вопросе отзыва разводное письмо и вольная для раба не сходятся
статусом - поскольку приобретают для человека и заочно, - человек
может стать посланцем для ближнего своего и заочно, если его действие приносит пользу ближнему, поскольку для раба «вольная» - это
польза, освобождение, - но не обязывают человека заочно; - в таком
случае, человек не может стать посланником для ближнего своего без
ведома последнего; следовательно, посланец не «приобрел» разводное
письмо для женщины, поскольку развод для неё является потерей,
как наша мишна разъясняет далее, - ведь если не пожелает кормить
раба его - разрешено ему; - то есть, несмотря на то, что раб теряет
свое пропитание из-за освобождения, в любом случае это не является
настоящим убытком для него, поскольку прокормление он может потерять и без освобождения, так как хозяин может послать его просить
милостыню и этим кормиться (Гмара; Раши). Таким образом, все же
освобождение для раба - это прибыток; - а не кормить жену свою - он
не может - поскольку кормить свою жену муж обязан, таким образом,
для жены развод является убытком, ведь она теряет свое содержание.Сказал он им: - рабби Меир сказал мудрецам - но ведь он запрещает
этим своему рабу труму, подобно тому как он запрещает своей жене
труму? - то есть все же освобождение наносит убыток рабу, если его
хозяином был священник, ведь этим освобождением хозяин лишает
его права есть труму, подобно тому как, развод запрещает жене есть
труму, и все то время, пока раб не получил вольную, даже если хозяин
послал его питаться за счет милостыни, он все же имеет право есть
труму. В Гмаре спрашивают: а в чем же убыток для раба обычного
еврея при получении им вольной? И отвечают: запрещают (разрушают) семью ханаанейскую, несмотря на то, что ему теперь разрешены
свободные девушки, и удобно рабу жить холостой жизнью. - Ответили
ему: - мудрецы отвечают рабби Меиру - поскольку тот приобретение
его. - раб священника ест труму лишь по той причине, что приобретен
деньгами священника, то, следовательно, хозяин может продать его
простому еврею и этим лишить раба права на труму, следовательно,
освобождение не наносит убытка рабу. Некоторые считают: поскольку
он приобретение его - то есть раб ест труму не в силу своих личных
прав, а в силу своей принадлежности хозяину священнику, как животное
священника ест труму, а, следовательно, ему лично освобождение не
приносит убыток, даже когда он теряет труму (Рамбам; Бартанура);
а чем свобода запрещает ему ханаанейскую семью, и это не так - по
мнению мудрецов - это убыток для раба отзыв вольной, ведь этим
освобождением он становится разрешенным для свободной девушки,
поэтому после получения вольной посланцем, отозвать этот документ
хозяин не в праве. - Некто говорит: - смертельно больной говорит: -
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дайте этот гет моей жене и письмо об освобождении это моему рабу,
и умер - до того момента как адресаты получили эти письма - не передадут после смерти; - нет гета после смерти мужа; и несмотря на то,
что вольная для раба вступает в силу в момент получения посланником
(по мнению мудрецов), в любом случае, поскольку сказано «передай
его», то есть, вольную он не передал посланцу при жизни, и не кому
было вступить ею во владение, но теперь же, когда документ получен
посланцем, писавший уже мертв и не может его власть исчезла (Раши).
Некоторые трактуют, что даже если хозяин уже передал при жизни вольную в руки посланца и сказал тому: «Передай вольную моему рабу»,
не передаст вольную после смерти пославшего, так как и мудрецы не
считают, что момент получения посланцем гета и реальное освобождение раба совпадают, то есть хозяин не может отозвать вольную, но
раб не освобождается до получения им вольной на руки. И из-за того
что хозяин умер до того момента, как раба получит вольную на руки,
то и не освобождается этой вольной (аРиф; аМайри). Но если сказал:
- дайте сто такому то человеку, и умер - до передачи денег адресатупередадут после смерти.- поскольку воля умирающего как написанная,
и деньги считаются уже перешедшими во владение адресату.

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם וְ ָא ַמר ְב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ֲא ָבל ל ֹא ְב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם
, ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ּכֻ ּלֹו ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם ֶחצְ יֹו,ְּב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם ֲא ָבל ל ֹא ְב ָפנַ י נִ כְ ַּתב
אֹומר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב
ֵ  ֶא ָחד. ָּפסּול,ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ֶחצְ יֹו ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם ּכֻ ּלֹו
אֹומ ִרים ְּב ָפנֵ ינּו נִ כְ ַּתב וְ ֶא ָחד
ְ  ְׁשנַ יִ ם. ָּפסּול,אֹומר ְּב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם
ֵ וְ ֶא ָחד
אֹומר ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב
ֵ  ֶא ָחד.הּודה ַמכְ ִׁשיר
ָ ְ וְ ַר ִּבי י. ָּפסּול,אֹומר ְּב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם
ֵ
: אֹומ ִרים ְּב ָפנֵ ינּו נֶ ְח ַּתם ּכָ ֵׁשר
ְ ּוׁשנַ יִ ם
ְ
Некто принес гет из заморских стан и сказал: предо мной написан,
но не передо мной подписан; предо мной подписан, но не предо
мной написан, предо мной полностью написан, но предо мной
подписан на половину; при мне на половину написан и при мне
полностью подписан - не годен. Один говорит: при мне написан,
другой говорит: при мне подписан - не годен. Двое говорят: при
нас написан, и один говорит: при мне подписан - не годен; рабби
Иеуда разрешает. Один говорит: при мне написан, и двое говорят:
при нас подписан - годен.

Объяснение мишны первой

Эта мишна возвращается к той идее, которая уже звучала в начале первой главы, что если некто принес гет из дальних краев, то он
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должен заявить в суде: «Предо мной написан, предо мной записан»,
что даёт нам понять, что если посланец не произнес этих слов, то гет
не годен; а по мнению Рабы - не годен навеки; по мнению же Равы - до
удостоверения подписей (смотри в нашем разъяснении выше 1, 1 - где
приведены позиции Рабы и Равы).
Некто принес гет из заморских стан и сказал: предо мной написан,
но не - сказал - передо мной подписан; - или сказал - предо мной подписан, но не - сказал - предо мной написан, - или сказал - предо мной
полностью написан, но предо мной подписан на половину; - то есть в
его присутствии подписал только один свидетель; или сказал: - при мне
на половину написан и при мне полностью подписан - в таком случае
гет - не годен - причина в том, что если не произнес слов «передо мной
подписан», то, по мнению Рабы, не годен, потому что подпись должна
быть «во имя её», а по мнению Равы, гет не годен, поскольку свидетели
не находятся рядом; а если не произнес слов «предо мной написан»,
то, по мнению Раба, гет не годен, поскольку требует написания «во имя
её», а по мнению Равы - не годен, чтобы не путать людей, которые и
при написании других документов могут ошибочно полагаться на одного свидетеля; если сказал: «передо мной подписан на половину» его
статус подобен статусу посланца, который сказал «при мне написан»,
но не при мне подписан», и вновь, гет не годен по причинам, которые
мы пояснили выше; и если сказал: «при мне написан на половину», в
Гмаре поясняют, что идет речь о второй половине гета, то как будто он
вообще не присутствовал при написании гета, и его статус подобен тому
посланцу, который заявил: «при мне подписан, но не при мне написан»;
однако, если посланец сказал, что при нем написали первую половину
гета, то это подобно той ситуации, когда при нем гет написан полностью,
и его статус подобен статусу посланца, который сказал «при мне написан»; даже если «во имя её» написал только имена мужа и жены, и
время, то больше не требуется пояснять, что гет «написан во имя её»
(аМайри) - Один говорит: при мне написан, другой говорит: при мне
подписан - не годен - в Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации,
когда гет представлен одним из них, то есть лишь один из них является
посланцем, и окажется, что посланец сможет заявить одно из двух:
«предо мной написан» или «предо мной подписан», следовательно,
гет будет не годным по причинам, озвученным ранее, так как второй,
не являясь посланником, не имеет такого доверия (как двум свидетелям), ведь такие полномочия мудрецы предоставили лишь посланцам.
Однако, если гет представлен ими обоими, то есть они оба являются
посланниками, то гет будет пригодным (по мнению Равы, а закон установлен по его мнению), так как оба они принесли гет из далеких стран,
и не должны заявлять: «при нас написан, при нас подписан», и раз двое
свидетельствуют, что муж передал им гет в руки, то нет необходимости
в подтверждении (Тосафот Рид). - Двое говорят: при нас написан, и
один говорит: при мне подписан - не годен; - и в данном случае речь
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идет о том случае, когда гет представлен одним из них, поэтому гет не
годен по вышеприведенным причинам, - рабби Иеуда разрешает - он
признает гет пригодным, даже если он представлен лишь одним из них,
поскольку оба они свидетельствуют, что присутствовали при написании
гета, и нет опасения, что народ по ошибке начнёт удостоверять другие
документы, полагаясь на одного свидетеля (Раши; Тосафот Рид). Однако, когда гет представляют все, или двое, один из которых говорит
«при мне подписан», то и по мнению автора мишны (по мнению Рабы),
поскольку оба они принесли гет из дальних стран, которые не должны
удостоверять, что гет написан при них, как пояснялось выше (аМайри).
Некоторые трактуют, что даже если гет представлен двумя посланцами,
которые утверждают, что в их присутствии «гет написан», то гет годен,
поскольку, в данном случае, имеются двое, которые свидетельствуют
о том, что муж им передал этот гет, и его протест не будет иметь никакого значения, как пояснялось выше.- Один говорит: при мне написан,
и двое говорят: при нас подписан - годен - по мнению Равы, даже если
гет представлен одним из двоих, то он будет пригодным, ведь двое
свидетельствуют о его подписании; а, по мнению Рабы, только в том
случае, если гет представлен свидетелем его написания, то посланец
имеет силу двух свидетель, и окажется, что имеются два свидетеля
написания и два свидетеля подписания гета (аМайри). Некоторые
толкуют, что и по мнению Рабы гет будет пригодным лишь тогда, когда
он представлен двумя свидетелями подписания, но свидетельства тех,
при ком он написан, ничего не значат («Тосафот Йом Тов»; и смотри
дополнения рабби Акивы Эгера).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Детство
В ГОРОДЕ У МОРЯ

В 1902 году в городе Николаеве у молодого раввина Леви-Ицхака
Шнеерсона и его жены Ханы родился первенец, Менахем-Мендл.
Николаев был городом черноморским, торговым, поначалу евреи
там поселились в небольшом числе. Постепенно община расцвела,
евреи занялись крупной торговлей, мечтали об европейском образовании, желали достатка и даже счастья.
На фоне этих земных понятных устремлений странно выглядел
реб Леви-Ицхак, зять главного раввина общины. Он учил Тору по восемнадцать часов в сутки, день и ночь напролет. Спать ложился в пять
утра, считался знатоком Каббалы, и был немного, или много, не от
мира сего. Забегая вперед, скажем, что этот книжник, став раввином
Днепропетровска, не склонился перед коммунистами, не бросил свой
опасный пост, а находился на нем до последнего, как капитан корабля.
Его арестовали в 1938 году.
Рождение младенца, будущего главы ХаБаДа, для всего мира
прошло незаметно. Ожидание и напряжение ощущались лишь на невидимой оси «Ребе – хасид».
Тогдашний глава ХаБаДа, рабби Шолом-Дов-Бер, очень внимательно следил за молодой семьей. Когда невеста захворала и попросила перенести срок свадьбы, Ребе настоял, чтобы хупу поставили в
назначенное время, и благословил девушку на выздоровление.
После того как в добрый час появился на свет их первенец,
Менахем-Мендл, рабби Шолом-Дов-Бер отправил одно за другим шесть
поздравительных посланий, где в частности, были особые указания,
как обращаться с новорожденным. Нам известны из них только два:
надевать на младенца талит катан и перед кормлением материнским
молоком делать ему омовение рук. У рабби Леви-Ицхака и Ханы родились потом еще двое сыновей, но с ними не обращались так по-особому.
Когда Менахему было два года, в их доме собрались евреи на
вечернюю молитву. Ребенок вылез из кроватки и присоединился к
миньяну, чтобы молиться вместе со всеми. Увидев это, мать схватила
сына и унесла, опасаясь ненужных похвал и дурного глаза.
Эта история служит как бы ключом ко всем остальным линиям
судьбы будущего Ребе. Удивительные способности и необычайный
душевный свет прикрыты плотной завесой скромности. Чтобы взгляд
досужий не проник в комнату с белоснежной скатертью и блеском
субботних свечей. Где ждут Машиаха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Элула

2367 (-1393) года в Египте вторично поженились Амрам (сын Кеѓата
и внук Леви) и Йохевед – родители Моше.
Первым ребенком в их семье была Мирьям, которая стала впоследствии великой пророчицей еврейского народа. Вторым был Аѓарон,
ставший впоследствии первосвященником Всев-шнего
Узнав, что фараон приказал своим слугам умерщвлять всех новорожденных еврейских мальчиков, Амрам рассудил: «Зачем же нам
рожать детей и потом видеть, как их убивают?»
Чтобы показать пример, которому могли бы последовать все евреи,
он публично объявил о разводе со своей женой. После этого все еврейские мужчины расстались со своими женами. Однако маленькая
Мирьям поспорила со своим отцом. «Ты принял более суровое решение, чем фараон, – сказала она. – Закон фараона относится только к
мальчикам, ты же препятствуешь рождению и мальчиков, и девочек.
Фараон может лишить их тела, но их души будут жить в грядущем мире.
Ты вообще не даешь их душам войти в мир. Кроме того, я уверена, что
указ фараона будет вскоре отменен, а твой указ останется!»
Амрам согласился с замечанием дочери и принял решение воссоединить семью. Чтобы все сыны Израиля могли последовать их
примеру, они с Йохевед придали своему решению широкую огласку.
Этот день стал для евреев Египта настоящим праздником: во многих
домах играли свадьбы, люди чувствовали себя свободными, они пели,
плясали и веселились, совершенно забыв в тот момент и о тяготах
рабства и о злодее-фараоне.
Как известно, радость способна отменить даже самый суровый
приговор судьбы. Амрам и Йохевед даровали народу Израиля глоток
свободы, а Всев-шнему они подарили – весёлых евреев! И Творец
не остался у них в долгу: в тот же день был зачат их третий ребёнок
– Моше, ставший впоследствии величайшим вождём нашего народа.
Именно ему было предначертано вывести евреев из Египта и принять
для них Святую Тору на горе Синай.
2448 (-1312) года – восьмой из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
5503 (16 августа 1743) года евреи Тверии спаслись от грозившей
им смертельной опасности.
Сулейман-паша, приведший из Дамаска свою армию, осадил Тверию
и, захватив город, собирался уничтожить в нём всех евреев.
В те времена в Земле Израиля правил арабский шейх Дейр альАмар, который дружественно относился к евреям. Он надстроил городскую стену и фортификационные укрепления вокруг Тверии, благодаря
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чему мужественные защитники святого города смогли выдержать всю
тяжесть осады, длившуюся 83 дня. Наконец, 4 Элула, ничего не добившись, паша убрался восвояси. А через три дня 7 Элула он умер.
С тех пор евреи Тверии празднуют этот день, называя его «Пурим
Тверия».

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
У каждого человека
есть свой внутренний
источник. Если вы не
можете его найти, виноваты вы сами. Удалите ржавчину со своей лопаты, заточите
ее и копайте все глубже и глубже.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 8 Элула

Ребе Цемех-Цедек называл три причины, по которым сумел преуспеть
на собрании раввинов в Петербурге в 5603 году (на этом собрании
Цемах-Цедеку необходимо было противостоять решениям, которые
правительство собиралось принять в отношении евреев, населявших
Российскую империю). Одно из них — заслуга, приобретенная им за
тридцать две тысячи часов изнурительного труда по изучению толкований Алтер Ребе в течение тридцати лет: с 5564 по 5594 год. (В 5564
году Цемех-Цедек установил для себя регулярный урок по изучению
толкований Алтер Ребе, а в 5594 приступил к работе по их изданию).
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 24

5. Когда возьмет кто-либо жену
новую, пусть не выступит с
войском и не будет возложено
на него ничего; свободен будет
для дома своего один год и
увеселяет жену свою, которую
взял.

פרק כ”ד

 ּכִ י יִ ַּקח ִאיׁש ִא ָּׁשה ֲח ָד ָׁשה ל ֹא.ה
יֵ צֵ א ַּבּצָ ָבא וְ ל ֹא יַ עֲ בֹר עָ לָ יו לְ כָ ל
ָּד ָבר ִנָקי יִ ְהיֶ ה לְ ֵביתֹו ָׁשנָ ה ֶא ָחת
:וְ ִׂש ַּמח ֶאת ִא ְׁשּתֹו ֲא ֶׁשר לָ ָקח

жену новую. Она «новая» для него, даже
если она вдова; за исключением (случая,
когда человек) возвращает отосланную
им жену [Сифре; Сота 44а].

 וַ ֲא ִפּלּו, ֶׁש ִהיא ֲח ָד ָׁשה לֹו:אשה חדשה
:רּוׁשתֹו
ָ ְ ְּפ ָרט לְ ַמ ֲחזִ יר ּג,ַאלְ ָמנָ ה

и не будет возложено на него. Никакой
военной (обязанности).

: ְּד ַבר ַהּצָ ָבא:ולא יעבור עליו

ничего. (Ничего) для нужд войска: обеспечение водой и продовольствием и починка
дорог. Однако возвращающиеся из рядов
войска по велению священнослужителя,
например, тот, кто построил дом, но не
освятил его, или обручился с женщиной,
но не взял ее в жены, - такие обязаны
доставлять воду и продовольствие и
чинить дороги [Сифре; Сота 44а].

 ל ֹא, ֶׁשהּוא צ ֶֹרְך ַהּצָ ָבא:לכל דבר
. וְ ל ֹא לְ ַת ֵּקן ְּד ָרכִ ים,ּומזֹון
ָ לְ ַס ֵּפק ַמיִ ם
עֹורכֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה ַעל
ְ ֲא ָבל ַהחֹוזְ ִרים ֵמ
, ָּבנָ ה ַּביִ ת וְ ל ֹא ֲחנָ ֹכו: ּכְ גֹון,ִּפי ּכ ֵֹהן
 ַמ ְס ִפ ִיקין ַמיִ ם,ֵא ַרׂש ִא ָּׁשה וְ ל ֹא לְ ָק ָחּה
:ּומ ַת ְקנִ ין ֶאת ַה ְּד ָרכִ ים
ְ ּומזֹון
ָ

будет для дома своего. Также из-за своего дома (а не только из-за женитьбы):
если построил дом и освятил его (но не
прожил в нем года) или если насадил виноградник и начал есть от него (но не на
протяжении всего четвертого года), он
не покидает свой дом для военных нужд.

 ִאם, וְ ַאף ִּב ְׁש ִביל ֵּביתֹו:יהיה לביתו
,ָּבנָ ה ַּביִ ת וַ ֲחנָ ֹכו וְ ִאם נָ ַטע ּכֶ ֶרם וְ ִחּלְ לׂו
:ֵאינֹו זָ ז ִמ ֵּביתֹו ִּב ְׁש ִביל צָ ְרכֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה

( יהיהимеет целью) включить его виноградник
 לביתו- это его дом.
ושמח.
ִ (Означает:) пусть веселит свою
жену. И (правильным) переводом является: «и пусть веселит свою жену»; тот
же, кто переводит: «И пусть веселится
со своей женой», ошибается, ибо это
соответствует не ושמח,
ִ а ושמח.
ָ

: לְ ַרּבֹות ֶאת ּכַ ְרמֹו:יהיה
: זֶ ה ֵּביתֹו:לביתו
: וְ ַת ְרּגּומֹו, יְ ַש ַמח ֶאת ִא ְׁשּתֹו:ושמח
 ‘וְ יֶ ְח ֵדי: וְ ַה ְּמ ַת ְרּגֵ ם,’‘וְ יַ ְח ֵדי יָ ת ִא ְת ֵתּה
 ֶׁש ֵאין זֶ ה,טֹועה הּוא
ֶ ,’ִעם ִא ְת ֵתּה
:’ ֶאּלָ א ֶׁשל ‘וְ ָׂש ַמח,’ַּת ְרּגּום ֶׁשל ‘וְ ִש ַמ ּח
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6. Да не возьмет (никто) в залог
нижнего или верхнего жернова,
ибо жизнь берет он в залог.

 ל ֹא יַ ֲחבֹל ֵר ַחיִ ם וָ ָרכֶ ב ּכִ י נֶ ֶפׁש.ו
:הּוא ח ֵֹבל

да не возьмет в залог. Если кто-либо
требует залога за долги через суд, нельзя брать в залог того, что служит для
приготовления пищи [Бaвa мeциа 113б]

 ִאם ָּבא לְ ַמ ְׁשּכְ נֹו ַעל חֹובֹו:לא יחבול
 ל ֹא יְ ַמ ְשכְ נֶ ּנּו ִּב ְד ָב ִרים,ְּב ֵבית ִּדין
:עֹוׂשים ָּב ֶהן אֹכֶ ל נֶ ֶפׁש
ִ ֶׁש

רחים. Это нижний жернов.

: ִהיא ַה ַּת ְחּתֹונָ ה:רחים

ורכב. Это верхний жернов.

: ִהיא ָה ֶעלְ יֹונָ ה:ורכב

7. Если найдется кто-либо, похитивший человека из братьев
своих, из сынов Исраэля, и он
обратил его в рабство и продал
его, то умереть должен похитивший; и устранишь ты зло из
среды твоей.
если найдется. (Совершивший преступление) при свидетелях и после предупреждения. И таково (значение этого
слова везде) в Торе [Сифре; Мехильта].
И обратит его в рабство. Не будет виноват, пока не использует его .

8. Берегись, что до язвы проказы, чтобы соблюдать тщательно и исполнять во всем, как
укажут вам священнослужители, левиты; как я повелел им,
соблюдайте исполнить.
берегись, что до язвы проказы. Чтобы
ты не сорвал признаков нечистоты (см.
Ваикра 13) и не иссек пятна [Макот 22а].
во всем, как укажут вам. Заключить ли
(прокаженного) или признать его (нечистым) или признать его чистым.

9. Помни, что сделал Г-сподь,
Б-г твой, Мирьям на пути при

 ּכִ י יִ ָּמצֵ א ִאיׁש ּגֹנֵ ב נֶ ֶפׁש ֵמ ֶא ָחיו.ז
ּומכָ רֹו
ְ ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִה ְתעַ ֶּמר ּבֹו
ּומת ַהּגַ ּנָ ב ַההּוא ִּוב ַע ְר ָּת ָה ָרע
ֵ
:ִמ ִּק ְר ֶּבָך
 וְ כֵ ן ּכָ ל, ְּב ֵע ִדים וְ ַה ְת ָר ָאה:כי ימצא
:ּתֹורה
ָ ‘יִ ָּמצֵ א’ ֶׁש ַּב
 ֵאינֹו ַחּיָב ַעד ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ֵּמׁש:והתעמר בו
:ּבֹו

 ִה ָּׁש ֶמר ְּבנֶ גַ ע ַהּצָ ַר ַעת לִ ְׁשמֹר.ח
ְמאֹד וְ לַ עֲ ׂשֹות ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר יֹורּו
ֶא ְתכֶ ם ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם ּכַ ֲא ֶׁשר
:צִ ּוִ ִיתם ִּת ְׁש ְמרּו לַ עֲ ׂשֹות
 ֶׁשּל ֹא ִּת ְתֹלׁש:השמר בנגע הצרעת
:ִס ָימנֵ י ֻט ְמ ָאה וְ ל ֹא ִּתֹקוץ ֶאת ַה ַּב ֶה ֶרת
, ִאם לְ ַה ְסּגִ יר:ככל אשר יורו אתכם
: ִאם לְ ַט ֵהר,ִאם לְ ַה ֲחלִ יט

’ זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה.ט
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вашем исходе из Мицраима.

помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой,
Мирьям. Если желаешь уберечь себя
от поражения проказой, не разглашай
злословия. Помни содеянное с Мирьям,
которая говорила против брата своего
и была поражена язвами [Сифре].

10. Если имеешь к ближнему
твоему какое-либо требование
долговое, то не входи в его дом,
чтобы взять залог;
если имеешь требование к ближнему
твоему. (Т. е.) если ближний должен тебе.
какое-либо требование долговое. Какойлибо долг (каким бы он ни был).

11. Снаружи стой, а человек, к
какому имеешь требование, вынесет тебе залог наружу.
12. А если человек бедный он,
то спать не ложись с его залогом.

Хумаш

אתכֶ ם
ְ ֵֹלהיָך לְ ִמ ְריָ ם ַּב ֶּד ֶרְך ְּבצ
ֶ ֱא
:ִמ ִּמצְ ָריִ ם
זכור את אשר עשה ה’ אלהיך
את לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשּל ֹא ִּתלְ ֶקה
ָ  ִאם ָּב:למרים
 זְ ֹכור. ַאל ְּת ַס ֵּפר לָ ׁשֹון ָה ַרע,ְּבצָ ַר ַעת
 ֶׁש ִּד ְּב ָרה ְּב ָא ִח ָיה,ֶה ָעׂשּוי לְ ִמ ְריָ ם
:וְ לָ ְק ָתה ִּבנְ גָ ִעים

אּומה
ָ  ּכִ י ַת ֶּׁשה ְב ֵרעֲ ָך ַמ ַּׁשאת ְמ.י
:ל ֹא ָתבֹא ֶאל ֵּביתֹו לַ עֲ בֹט עֲ בֹטֹו
: ָתֹחוב ַּב ֲח ֵב ְרָך:כי תשה ברעך
: חֹוב ֶׁשל כְ לּום:משאת מאומה

 ַּבחּוץ ַּתעֲ מֹד וְ ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר.יא
ַא ָּתה נ ֶֹׁשה בֹו יֹוצִ יא ֵאלֶ יָך ֶאת
:ַהעֲ בֹוט ַהחּוצָ ה
 וְ ִאם ִאיׁש עָ נִ י הּוא ל ֹא ִת ְׁשּכַ ב.יב
:ַּבעֲ בֹטֹו

то не ложись спать с его залогом. Не
ложись спать, (удерживая) его залог у
себя [Сифре; Бавa мeциа 111б].

 ל ֹא ִּת ְׁשּכַ ב:לא תשכב בעבוטו
:וַ ֲעבֹוטֹו ֶאצְ לְ ָך

13. Возвращай ему залог при
заходе солнца, чтобы он лег
спать в одежде своей и благословил тебя; тебе же зачтется
в праведность пред Г-сподом,
Б-гом твоим.

 ָה ֵׁשב ָּת ִׁשיב לֹו ֶאת ַהעֲ בֹוט.יג
ּכְ בֹא ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָׁשכַ ב ְּב ַׂשלְ ָמתֹו
’ֵּוב ֲרכֶ ּךָ ּולְ ָך ִּת ְהיֶ ה צְ ָד ָקה לִ ְפנֵ י ה
:ֹלהיָך
ֶ ֱא

при заходе солнца. Если это ночное облачение; а если это облачение дневное,
то возврати его утром. Об этом говорилось уже в разделе «И вот правопорядки»:
«до захода солнца возврати это ему»
[Шмот 22, 25] - возврати ему на весь день,
а при заходе солнца бери (вновь до утра
следующего дня).

, ִאם ּכְ סּות לַ יְ לָ ה הּוא:כבוא השמש
 ּוכְ ָבר,וְ ִאם ּכְ סּות יֹום ַה ֲחזִ ֵירהּו ַּבּב ֶֹקר
ּכָ תּוב ִב”וְ ֵאלֶ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים” (שמות
“עד ּבֹא ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּת ִׁש ֵיבנּו
ַ :)כב כה
 ּוכְ בֹוא, ּכָ ל ַהּיֹום ְּת ִׁש ֵיבנּו לֹו,”לֹו
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и благословил тебя. А даже если не
благословит тебя, как бы то ни было, «тебе зачтется в праведность» [Сифре].

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

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

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

ПСАЛОМ 45

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

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

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

ПСАЛОМ 46

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

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

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

ПСАЛОМ 47

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

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

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

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

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двенадцатое

«И воцарится в человеческом обществе мир в награду за систематическую помощь нуждающимся; вечно будут люди спокойны и
уверены в будущем в награду за усилия, направленные на помощь
беднякам». Разница между понятиями «систематическая помощь»
и «усилия», а также между понятиями «мир» и «спокойствие и
уверенность в будущем» станет ясна, если понять сказанное нашими мудрецами, благословенна их память, об отрывке из книги
Йов — «устанавливающий мир в Своих высотах»: «Всевышний
примиряет полярные духовные сущности: ангела Михаэля, олицетворяющего собой стихию воды, и ангела Гавриэля, олицетворяющего собой стихию огня, — так, что они не уничтожают друг
друга».. Эти слова наших учителей означают следующее: Михаэль
— воплощение доброты Всевышнего, символом которой является
низвергающаяся с высот вода; подобно ей доброта изливается
из высших миров и распространяет жизненную энергию в мирах низших. Огонь же, языки которого тянутся вверх, — символ
сдерживающей силы Творца, с помощью которой Он стремится
вернуть свет, излившийся в миры, в его источник, оставив этот
свет внизу лишь в максимально редуцированной форме. Противоборство этих полярных свойств происходит только тогда, когда
они воплощаются в отдельных духовных сущностях.
Святой Творец, благословен Он, устанавливает между ними мир,
изливая в мир Бриа, где происходит это воплощение, непрерывный поток света, оказывающего на этот мир сильное воздействие.
Природа этого света совсем иная, нежели природа света, дающего
жизнь мирам: он сохраняет в себе бесконечную сущность Эйн Соф
— изначального света Всевышнего, благословен Он. Само название — Эйн Соф — указывает на то, что посредством этого света
Всевышний открывает Свою собственную бесконечную сущность,
а не определенные свойства, которые мы называем «доброта» и
«сдерживающая сила»; даже такие основополагающие аспекты
Б-жественности как Хохма, Бина и Даат, в которых коренятся все
остальные, абсолютно не сравнимы со светом Эйн Соф. Когда
же он изливается в мир Бриа, полярные духовные сущности
Михаэль и Гавриэль вновь возвращаются к своему источнику и
своим корням — к бесконечному свету Эйн Соф, из которого они
возникли, и прекращают противоборство. Ибо они перестают
быть воплощением конкретных свойств Творца и, захваченные
потоком света Всевышнего, благословен Он, действуют под его
влиянием в гармоническом единстве. И тогда устанавливается

Книга «Тания»

179

Ïÿòíèöà

равновесие между полярными качествами и суровость сдерживающей силы Всевышнего смягчается, чему способствует еще
одно Его свойство: милосердие, которому подчинены и доброта,
и сдерживающая сила и которое способно заставить эту силу
прекратить сопротивление неограниченному излиянию добра,
предназначенному всем творениям — даже тем, которые его не
заслуживают. Мудрецы Каббалы образно назвали это свойство
«гармонией двух цветов», ибо символ доброты — белый цвет, а
суровости — красный. Все имена Всевышнего, содержащиеся в
Письменной и Устной Торе, указывают на Его конкретные свойства, за исключением четырехбуквенного имени «йод»-«эй»-«вав»«эй», которое указывает на Его абстрактную сущность. Поэтому
написано в святой книге «Зоар», что во всех местах Письменной
Торы, где встречается четырехбуквенное имя Всевышнего «йод»«эй»-«вав»-«эй» без каких бы то ни было дополнений или изменений в огласовке, оно указывает на Его милосердие, ибо благодаря этому свойству Эйн Соф – бесконечный свет Всевышнего,
благословен Он, — изливается гораздо щедрее, нежели благодаря
остальным свойствам Святого Творца, благословен Он.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,יב «וְ ָהיָ ה ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה ָׁשלֹום
בֹודת ַהּצְ ָד ָקה ַה ְׁש ֵקט וָ ֶב ַטח
ַ ֲוַ ע
.»עַ ד עֹולָ ם

«И воцарится в человеческом
обществе мир в награду за
систематическую помощь нуждающимся; вечно будут люди
спокойны и уверены в будущем
в награду за усилия, направленные на помощь беднякам».
По Йешаяу, 32:17. «И делом
справедливости («маасе цдака»)
станет мир, и служением справедливости («аводат цдака»)
— покой и безопасность вовеки.
Среди мудрецов есть мнения,
что два упоминания «цдака»
(справедливость, благотворительность) — говорят об
одном и том же аспекте только
разными словами. Однако в книге

«Таргум Йонатан» объясняются
две части этой фразы, как описание различных наград за два различных аспекта цдаки: за «маасе
цдака» — мир, а за «авода цдака»
— вечные покой и безопасность.

»«מעֲ ֶׂשה
ַ לְ ָה ִבין ַה ֶה ְפ ֵרׁש ֶׁש ֵּבין
»בֹודה
ָ ֲלַ »ע

Разница между понятиями «систематическая помощь» и «усилия»,
Какой аспект «цдаки» носит
название «маасе» — буквально «действие» и какой аспект
«цдаки» носит название «авода» — буквально «служение» или
«работа».

»»ה ְש ֵקט וָ ֶב ַטח
ַ ְ«ׁשלֹום» ל
ָ ֵּובין
.’כּו

а также между понятиями «мир»
и «спокойствие и уверенность в
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будущем»
Наградой за благотворительную деятельность по принципу
«маасе» является мир, «шалом»,
а за благотворительную деятельность по принципу «авода»
является тишина и уверенность
(«ашкет» и «бетах»).

ֹּבותינּו
ֵ עַ ל ִפי ַמה ֶש ָא ְמרּו ַר
 «ע ֶֹׂשה:זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה עַ ל ָפסּוק
»ֹרומיו
ָ ָׁשלֹום ִב ְמ

станет ясна, если понять сказанное нашими мудрецами,
благословенна их память, об
отрывке: «устанавливающий
мир в Своих высотах»:
Ийов, 25:2.

ּכִ י ִמיכָ ֵאל ַׂשר ֶׁשל ַמיִ ם וְ גַ ְב ִר ֵיאל
 וְ ֵאין ְמכַ ִבין זֶ ה ֶאת,ַׂשר ֶׁשל ֵאׁש
.זֶ ה

«[Всевышний] примиряет [полярные духовные сущности]:
ангела Михаэля, олицетворяющего собой стихию воды, и ангела Гавриэля, олицетворяющего собой стихию огня, — так, что
они не уничтожают друг друга»
Мидраш Дварим раба, 5:10. Буквальный перевод первой части
этой цитаты — «[ангел] Михаэль — повелитель воды и
[ангел] Гавриэль — повелитель
огня». Можно дать следующую
интерпретацию этим словам
наших учителей: ангел Михаэль
создан из духовной стихии воды,
а ангел Гавриэль — из духовной
стихии огня. Однако автор дает
им другое толкование, поэтому
он поясняет: «Эти слова наших
учителей означают следующее».
В учении хасидизма сказано, что
всякий объект в нашем мире, как
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конкретный, так и абстрактный, и любой процесс в нем
имеют свое идеальное начало,
которое управляет этим объектом. Это идеальное начало постоянно проявляет свою активность в подвластных ему низших
сферах бытия. Например, при
каждом акте доброты, совершаемом людьми, его идеальное
начало изливает свою энергию,
воплощаясь в пространственновременной процесс. Это верно
и по отношению к духовным
процессам в нашем мире. Такое
идеальное начало и называется
аллегорически «небесным повелителем». В книге Ор а-тора
третьего Любавичского Ребе
сказано, что высший источник
повелителей — сфира Хохма.
На древнееврейском повелители
эти называются «сарим», в ед. ч.
- «cap», что означает также «министр». Одна из обязанностей
министра — логически разъяснять во всех деталях указания
короля. Аналогично этому сфира
Хохма открывает и делает доступной для понимания высшую
волю Творца в этом мире.

,לֹומר
ַ ְּכ

Эти слова наших учителей означают следующее:
Можно было бы дать следующую
обычную интерпретацию этих
слов мудрецов: ангел Михаэль
создан из духовной стихии воды,
а ангел Гавриэль — из духовной
стихии огня. Однако Алтер Ребе
дает здесь другое толкование.

 ַה ְנִק ָרא,ֶׁש ִּמיכָ ֵאל ַׂשר ֶׁשל ֶח ֶסד
ּיֹור ִדים ִמ ָּמקֹום
ְ  ַה,»«מיִ ם
ַ ְּב ֵׁשם
,בֹוּה לְ ָמקֹום נָ מּוְך
ַ ָּג
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Михаэль — воплощение доброты [Всевышнего], символом
которой является низвергающаяся с высот вода;
В этом постоянном стремлении
растекаться и изливаться вниз
сущность природы воды.

ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה
ְב ִחינַ ת
וְ הּוא
וְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַה ַחּיּות ֵמעֹולָ מֹות
,עֶ לְ יֹונִ ים לְ ַת ְחּתֹונִ ים

подобно этому [свойству воды
низвергаться сверху вниз]
доброта изливается из высших миров и распространяет
жизненную энергию в мирах
низших.
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противоположные
Хесед — это аспект ничем не
ограниченное распространение
своего влияния. Гвура — аспект
ограничения, сжатия и сокращение этого влияния.

וְ ָהיִ ינּו ּכְ ֶׁש ֵהן ִב ְב ִחינַ ת ִמּדֹות
,לְ ַב ָּדן

Противоборство [этих полярных] свойств происходит только тогда, когда они воплощаются в отдельных духовных
сущностях «мидот».
А ведь разделение на «мидот»
показывает, что каждая «мида»
в отдельности уже имеет отношение к понятиям рамок и
разграничений. Каждая «мида»
четко определена либо рамками
Хеседа либо Гвуры.

ְּוב ִחינַ ת ֵאׁש ֶׁש ִּט ְב ָעּה לַ ֲעלֹות
בּורה
ָ ְ ִהיא ְב ִחינַ ת ַהּג,לְ ַמעְ לָ ה
וְ ִה ְס ַּתּלְ קּות ַה ְׁש ָּפ ַעת ַה ַחּיִ ים
ֶ
ַאְך ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,עֹוׂשה ִמ ַּמ ָּטה לְ ַמעְ לָ ה
Огонь же, языки которого тянут,ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶיהם
ся вверх, — символ сдерживающей силы Гвура с помощью
которой Всевышний стремится
вернуть свет, [излившийся в
миры], в его источник, вознеся
свет с нижних миров ввысь по
принципу «исталкут».

Но Святой [Творец], благословен Он, устанавливает между
ними мир,
Чтобы одно качество, «мида», не
диссонировало с другим.

Чтобы этот свет остался внизу
лишь в максимально сжатой и
сокращенной цимцумом форме.
Свет этот продолжит свое влияние но только после качественного («ацум») и количественного
(«рав») уменьшения видимой в
нем жизненности.

света Эйн Соф, оказывающего
[на этот мир] сильное воздействие.
На мир Бриа, где происходит это
воплощение. Природа этого света совсем иная, нежели природа
света, дающего жизнь мирам: он
сохраняет в себе бесконечную
сущность Эйн Соф — изначального света Всевышнего.

ְּד ַהיְ ינּו עַ ל יְ ֵדי ּגִ ּלּוי ֶׁש ִּמ ְתּגַ ּלָ ה ָּב ֶהן
צּומ
ָ ֲֶה ָא ָרה ַר ָּבה וְ ַה ְׁש ָּפעָ ה ע
 ַרק ְּבצִ ְמצּום, ַה ֶׁשּל ֹא לְ ַה ְׁש ִּפיע,הּוא
ְמאֹד ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
, עָ צּום וָ ַרבизливая
непрерывный поток

,וְ ֵהן ִמּדֹות נֶ גְ ִּדּיֹות וְ ָה ְפכִ ּיֹות זֹו לָ זֹו

А эти качества [Хесед и Гвура]
полярные и диаметрально

 ֶׁש ֵאינֹו,ֲא ֶׁשר ּכִ ְׁשמֹו ּכֵ ן הּוא
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,ְּוב ֵטלִ ים ְּבאֹורֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ַה ֵּמ ִאיר ִב ְב ִחינַ ת ִמ ָּדה ָחס וְ ָׁשלֹום
.לָ ֶהם ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי

Само название — Эйн Соф
— указывает на его природу,
которая ни в коем случае не связана с категориями отдельных
«мидот», не дай Б-г!
Посредством этого света Всевышний открывает Свою собственную бесконечную сущность, но не разделения на «мидот» «хесед» и «гвура».

,ֶאּלָ א לְ ַמ ְעלָ ה ַמ ְעלָ ה ַעד ֵאין ֵקץ
ֲא ִפּלּו ִמ ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַד ַעת
,ְמקֹור ַה ִּמּדֹות

Все эти Б-жественные качества,
даже такие основополагающие
аспекты Б-жественности как
Хохма, Бина и Даат, в которых
коренятся все остальные, абсолютно не сравнимы с Бесконечным светом Эйн Соф.
Этот свет бесконечно выше
всех интеллектуальных категорий ХаБаД и тем более выше
эмоциональных качеств «мидот». И когда этот Бесконечный
свет Эйн Соф изливается в мир
Бриа —

וַ ֲאזַ י ַה ִּמּדֹות נֶ גְ ִּדּיֹות ֶׁשל ִמיכָ ֵאל
קֹורן
ָ ִּב ְמ
וְ גַ ְב ִר ֵיאל נִ כְ לָ לֹות
, וְ ָהיּו לַ ֲא ָח ִדים ַמ ָּמׁש,וְ ָׁש ְר ָׁשן

Тогда полярные духовные сущности Михаэль и Гавриэль
вновь возвращаются к своему
источнику и своим корням [— к
бесконечному свету Эйн Соф,
из которого они возникли] и
становятся совершенно единым целым
Полностью прекращают противоборство и действуют под
его влиянием в гармоническом
единстве.

Ибо они перестают быть воплощением конкретных свойств,
захваченные потоком света
Всевышнего, благословен Он,
растворяясь в его раскрытом
влиянии.
Их совершенное неощущение
себя перед величием этого света сводит на нет все противоречия между ними. Подобно двум
министрам, которые враждуют
друг с другом, но находясь перед
перед королем, вся их вражда
улетучивается и они говорят
друг с другом, как лучшие приятели. Происходит это в силу
их внутреннего преклонения
перед великим владыкой. Так же
и в духовности, но в еще гораздо
большей степени, поскольку речь
идет о самой бесконечности,
перед которой любые ограничения, определяющие различные
свойства просто исчезают.
Гармоническому единству мешает не сама сущность свойств,
ему мешают их носители, которые воплотились в отделенные
друг от друга духовные объекты. Можно пояснить это и на
следующих примерах. В нашем
мире дисгармония — следствие
себялюбия, ощущения важности
собственного «я», что приводит
к стремлениям и действиям, несовместимым со стремлениями
других существ. Например, два
человека с ярко выраженными
противоположными свойствами
характера довольно часто не
могут ужиться, но если бы эти
свойства сочетались в одной
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личности, они бы гармонировали.
Два объекта физического мира
не могут занимать одно и то же
пространство — по законам этого мира один должен вытеснить
другого. Однако на более высоком уровне, в мире идей или в разуме человека, постигающего эти
объекты, они существуют, так
как не воплотились в отдельные
физические сущности.

ּומ ְת ַמ ְת ִקים
ִ

וַ ֲאזַ י ִמ ְת ַמּזְ גִ ים
,ַהּגְ בּורֹות ַּב ֲח ָס ִדים

И тогда устанавливается равновесие между полярными качествами и суровость сдерживающей силы Гвурот Всевышнего
смягчается посредством Хасадим,
«Смягчается» — буквально «услаждается» («метика»), строгость Гвурот превращается в
добро Хесед.

сквозь все балки Шатра откровения, из конца в конец. Доброта
ограничивается строгостью,
которая не допускает его безграничного излияния, требуя
воздать каждому по заслугам и
достоинствам. Строгость не
противостоит состраданию,
так как обладающий таким свойством тоже признает, что если
судить кого-либо по достоинствам, то он не заслуживает доброты к себе. Тот же, кому присуще сострадание, считает, что
даже в том случае, если кто-либо
не достоин доброты, следует
все же одарить его благом — из
жалости к нему. Все творения ничтожны в глазах Творца, поэтому
не следует строго судить их,
они достойны Его сострадания
именно из-за своей малой значимости. Поэтому сострадание
Всевышнего распространяется
на все без исключения миры и
творения.

עַ ל יְ ֵדי ְב ִחינָ ה ְמ ֻמּצַ ַעת ַקו
 ִהיא,ּומ ֶּטה ּכְ לַ ֵּפי ֶח ֶסד
ַ ַה ַּמכְ ִר ַיע
ִ
,«ּת ְפ ֶא ֶרת» ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים

Чему способствует еще одно
Его свойство: связующее их
милосердие [«рахамим»], которому подчинены и доброта
[хесед], и сдерживающая сила
[гвура] и которое способно заставить эту силу прекратить сопротивление неограниченному
излиянию добра.
Предназначенному всем творениям — даже тем, которые его не
заслуживают.
«Милосердием» называют
«Средний засов» — символ свойства, присущего Яакову, которое
было всепроникающим, подобно
среднему засову, проходившему
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ַהנִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם
,ְּב ִד ְב ֵרי ַחכְ ֵמי ָה ֱא ֶמת

Мудрецы Кабалы образно назвали это свойство «великолепие» [«тиферет», гармония
двух цветов],
Красотой («йофи») как раз и называют гармоничное соединение
разных цветов.

:לְ ִפי ֶׁש ִהיא ּכְ לּולָ ה ִמ ְש ֵתי גְ וָ נִ ין
 ַה ְּמ ַר ְּמזִ ים לְ ֶח ֶסד,ֹלבן וְ א ֶֹדם
ֶ
.בּורה
ָ ְּוג

ибо символ доброты — белый
цвет, а суровости — красный.
Поскольку категория «Рахамим»
включает в себя, как Хесед, так и
Гвуру, то ее назвали «тиферет».
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וְ לָ כֵ ן ְס ָתם ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה ָברּוְך הּוא
מֹורה עַ ל ִמ ַּדת
ֶ ּתֹורה
ָ ֶׁש ְּבכָ ל ַה
ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר
,ַה ָקֹדוׁש

Поэтому написано в святой
книге «Зоар», что во всех местах Письменной Торы, где
встречается Четырехбуквенное
имя Всевышнего «йод»-«хей»«вав»-«хей» без каких бы то ни
было дополнений или изменений в огласовке, оно указывает
на Его милосердие.
Зоар, часть 3, Ваикра 11:1. Все же
имена Всевышнего, содержащиеся в Письменной и Устной Торе,
указывают на Его конкретные
свойства. Согласно Кабале, семь
святых имен Творца, упоминаемых в Талмуде, соответствуют
семи низшим сфирот, в которых
и выражаются Его свойства,
известные нам. Например, имя
«Эль» соответствует сфире
Хесед. выражающей Его доброту,
имя «Элоким» соответствует
сфире Гвура, выражающей Его
суровость, и т. д. Исключение

Книга «Тания»
составляет только Четырехбуквенное имя Авайе (состоящее из
букв «йод»-«хей»-«вав»-«хей»),
которое указывает на Его абстрактную сущность. Свойство
милосердия («рахамим»), названное в Кабале сфирой Тиферет,
напрямую связано в системе
сфирот со сфирой Кетер («корона»), в которой открывается
аспект бесконечности — Эйн
Соф — Всевышнего.

לְ ִפי ֶׁשּכָ אן הּוא ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי אֹור
, ֶה ָא ָרה ַר ָּבה,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ּדֹותיו
ָ ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ִמ ְּׁש ָאר ִמ
.ַה ְּקדֹוׁשֹות יִ ְת ָּב ֵרְך

ибо благодаря этому свойству
Эйн Соф — бесконечный свет
[Всевышнего], благословен Он,
— изливается гораздо щедрее,
нежели благодаря остальным
свойствам Святого [Творца],
благословен Он.
В этом как раз суть понятия
«устанавливающий мир в Своих
высотах» — раскрытие Бесконечного света Эйн Соф устанавливает мир между Михаэлем и
Гавреэлем, между Хесед и Гвура.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 2

1. Что такое полное раскаяние? Если тому, кто раскаялся в каком-либо
грехе, предоставилась возможность снова совершить его, но раскаяние удержало его от этого, а не страх и не бессилие (например, если
человек когда-то находился в преступной связи с женщиной и вдруг
снова оказался наедине с ней, и любит ее по-прежнему и телом крепок,
и происходит это в том же месте, где когда-то было совершено прелюбодеяние, и все же он удержался от греха) — это полное раскаяние.
Об этом сказал Шломо: «Вспомни о Творце твоем в дни юности твоей,
пока не придут тяжелые дни, годы, о которых скажешь ты: «Не желаю
их...» (Коэлет, 12:1). Если грешник раскаялся лишь в старости, когда
ему уже не по силам coвершить то, что он делал в молодости — его
раскаяние, хотя и не является полным, принимается, и он возвращается к Всевышнему. Даже тому, кто грешил всю жизнь, и раскаялся в
день своей смерти, и умер раскаявшимся, прощаются все грехи, как
сказано в продолжении приведенного выше стиха: «...пока не погасло
солнце и свет дня, луна и звезды, и снова не соберутся тучи после дождя» (Коэлет, 12:2). Это — намек на день смерти; следовательно, даже
тот, кто вспомнил о Творце своем и раскаялся только перед кончиной,
прощается.
2. В чем состоит раскаяние? Грешник оставляет свой грех, и удаляет его
из мыслей, и принимает в сердце решение не совершать более греха,
как сказано: «Да оставит грешник путь свой и преступный человек —
замыслы свои...» (Йешаяу, 55:7). И он сожалеть о совершенном, как
сказано: «Ибо одумавшись, я начал сожалеть о содеянном и, осознав
свою вину, я в досаде ударил себя по бедру, устыдился и смутился,
ибо покрыл себя позором грехов юности своей» (Ирмияу, 31:18) — и
призывает в свидетели Того, Кому ведомо тайное, что никогда более
не совершит этого греха, как сказано «Не назовем более богом нашим
творение наших рук» (Oшеа, 14:4). Кроме того, следует исповедаться
и выразить словами все эти мысли, все решения, которые человек
принял в сердце своем.
3. Всякий, кто произносит слова исповеди, но в душе своей не принял
решения оставить свой грех, подобен тому, кто окунается в очистительный водоем, держа в руке нечистого гада, — такому человеку омовение
не поможет до тех пор, пока он не отбросит эту тварь; и сказано так:
«Тот, кто исповедуется и прекращает грешить, будет помилован» (Мишлей, 28:13). В исповеди следует рассказать о совершенном грехе, как
говорится о том в Торе: «Совершил этот народ великий грех: сделал
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себе золотого идола» (Шмот, 32:31).
4. Пути раскаяния таковы: раскаявшийся постоянно вопиет ко Всевышнему, слезно молит Его; раздает милостыню, насколько позволяет ему
его достаток, и удаляется как можно дальше от соблазна, который ввел
его в грех, и берет себе новое имя, как бы говоря этим: «Я — другой
человек, не тот, кто грешил», и изменяет все свои поступки к лучшему,
и идет прямым путем, и покидает свой дом — ведь скитания искупают
грех, ибо приучают человека к скромности и смирению.
5. Большое достоинство — каяться в своих грехах публично, рассказывать людям о своих проступках, совершенных в отношении ближних,
говоря: «Грешен я перед таким-то, так-то и так-то поступил я с ним, и
теперь я раскаиваюсь и сожалею об этом». Всякий, кто» из гордости не
рассказывает о своих грехах, скрывает их, — не достигает полного раскаяния, как сказано: «Скрывающий свои грехи не преуспеет» (Мишлей,
28:13). Сказанное относится к грехам, совершенным по отношению к
ближним. Когда же человек провинился только перед Всевышним, ему
не следует рассказывать о своих грехах: тот, кто поступает так, проявляет бесстыдство; но следует вернуться к Всевышнему и поведать
Ему о своих преступлениях, когда же исповедуются на людях, конкретного проступка не упоминают. И это благо, что грех не становится
известным, ибо сказно: «Счастлив тот, чье злодеяние прощено, грех
сокрыт» (Теилим, 32 11).
6. Хотя и раскаяние, и мольба действенны всегда, в десятидневный
период от Рош а-Шана до Йом-Кипур они имеют особую силу и принимаются сразу, как сказано: «Ищите Г-спода, когда можно Его обрести,
призывайте Его, когда Он близко» (Йешаяу, 55:5). Сказанное относится
лишь к отдельному человеку; общине же Всевышний внимает в любое
время, если люди раскаиваются и взывают к Нему от всего сердца, как
сказано: «Есть ли еще такой великий народ, к которому Б-г так близок,
как близок к нам Г-сподь, Б-г наш, отвечающий нам всякий раз, когда
мы взываем к Нему!» (Дварим 4:7).
7. Йом-Кипур — время раскаяния для всех, для отдельного человека
и для общины; это окончательный срок для прощения и отпущения
грехов Израиля, поэтому в этот день все должны раскаяться в своих
грехах и исповедаться. Закон об исповеди в Йом-Кипур предписывает
произнести ее в первый раз в канун этого дня, до последней трапезы
перед постом, — на тот случай, если человек во время еды подавится
и умрет, не успев исповедаться. Несмотря на то, что была произнесена
исповедь перед трапезой, в Йом-Кипур вновь исповедуются вечером
в молитве маарив и днем в молитвах шахарит, мусаф, минха, неила.
В каком месте молитвы произносится исповедь? Каждый произносит
ее после своей личной молитвы посланник общины включает ее в
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четвертое благословение при повторении молитвы вслух.
8. Текст, принятый у всего Израиля, начинается словами «но мы грешны...», это основа исповеди. Хотя человек покаялся в своих грехах в
прошлый Йом-Кипур, он вновь должен исповедаться в них год спустя,
несмотря на то, что он остался тверд в своем раскаянии как сказано:
«Ибо осознал я преступления свои, и грех мой постоянно предо мною»
(Теилим. 51:5).
9. Раскаяние и Йом-Кипур искупают только вину перед Всевышним
— например, вину того, кто ел запрещенную пищу или совершил прелюбодеяние. Но тому, кто виновен перед другим человеком — например, нанес ему телесное повреждение, или проклял его, или ограбил,
— грех не простится вовек, если он не заплатит ближнему то, что тому
причитается, и не помирится с ним. Даже тот, кто уже заплатил пострадавшему положенное, должен испросить его прощения. Даже тот, кто
обидел ближнего только словами, обязан просить, чтобы тот его извинил. Если обиженный все же не прощает, виновный должен привести
трех его друзей, и те попросят за него прощения. Вновь не простил
обиженный — приводят еще трех друзей, если и это не помогло — еще
трех. Если и на третий раз обиженный не простит обидчика — тот не
обязан более просить прощения, и не желавший простить несет вину
на себе. Если обиженный был учителем обидчика, тот должен просить
прощения, если понадобится, тысячекратно — до тех пор, пока учитель
не извинит его.
10. Человек не должен проявлять жестокость, отказываясь простить
обидчика; следует быть отходчивым и негневливым. И когда виновный
просит у обиженного им прощения, тому следует простить его от всего
сердца и от всей души. Даже тому, кто причинил тебе много зла, не
следует мстить, не следует припоминать ему этого — таков закон сынов
Израиля, чистых сердцем; не таков нееврей, чье сердце необрезано,
— «гнев его не угасает вовек» (Амос, 1:11) И так сказано о гивонитянах,
которые не желали прощать: «И гивонитяне — не из сынов Израиля»
(Шмуэль II, 21:2).
11. Тот, кто провинился перед ближним, и тот умер прежде, чем виновный успел попросить у него прощения, должен привести десять человек к могиле покойного и сказать в их присутствии: «Грешен я перед
Г-сподом, Б-гом Израиля, и перед таким-то; постyпил я с этим человеком
так-то и так-то». Деньги, которые виновный остался должен, следует
передать наследникам пострадавшего, в если таковые неизвестны,
нужно оставить деньги в суде и исповедаться.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 50

165-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в этот день (в
Йом кипур) от ремесел и работы. И об этом Его речение: «Это Шабат
Шабатов (дословно: «отдых отдыхов») для вас» (Ваикра 16:31). И мы
уже не раз (Делай 90,135,159,163) приводили изречение мудрецов:
«„Отдых“ — это заповедь „делай“».
329-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Йом
кипур. И об этом Его речение: «А в десятый день седьмого месяца —
день искупления, священное собрание будет у вас ...никакой работы
не делайте» (Ваикра 23:27-28). Тот, кто намеренно нарушил этот запрет, подлежит «отсечению души», как разъяснено в Писании (там же
23:30). А нарушивший запрет по ошибке — приносит установленную
грехоочистительную жертву. Законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в трактатах Бейца (18б), Мегила (30б) и других.
164-я заповедь «делай» — повеление поститься в десятый день
месяца тишрей. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«В седьмой месяц, в десятый день месяца, изнуряйте ваши души...»
(Ваикра 16:29).
И объясняется в Сифре (Ахарей мот): «„Изнуряйте ваши души“ —
изнурением, которое может привести человека к гибели. И что это?
Отказ от еды и питья».
И дошло до нас по цепи традиции (Йома 73а), что в этот день запрещено мыться, умащать тело, носить кожаную обувь и вступать в
интимную близость. Необходимо воздерживаться от всех этих действий,
поскольку сказано: «Это Шабат Шабатов для вас, изнуряйте ваши
души» (Ваикра 16:31). Подразумевается, что в этот день существует
не только обязанность прекращать ремесло и труд, но и особая обязанность прекращать пропитание и поддержание тела — поэтому-то
и говорится: «Шабат Шабатов». И сказано в Сифре (там же): «Откуда
известно, что в Йом Кипур запрещено мыться, умащаться и вступать в
интимную близость? Тора сказала: „Шабат Шабатов“ (дословно: „отдых
отдыхов“)». Иными словами, «отдыхайте» (воздерживайтесь) от всего
этого, чтобы придти к «изнурению» (смирению) души.
196-я заповедь «не делай» — запрещение есть в пост Йом кипур.
Этот запрет не выражен в Торе прямо. Однако из того, что в Торе указано наказание — тот, кто ест в этот день карается «отсечением души»,
мы заключаем: есть в Йом кипур запрещено. Вот речение Всевышнего:
«А всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот день, отсечется
от своего народа» (Ваикра 23:29).
В самом начале трактата Критот (2а), перечисляя нарушителей законов Торы, подлежащих «отсечению души», мудрецы называют также
и того, кто ел в Йом кипур. И там же разъяснено: если за совершение
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определенного проступка нарушитель подлежит карету (отсечению
души), можно с уверенностью утверждать, что он преступил заповедь
«Не делай», за исключением двух случаев — заповедей о пасхальной
жертве и об обрезании (когда карет следует за невыполнение заповеди «Делай»).
Итак, мы выяснили, что запрет принимать пищу в Йом кипур — заповедь «Не делай». Умышленно нарушивший запрет наказывается
каретом, а невольный нарушитель приносит установленную грехоочистительную жертву. И разъяснено в начале трактата Критот и в трактате
Орайот (4:8), что грехоочистительную жертву приносит только тот, кто
неумышленно преступил заповедь «Не делай», ведь Всевышний, да
будет Он превознесен, сказал: «Если... по ошибке... нарушат какую-либо
из заповедей Всевышнего, совершив то, что он повелел не делать...
пусть, когда осознан будет грех, предоставят... грехоочистительную
жертву» (Ваикра 4:13-14).
И говорится в Сифре (Эмор): «А всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот день, отсечется от своего народа» — вот наказание
тому, кто не изнурял себя в этот день. Но ведь самого запрета не изнурять себя в этот день (т.е. запрета есть и пить в Йом кипур) мы не
слышали?! И еще: зачем Тора указывает, какому наказанию подлежит
тот, кто совершает запрещенные виды работы в Йом кипур! Ведь это
можно было узнать с помощью метода „каль вахомер“ („тем более“):
если уж тот, кто ест и пьет в Йом кипур, подлежит „отсечению души“,
хотя эти действия и не запрещены в другие праздники („йомим товим“)
и шабаты, то тот, кто совершает в Йом кипур те виды работы, которые
запрещены и во все иные праздники и шабаты, тем более — каль
вахомер — подлежит „отсечению души“. Так почему же Тора все-таки
указывает, какое наказание следует за совершение работы: „И того,
кто будет в этот самый день делать какую-либо работу, отсеку Я душу
его от его народа“ (Ваикра 23:30)? Чтобы мы смогли установить, что
существует запрет принимать пищу в Йом кипур. Как относительно
работы в Йом кипур наказание установлено потому, что существует
запрет: „И никакой работы не делайте в самый день сей, ибо это день
искупления...“ (там же 23:28), так и относительно еды и питья — наказание установлено потому, что эти действия запрещены Торой». Здесь
разъяснено то, о чем мы уже говорили.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Йома (73б, 74аб, 79-84б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

, ַּבּלַ יְ לָ ה וְ נֶ ְח ַּתם ַּבּיֹום, ַּבּלַ יְ לָ ה וְ נֶ ְח ַּתם ַּבּלַ יְ לָ ה,נִ כְ ַּתב ַּבּיֹום וְ נֶ ְח ַּתם ַּבּיֹום
 ֶׁש ָהיָ ה ַר ִּבי, ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַמכְ ִׁשיר. ָּפסּול, ַּבּיֹום וְ נֶ ְח ַּתם ַבּלַ יְ לָ ה.ּכָ ֵׁשר
 חּוץ, ְּפסּולִ ין, ּכָ ל ַהּגִ ִּטין ֶׁשּנִ כְ ְּתבּו ַבּיֹום וְ נֶ ְח ְּתמּו ַבּלַ יְ לָ ה,אֹומר
ֵ ִׁש ְמעֹון
:ִמּגִ ֵּטי נָ ִׁשים
Написан днем и подписан днем, ночью и подписан ночью, ночью
и подписан днем - годен. Днем и подписан ночью - не годен; рабби
Шимон разрешает; поскольку рабби Шимон говорит: все геты,
которые написаны днем и подписаны ночью - не годны, кроме
гетов для женщин.

Объяснение мишны второй

Уже упоминалось (выше в главе 1 мишна 1) о том, что в гете
пишут дату написания. Эта мишна обсуждает гет, написанный днем и
запечатанный ночью, поскольку ночь следует за днем, который идет
за ней, и это получается «гет мукдам» (ранний гет), и мудрецы спорят,
признать ли такой гет пригодным или нет.
Написан днем - гет выписан днем, и в нем отмечена дата написания - и подписан днем, - в тот же самый день - ночью - или написан
гет ночью - и подписан ночью, - той же ночью- ночью и подписан днем
- или даже написан гет ночью, а подписан днем, следующим за этой
ночью (одни сутки по еврейскому календарю) - годен - гет, поскольку
гет написан и подписан в течение одного дня, или одних календарных
суток, поскольку сказано (Берейшит 1, 5): «и был вечер, и было утро
день один» (Гмара «Хулин» 83, 1).- Днем и подписан ночью - но если
гет выписан днем, а подписан следующей ночью, даже если он выписан в конце дня, а подписан в начале ночи, - не годен; - поскольку это
«гет мукдам», то есть гет написанный днем раньше подписи. В Гмаре
поясняют, что мудрецы приняли это постановления из-за дочери его
сестры, то есть на случай если его жена будет приходиться ему родственницей, и изменит ему, для того чтобы прикрыть её - выдаст ей гет,
и мудрецы ограничили время написания гет для того, чтобы он не смог
прикрыть свою родственницу; по этой причине «гет мукдам» не годен.
- рабби Шимон разрешает; - признает такой гет пригодным. В Гмаре
поясняют, что рабби Шимон считает, что причиной принятия мудрецами
временных ограничений написания гета служит не жена, родственница
мужа, а из-за «плодов», то есть если не будет указано конкретное время написания гета, то продолжит муж продавать «плоды» имущества
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жены, находящегося в его распоряжении и после развода, а скажет,
что продал их до развода. Поэтому, рабби Шимон признает такой гет
(выписанный днем, а подписанный последующей ночью), несмотря на
то, что это «гет мукдам», поскольку он полагает: с того часа как муж
выдал гет жене, он уже продемонстрировал намерение развестись,
даже если не изгнал свою жену, но он уже не имеет право на плоды
имущества своей жены, - поскольку рабби Шимон говорит: все геты, то есть все документы - которые написаны днем и подписаны ночью
- следующей за днем написания - не годны, - подобно всем «ранним
документам», поскольку взимают с имущества, которого касаются эти
документы, если «документ ранний», то возможно взимание ценностей
не по закону, и мы опасаемся того, что мог быть выписан другой документ между написанием и подписью этого документа; следовательно,
если явится владелец другого документа, и докажет свои права этим
документом, - кроме гетов для женщин - несмотря на то, что он выписан
днем, а подписан ночью, такое письмо имеет законную силу, поскольку
нет опасения появления позднего гета. Закон не согласен с мнением
рабби Шимона.

МИШНА ТРЕТЬЯ

 ְּובכָ ל ָּד ָבר, ַּוב ַּקנְ ַקנְ ּתֹום, ַּובּקֹומֹוס, ַּב ִּס ְק ָרא, ַּב ַּסם, ַּב ְּדיֹו,ּכֹות ִבין
ְ ַּבּכֹל
 וְ ל ֹא ְבכָ ל, וְ ל ֹא ְב ֵמי ֵפרֹות,ּכֹות ִבין ל ֹא ְב ַמ ְׁש ִקים
ְ  ֵאין.ֶׁשהּוא ֶׁשל ַקּיָ ָמא
 וְ ַעל ַה ֶּק ֶרן, עַ ל ֶהעָ לֶ ה ֶׁשל זַ יִ ת,ּכֹות ִבין
ְ  ַעל ַהּכֹל.ָּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְת ַקּיֵ ם
.נֹותן לָ ּה ֶאת ָה ֶע ֶבד
ֵ ְ ַעל ַהּיָ ד ֶׁשל ֶע ֶבד ו,נֹותן לָ ה ֶאת ַה ָּפ ָרה
ֵ ְֶׁשל ָּפ ָרה ו
,רּוח ַחּיִ ים
ַ ּכֹות ִבין ל ֹא ַעל ָּד ָבר ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו
ְ  ֵאין,אֹומר
ֵ יֹוסי ַהּגְ לִ ילִ י
ֵ ַר ִּבי
:וְ ל ֹא עַ ל ָה ֳאכָ לִ ין
Всем пишут: используя чернило, зелье, «сикра», «комос», медный
купорос, любым сохраняющимся веществом. Не пишут напитками, фруктовой водой, и любым не сохраняющимся веществом.
На всем пишут: на листе маслины, на роге коровы, и передает ей
корову; на руке раба, и передает ей этого раба. Рабби Йоси из Галилеи говорит: не пишут ни на одушевленных объектах, ни на еде.

Объяснение мишны третьей

Эта мишна обсуждает законы написания гета и учит нас тому,
чем и на чем можно писать гет.
Всем пишут: - гет, то есть: - используя чернило, - его выделяют
из нароста на стволе дерева (смола), - зелье, - особый вид красящей
почвы - «сикра» - вид красной краски - «комос» - древесный уголь,- медный купорос, - краска, которую получают из воды, в котором растворена
медь - любым сохраняющимся веществом.- то есть надпись, сделанная
этими чернилами остается. - Не пишут - гет - напитками, - например,
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виноградный или клубничный напиток - фруктовой водой, - сок, который
выжимается из плодов - и любым не сохраняющимся веществом - надпись этим веществом не сохранится. - На всем пишут: - гет - на листе
маслины, - когда он оторван - на роге коровы, - когда он находится на
корове - и передает ей корову; - всю корову, а не спилит с неё рог после написания гета, ведь в таком случае гет будет непригодным, как
сказано в Торе (Дврим 24, 1): «И напишет ей книгу союза и передал ей
в руку» - то есть должны быть лишь два действия: написание и передача, и никакое действие не должно прерывать между ними, иначе
гет будет не годным; следовательно, если пишет гет на роге коровы,
то передает гет вместе с коровой; и также пишут гет - на руке раба ханаанейца, то есть нееврея по происхождению - и передает ей этого
раба - всего. - Рабби Йоси из Галилеи говорит: не пишут - гет - ни на
одушевленных объектах, - например, на роге коровы или на руке раба
- ни на еде - например, на масличном листе, «поскольку листья оливок
это греческая еда» («Тосафот Йом Тов»). Логику этого умозаключения
рабби Йоси из Галилеи поясняют в Гмаре в барайте, поскольку сказано
в Торе: «И напишет книг союза», из чего он заключает, что гет должен
быть подобен книге, как и книга не одушевлена и не является едой, так
и гет должен быть написан на неодушевленном предмете и не на еде.
Однако мудрецы толкуют эти слова («книга союза»), применительно
к рассказу о содержании гета, то есть: в гете должно изложить то, что
он отпускает её и делает её разрешённой любому мужчине.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ВОЗВЫШЕННО, НА ДВУХ НОГАХ

Отец Ребе, рабби Леви-Ицхак, был известен своими познаниями
в Каббале. Калейдоскоп сиюминутной жизни сопрягался в его уме с
тайной музыкой небесных сфер. Учителя для сына он подобрал под
стать себе, возвышенного.
Несколько детей, на столах Тора и Талмуд, ребе с бородой
втолковывает что-то ученикам – вот вам и хедер. Он находился в Екатеринославе (будущем Днепропетровске) на улице Казанская, 22. Там
был меламедом реб Шнеур-Залман Виленкин.
Наглядных пособий в хедере не было, площадки для игр тоже.
Для отдыха можно было высунуть голову в окошко. Во дворе стояла
героиня еврейского фольклора – хозяйская коза, которая кивала на
мальчиков рогами и поэтически щипала траву.
Уж будничнее не придумаешь. И меламед, как все меламеды,
хмурит брови и следит, чтобы ученики твердили с пониманием строку
за строкой. Тем не менее, Ребе сказал о своем учителе такие серьезные
слова:
– Мой меламед был возвышенный еврей... Он поставил меня на
обе ноги.
С чего бы? Ведь не каббалист, не светоч Галахи, обычный начитанный еврей, которых тогда еще было много. Может быть, это:
меламед не переносил, когда ругали евреев. Даже за дело, даже если
те были записными подлецами.
Ассимиляция набирала ход и пар, люди рвались в гимназии,
покуривали по субботам, иногда даже крестились, чтобы, полиции не
таясь, учиться в Москве на доктора. А рядом стоит еврей, который
смотрит на эти художества через строгую призму Галахи и не дает ругать своих братьев. Чуть только начнут при нем обсуждать кого – реб
Залман обрывает разговор и уходит.
Через полвека его ученик стал главой любавичских хасидов и
продолжал следовать этому простому и почти невыполнимому правилу.
Хедер с козою – важная вещь.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
8 Элула

2448 (-1312) года – девятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
3828 (68) года римские солдаты подожгли Верхний Ерушалаим –
наиболее хорошо укреплённую часть города, куда отошли со своими
отрядами самые отчаянные защитники Израиля: раби Шимон бар Гиора
и раби Йоханан из Гуш-Халав. Воочию увидев, к чему приводят распри,
ранее непримиримые враги заключили перемирие и поклялись вести
борьбу до конца. К сожалению, это произошло после того, как легионы
Тита разрушили и дотла сожгли Второй Храм.
Захват Ерушалаима занял у Тита почти полгода и стоил ему больше
жизней его воинов, чем какая-либо другая известная военная кампания
римлян.
5461 (31 августа 1701) года город Вильно (Вильнюс) был занят
шведскими войсками. В первый же день новые власти обложили еврейское население города непомерно высокими налогами.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

195

Ñóááîòà

***
Наши души не могут
быть разбиты и нуждаться в починке, они
не могут быть обделенными и нуждающимися в чем-то. Их нужно только раскрыть и
позволить им засиять.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Элула

Мой дедушка Ребе Шмуэль (МААРАШ) сказал — в отношении углубленного размышления о труднопостижимой идее:
— Если эта идея имеет [практическое] отношение [к тому, кто ее
постигает], тогда понимают и постигают эту идею очень хорошо. И
доводом на это из Письменной Торы является то, о чем говорится в
«Законах женщин» и т.д., в отношении заявлений, которые они могут
делать. И говорят об этом мудрецы Мишны, Талмуда и главы йешив в
Вавилоне, которые все являются обладателями удивительной способности к осмыслению, а также Тора — учение истины. Но разве женщина
по своему масштабу способна делать такие сложные заявления?! Но
на самом деле, когда идея затрагивает человека, то также обладатели
слабого постижения способны на глубокие умозаключения.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 24

14. Не обирай наемного работника, бедного и нищего, из
братьев твоих или из твоих
пришельцев, которые на твоей
земле во вратах твоих.

פרק כ”ד
 ל ֹא ַתעֲ ׁשֹק ָׂשכִ יר עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון.יד
ֵמ ַא ֶחיָך אֹו ִמּגֵ ְרָך ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְרצְ ָך
:ִּב ְׁש ָע ֶריָך

не обирай наемного работника. Но ведь
уже писалось (об этом; см. Ваикра 19, 13)?
Однако (повторено, чтобы признать)
преступающим два запрета, что касается нищего не удержи платы наемного
работника, который является бедным и
нищим. Что же касается состоятельного (наемного работника), то уже было
запрещено (обижать его): «Не обижай,
не обирай ближнего твоего» [Ивоззвал
19, 13] [Бaвa мeциa 61a.].

? וַ ֲהל ֹא ּכְ ָבר ּכָ תּוב:לא תעשק שכיר
:ֶאּלָ א לַ ֲעבֹר ַעל ָה ֶא ְביֹון ִּב ְׁשנֵ י לָ אוִ ין
 ֶׁשהּוא ָענִ י,”“ל ֹא ַּת ֲעׁשֹק ְׂשכַ ר ָׂשכִ יר
 וְ ַעל ֶה ָע ִׁשיר ּכְ ָבר ֻהזְ ַהר (ויקרא,וְ ֶא ְביֹון
:” “ל ֹא ַּת ֲעׁשֹק ֶאת ֵר ֲעָך:)יט יג

אביון. Жаждущий всего (нуждающийся во
всем жизненно необходимом; см Раши к
15, 4).

: ַה ָּת ֵאב לְ כָ ל ָּד ָבר:אביון

из твоих пришельцев. Это праведный
прозелит (принявший иудейство по
убеждению и соблюдающий все заповеди).

: זֶ ה ּגֵ ר צֶ ֶדק:מגרך

во вратах твоих. Это пришелец-поселенец (который отказался от идолопоклонства, но) ест падаль (т. е. он всех
заповедей не соблюдает).

:ּתֹוׁשב ָהאֹוכֵ ל נְ ֵבלֹות
ָ  זֶ ה ּגֵ ר:בשעריך

которые на твоей земле. (Имеет целью)
включить (в общее правило запрет удерживать положенное ближнему в качестве)
платы за пользование скотом или орудиями [Бава мeциа 111б]

15. В тот же день отдай плату
его, и пусть не взойдет над этим
солнце, ибо он беден и к этому
стремится его душа; чтобы не
возопил он на тебя к Г-споду, и
не было бы на тебе греха.

 לְ ַרּבֹות ְׂשכַ ר ְּב ֵה ָמה:אשר בארצך
:וְ כֵ לִ ים

 ְּביֹומֹו ִת ֵּתן ְׂשכָ רֹו וְ ל ֹא ָתבֹוא.טו
עָ לָ יו ַה ֶּׁש ֶמׁש ּכִ י עָ נִ י הּוא וְ ֵאלָ יו
הּוא נ ֵֹׂשא ֶאת נַ ְפׁשֹו וְ ל ֹא יִ ְק ָרא
:עָ לֶ יָך ֶאל ה’ וְ ָהיָ ה ְבָך ֵח ְטא
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и к этому стремится его душа (или: и
за это рискует он жизнью своей). (Означает:) за эту плату он даже рискует
своей жизнью: взбирается по сходням или
повисает на дереве (чтобы выполнить
свою работу) [Сифре; Бава мeциa 112а].

 ֶאל ַה ָּׂשכָ ר:ואליו הוא נושא את נפשו
 ָעלָ ה:נֹוׂשא ֶאת נַ ְפׁשֹו לָ מּות
ֵ ַהּזֶ ה הּוא
:ַּבּכֶ ֶבׁש וְ נִ ְתלָ ה ָּב ִאילָ ן

и не было бы на тебе греха (букв и будет
на тебе грех). При любых обстоятельствах (даже если он не возопит на тебя),
однако наказание бывает ускорено, если
он возопил (см. Раши к 15, 9).

 ֶאּלָ א, ִמּכָ ל ָמקֹום:והיה בך חטא
:ּקֹורא
ֵ ֶש ְמ ַמ ֲה ִרין לִ ָיפ ַרע ַעל יְ ֵדי ַה

16. Не будут преданы смерти
отцы из-за сынов, а сыны не
будут преданы смерти из-за
отцов. Каждый за свой грех
смерти предан будет.

יּומתּו ָאבֹות עַ ל ָּבנִ ים
ְ  ל ֹא.טז
יּומתּו עַ ל ָאבֹות ִאיׁש
ְ ָּובנִ ים ל ֹא
:יּומתּו
ָ ְּב ֶח ְטאֹו

не будут преданы смерти отцы из-за
сынов. По свидетельским показаниям
сыновей. А если скажешь, (что в виду
имеется) «за грех сынов», то ведь сказано: «каждый за свой грех смерти предан
будет» [Сифре; Санедрин 27б].
каждый (букв.: муж) за свой грех смерти
предан будет. Тот же, кто «мужем» не
является, может умереть за грех своего
отца. Так малые дети умирают за грех
своих родителей от руки Небес [Сифре].

17. Не покриви судом пришельца, сироты, и не бери в залог
одежды вдовы.
и не покриви судом пришельца, сироты.
Что касается человека состоятельного,
то это уже было запрещено (как сказано:)
«не покриви судом» [16, 19] (это запрет
общий, включающий как состоятельного,
так и неимущего). И (запрет) повторяется, что до бедного, (чтобы покривившего
судом против него признать) преступившим две запретительные заповеди, так
как судом бедного легче покривить, чем
судом состоятельного, и поэтому (Писание) повторяет запрет, что касается
его [Сифре].
и не бери в залог. Не во время ссужения
деньгами (но тогда, когда наступил
срок, а должник не может рассчитаться

 ְּב ֵעדּות:לא יומתו אבות על בנים
 ּכְ ָבר,ֹאמר ַּב ֲעֹון ָּבנִ ים
ַ  וְ ִאם ּת,ָּבנִ ים
 ֲא ָבל ִמי,”יּומתּו
ְ “איׁש ְּב ֶח ְטאֹו
ִ :נֶ ֱא ַמר
 ַה ְּק ַטּנִ ים, ֵמת ַּב ֲעֹון ָא ִביו,ֶׁש ֵאינֹו ִאיׁש
:ֹבותם ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם
ָ ֵמ ִתים ַּב ֲעֹון ֲא

 ל ֹא ַת ֶּטה ִמ ְׁש ַּפט ּגֵ ר יָ תֹום וְ ל ֹא.יז
:ַת ֲחבֹל ֶּבגֶ ד ַאלְ ָמנָ ה
 וְ ַעל ֶה ָע ִׁשיר:לא תטה משפט גר יתום
 “ל ֹא ַת ֶּטה:)ּכְ ָבר ֻהזְ ַהר (דברים טז יט
 וְ ָׁשנָ ה ְּב ָענִ י לַ ֲעבֹר ָעלָ יו ִּב ְׁשנֵ י,”ִמ ְׁש ָּפט
 לְ ִפי ֶׁשּנָ ֵקל לְ ַהּטֹות ִמ ְׁש ַּפט ָענִ י,לָ אוִ ין
 לְ כָ ְך ִהזְ ִהיר וְ ָׁשנָ ה,יֹותר ִמ ֶּׁשל ָע ִׁשיר
ֵ
:ָעלָ יו

: ֶׁשּל ֹא ִּב ְׁש ַעת ַהלְ וָ ָאה:ולא תחבול

Ñóááîòà

198

Хумаш

с заимодавцем; см. Раши к Шмот 22, 25)
[Бава мeциa 115а].

18. И помни, что рабом был ты
в Мицраиме, и искупил тебя
Г-сподь, Б-г твой, оттуда; потому я повелеваю тебе делать это.

и помни. Я искупил, освободил тебя с
тем, чтобы ты соблюдал Мои законы,
даже если это связано с материальным
уроном.

19. Когда будешь жать жатву
твою на поле твоем и забудешь
сноп на поле, не возвратись
взять его; пришельцу, сироте
и вдове пусть будет он, чтобы
благословил тебя Г-сподь, Б-г
твой, во всяком деле рук твоих.
на поле. (Имеет целью) включить (в
общее правило) забытый хлеб на корню,
(т. е.) когда забыл сжать часть от него
[Сифре].
и забудешь сноп. Но не стог. (Исходя)
из этого (наши мудрецы) говорили: «Забытый (на поле) сноп, в котором есть
две сеа (зерна), не относится к категории „забытого“ (т. к. приравнивается к
стогу)» [Пеа 6, 6].
не возвратись взять его. (Исходя) из
этого (наши мудрецы) говорили: «То, что
позади него, есть „забытое“; то, что
перед ним, „забытым“ не является, ибо
к такому не относится „не возвратись“»
[Бава мециа 111a].
чтобы благословил тебя. Хотя такое
случилось непреднамеренно, и тем более
(верно это, если) делает преднамеренно.
Следовательно, если у человека из рук
выпала монета сэла, а бедняк нашел ее
и кормился этим, то человек получает
благословение за такое (см. Раши к Ваикра 5, 17) [Сифре].

 וְ זָ כַ ְר ָּת ּכִ י עֶ ֶבד ָהיִ ָית ְּב ִמצְ ַריִ ם.יח
ֹלהיָך ִמ ָּׁשם ַעל ּכֵ ן
ֶ וַ ּיִ ְפ ְּדָך ה’ ֱא
ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ַה ָּד ָבר
:ַהּזֶ ה
 לִ ְׁשמֹר: ַעל ְמנַ ת ּכֵ ן ְּפ ִד ִיתיָך:וזכרת
: ֲא ִפּלּו יֵ ׁש ֶח ְסרֹון ּכִ יס ַּב ָּד ָבר,ּקֹותי
ַ ֻח

 ּכִ י ִת ְקצֹר ְקצִ ְירָך ְב ָׂש ֶדָך.יט
וְ ָׁשכַ ְח ָּת ע ֶֹמר ַּב ָּׂש ֶדה ל ֹא ָתׁשּוב
לְ ַק ְחּתֹו לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה
ֹלהיָך ְּבכֹל
ֶ יִ ְהיֶ ה לְ ַמעַ ן ָיְב ֶרכְ ָך ה’ ֱא
:ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדיָך
 ִמּכָ אן, וְ ל ֹא ּגָ ִדיׁש:ושכחת עומר
,ּוׁשכָ חֹו
ְ  ע ֶֹמר ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְס ָא ַתיִ ם:ָא ְמרּו
:ֵאינֹו ִׁשכְ ָחה
 ֶׁש ָּׁשכַ ח, לְ ַרּבֹות ִׁשכְ ַחת ָק ָמה:בשדה
:ִמ ְקצָ ָתּה ִמּלִ ְקצֹר

: ִמּכָ אן ָא ְמרּו:לא תשוב לקחתו
 ֵאינֹו, ֶׁשּלְ ָפנָ יו, ִׁשכְ ָחה,ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו
:””בל ָּתׁשּוב
ַ  ֶׁש ֵאינֹו ְּב,ִׁשכְ ָחה
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָּבאת לְ יָ דֹו:למען יברכך
עֹוׂשה
ֶ ָ ַקל וָ ח ֶֹמר ל,ֶׁשּל ֹא ְּב ִמ ְתּכַ ּוֵ ן
 נָ ְפלָ ה ֶסלַ ע: ֱאמֹר ֵמ ַע ָּתה.ְּב ִמ ְתּכַ ּוֵ ן
 ֲה ֵרי,ּומצָ ָאּה ָענִ י וְ נִ ְת ַּפ ְרנֵ ס ָּבּה
ְ ִמּיָ דֹו
:הּוא ִמ ְת ָּב ֵרְך ָעלֶ ָיה
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20. Когда обивать будешь оливу
твою, дочиста не убирай за собой; пришельцу, сироте и вдове
пусть будет это.
לא תפאר. (Означает: окончательно) не лишай его красы (плодов на вершине дерева)
[Хулин 131а]. Отсюда (следует), что
оставляютпеа от плодовых деревьев (т.
е. часть плодов оставляют неубранными, для бедных) [Пеа 4, 1].
за собой. Это «забытое». (Если владелец
забыл убрать часть плодов, он должен
оставить их для бедных.)

Ñóááîòà
 ּכִ י ַת ְחּבֹט זֵ ְיתָך ל ֹא ְת ַפ ֵאר.כ
ַא ֲח ֶריָך לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה
:יִ ְהיֶ ה
, ל ֹא ִּתּטֹל ִּת ְפ ַא ְרּתֹו ִמ ֶּמּנּו:לא תפאר
:ִמּכָ אן ֶש ַמנִ ִיחין ֵּפ ָאה לָ ִאילָ ן
: זֹו ִׁשכְ ָחה:אחריך

21. Когда убирать будешь твой
виноградник, мелких гроздьев
не подбирай за собой; пришельцу, сироте и вдове пусть
будет это.

 ּכִ י ִת ְבצֹר ּכַ ְר ְמָך ל ֹא ְתעֹולֵ ל.כא
ַא ֲח ֶריָך לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה
:יִ ְהיֶ ה

мелких гроздьев не подбирай. Если найдешь в нем мелкие гроздья, не снимай их.
А что такое ( ?עוללותЭто гроздь) не имеющая ни «плеча», ни каплевидной формы.
При наличии одного из этих (признаков)
принадлежит владельцу (виноградника,
а не бедным; см. Раши к Ваикра 19, 10). В
Талмуде Йерушалми я нашел следующее:
Что такое כתף, плечо? Когда плодоножки расположены одна над другой, נתף,
капля - это (виноградины) свисающие и
нисходящие по центральному стеблю
кисти [Пеа 7, 4].

,את ּבֹו עֹולֶ לֶ ת
ָ ָ ִאם ָמצ:לא תעולל
 וְ ֵאיזֹו ִהיא עֹולֶ לֶ ת? ּכָ ל.ל ֹא ִת ָק ֶחנָ ה
 יֵ ׁש לָ ּה.ֶׁש ֵאין לָ ּה ל ֹא ּכָ ֵתף וְ ל ֹא נֵ ֶטף
, ֲה ֵרי ִהיא לְ ַב ַעל ַה ַּביִ ת,ֶא ָחד ֵמ ֶהם
 ֵאיזֹו ִהיא:רּוׁשלְ ִמי
ַ ְוְ ָר ִא ִיתי ְּב ַתלְ מּוד י
 ֵאּלּו, נֵ ֶטף.ּכָ ֵתף? ְפ ִסיגִ ין זֶ ה ַעל ּגַ ב זֶ ה
:יֹורדֹות
ְ ְַה ְּתלּויֹות ַּב ִּׁש ְד ָרה ו

22. И помни, что рабом был ты
на земле Мицраима; потому повелеваю тебе делать это.

 וְ זָ כַ ְר ָּת ּכִ י עֶ ֶבד ָהיִ ָית ְּב ֶא ֶרץ.כב
ִמצְ ָריִ ם ַעל ּכֵ ן ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך לַ ֲעׂשֹות
:ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה

Глава 25
1. Когда будет спор между
людьми, то приступят они к
суду, чтобы их рассудили, и
оправдают правого и обвинят
виновного.

פרק כ”ה

 ּכִ י יִ ְהיֶ ה ִריב ֵּבין ֲאנָ ִׁשים וְ נִ ּגְ ׁשּו.א
ּוׁש ָפטּום וְ ִהצְ ִּדיקּו
ְ ֶאל ַה ִּמ ְׁש ָּפט
:ֶאת ַהּצַ ִּדיק וְ ִה ְר ִׁשיעּו ֶאת ָה ָר ָׁשע
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когда будет спор. В конце концов они
предстанут пред судом (из-за удара,
нанесенного одним другому в споре, т.
к. в случае спора одна из сторон подвергается телесному наказанию, если ею
было нанесено повреждение противной
стороне). Следовательно, ничего хорошего (букв.: никакого мира) из спора не
выйдет. Что побудило Лота покинуть
праведного (Авраама)? Не что иное, как
спор (см. Берейшит 13, 7-11) [Сифре].

סֹופם לִ ְהיֹות נִ ּגָ ִׁשים ֶאל
ָ :כי יהיה ריב
 ֵאין ָׁשלֹום יֹוצֵ א: ֱאמֹר ֵמ ַע ָּתה,ַה ִּמ ְׁש ָּפט
 ִמי ּגָ ַרם לְ לֹוט לִ ְפרֹׁש ִמן,ִמּתֹוְך ְמ ִר ָיבה
:אֹומר זֹו ְמ ִר ָיבה
ֵ ַהּצַ ִּדיק? ֱהוֵ י

и обвинят виновного. Быть может, все
признанные виновными на суде подвергаются телесному наказанию? Поэтому
сказано.

 יָ כֹל ּכָ ל:והרשיעו את הרשע
:לֹומר
ַ ֹלוקין? ַּתלְ מּוד
ִ ַה ִמ ְת ַח ִיְבין ַּב ִּדין

2. И будет: если подлежит телесному наказанию виновный,
то велит положить его судья и
велит бить его спереди по вине
его, по числу.

 וְ ָהיָ ה ִאם ִּבן ַהּכֹות ָה ָר ָׁשע.ב
וְ ִה ִּפילֹו ַהּׁש ֵֹפט וְ ִהּכָ הּו לְ ָפנָ יו ּכְ ֵדי
:ִר ְׁשעָ תֹו ְּב ִמ ְס ָּפר

и будет: если подлежит телесному наказанию виновный. В некоторых случаях
подлежит (телесному наказанию), а в
некоторых случаях не подлежит. А (правило) о том, кто подлежит наказанию,
выводится из контекста: «Не загради
рта быку, когда он молотит» [25, 4] - это
запрет, не связанный с предписанием
(за ним не стоит предписание; запрет,
нарушение которого нельзя загладить
исполнением предписывающей заповеди)
[Сифре; Макот 13 б].
то велит положить его судья. Учит, что
не подвергают телесному наказанию ни
в сидячем, ни в стоячем положении, но
только в наклонном (т. к. наказуемого
привязывают к особому столбу) [Макот
22б].

 ְּפ ָע ִמים:והיה אם בן הכות הרשע
ּומי הּוא
ִ ,לֹוקה
ֶ  ְּופ ָע ִמים ֵאינֹו,לֹוקה
ֶ
.)ּלֹוקה? לְ מֹד ִמן ָה ִענְ יָ ן (פסוק ד
ֶ ַה
 לָ או ֶׁשּל ֹא,”“ל ֹא ַּת ְחסֹם ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹו
:נִ ַּתק לַ ֲע ֵׂשה

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ֵאין ַמלְ ִקין:והפילו השופט
: ֶאּלָ א ֻמ ֶּטה,יֹוׁשב
ֵ עֹומד וְ ל ֹא
ֵ אֹותֹו ל ֹא

спереди по вине его. Спереди - согласно
одной части его вины), а сзади - согласно двум частям. Отсюда делали вывод
две трети ударов наносят сзади и одну
треть спереди [Сифре; Макот 22 б].

 ּולְ ַא ֲח ָריו ּכְ ֵדי:לפניו כדי רשעתו
 ַמלְ ִקין אֹותֹו: ִמּכָ אן ָא ְמרּו,ְׁש ַּתיִ ם
:ּוׁשלִ יׁש ִמּלְ ָפנָ יו
ְ ְׁש ֵּתי יָ דֹות ִמלְ ַא ֲח ָריו

по числу. (Слово) отмечено не знаком
«патах» (а знаком «шева»), и это указывает, что оно входит в сопряженное сочетание (со следующими за ним словами
«сорок ударов»), т. е. по числу до сорока,

 לִ ֵּמד, וְ ֵאינֹו נָ קּוד ַּב ִּמ ְס ָּפר:במספר
לֹומר ְּב ִמ ְס ָּפר ַא ְר ָּב ִעים
ַ ,ֶׁשהּוא ָּדבּוק
 ֶאּלָ א ִמנְ יָ ן,וְ ל ֹא ַא ְר ָּב ִעים ְׁשלֵ ִמים
ּומ ְׁשלִ ים לְ ַא ְר ָּב ִעים וְ ֵהם
ַ ֶׁשהּוא סוכם
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но не полных сорок, т. е число, близкое к
числу сорок, и это сорок без одного.

:ַא ְר ָּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת

3. (До) сорока ударов нанесет, не
прибавит; а если прибавит к этому лишний удар, то будет унижен
твой брат у тебя на глазах.

 ַא ְר ָּבעִ ים יַ ּכֶ ּנּו ל ֹא י ִֹסיף ֶּפן י ִֹסיף.ג
לְ ַהּכֹתֹו עַ ל ֵאּלֶ ה ַמּכָ ה ַר ָּבה וְ נִ ְקלָ ה
:ָא ִחיָך לְ עֵ ינֶ יָך

не прибавит (не более). Отсюда (выводится) запрет, относящийся к тому, кто
наносит удар ближнему своему [Кетубот
33а]. (Тот, кому поручено подвергнуть
телесному наказанию, не вправе нанести
лишний удар, ибо тем самым он преступает заповедь. Тот, кому не ведено
подвергнуть телесному наказанию, не
вправе нанести удар.)

 ִמּכָ אן ַאזְ ָה ָרה לַ ַּמּכֶ ה ֶאת:לא יוסיף
:ֲח ֵברֹו

и будет унижен твой брат. Прежде назывался «виновным, нечестивым», но
после того, как подвергся телесному
наказанию, он назван твоим братом.

4. Не загради рта быку, когда он
молотит.
не загради рта быку. Писание говорит о
происходящем обычно. Тот же закон распространяется на всякий скот, зверя и птицу,
которые выполняют какую-либо работу,
связанную со съедобным. Но если так, почему сказано «быку»? Чтобы исключить (из
общего правила) человека [Сифре].
когда он молотит (при его молотьбе).
Быть может, заградит ему рот снаружи
(т. е. прежде, чем животное приступит к
работе)? Поэтому сказано: «не загради
рта быку» - ни в коем случае. А почему
говорится о молотьбе? Чтобы сказать
тебе: как молотьба направлена на такое,
чья обработка не завершена (и не делает
его пригодным для отделения халы), и
оно растет не земле, - так и всякая подобная (работа). Исключается (из общего
правила) доение, изготовление сыра и
масла, ибо (работа направлена на то),
что не растет на земле; исключается
замешивание теста и выделывание, ибо
работа над этим завершается, (делая
пригодным для отделения) халы; исключается разнимание фиников и сушеного инжира, ибо работа над этим завершена (и
они пригодны для отделения) десятины.

5. Если будут жить братья вместе и умрет один из них, а сына

,קֹוראֹו ָר ָׁשע
ְ  ּכָ ל ַהּיֹום:ונקלה אחיך
: ְק ָראֹו ָא ִחיָך,ּומ ֶּׁשּלָ ָקה
ִ

: ל ֹא ַת ְחסֹם ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹו.ד
 ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב:לא תחסם שור בדישו
 ַחּיָ ה, וְ הּוא ַה ִּדין לְ כָ ל ְּב ֵה ָמה,ַּבהֹוֶ ה
עֹוׂשים ִּב ְמלָ אכָ ה ֶׁש ִהיא ִּב ְד ַבר
ִ  ָה,וָ ֹעוף
?’ ִאם ּכֵ ן לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר ‘ׁשֹור,ַמ ֲאכָ ל
:לְ הֹוצִ יא ֶאת ָה ָא ָדם
 יָ כֹל יַ ְח ְס ֵמנּו ִמ ַּבחּוץ? ַּתלְ מּוד:בדישו
, ִמּכָ ל ָמקֹום,” “ל ֹא ַּת ְחסֹם ׁשֹור:לֹומר
ַ
לֹומר לְ ָך ַמה ַּדיִ ׁש
ַ ?וְ לָ ָּמה נֶ ֱא ַמר ַּדיִ ׁש
 ָּד ָבר ֶׁשּל ֹא נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ אכְ תֹו,ְמיֻ ָחד
, ַאף ּכָ ל ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו,וְ גִ ּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ
 ֶׁש ֵאין,יָ צָ א ַהחֹולֵ ב וְ ַה ְּמגַ ֵּבן וְ ַה ְּמ ַח ֵּבץ
, יָ צָ א ַהּלָ ׁש וְ ַה ְּמ ַק ֵּטף,ּגִ ּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ
 יָ צָ א,ֶׁשּנִ גְ ְמ ָרה ְמלַ אכְ תֹו לְ ַחּלָ ה
 ֶׁשּנִ גְ ְמ ָרה,ֹּבודל ִּב ְת ָמ ִרים ִּובגְ רֹוגָ רֹות
ֵ ַה
:ְמלַ אכְ ָתן לְ ַמ ֲע ֵׂשר

ּומת ַא ַחד
ֵ  ּכִ י יֵ ְׁשבּו ַא ִחים יַ ְח ָּדו.ה
ֵמ ֶהם ֵּובן ֵאין לֹו ל ֹא ִת ְהיֶ ה ֵא ֶׁשת
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нет у него, то не выйдет жена
умершего замуж на сторону за
чужого. Деверь ее пусть войдет
к ней и возьмет ее в жены себе,
и вступит с ней в левиратский
брак.
если будут жить братья в одно время
(букв.: вместе). (Это не означает, что
они живут в одном селении, но означает), что они живут в одно время в мире;
исключением является жена брата,
который не был в его мире (т. е. второй
брат родился после смерти первого,
оставившего после себя бездетную
вдову) [Сифре; Йевамот 17б].
вместе. Связанные наследованием (т. е.
наследующие друг другу). Исключением
является брат со стороны матери.
а сына нет у него. Проверь, (нет ли) у
него сына или дочери, или сына сына, или
дочери сына, или сына дочери, или дочери
дочери [Йевамот 22б]. (Т. е. речь идет о
потомках от предыдущего брака или не
от жены.  אין לוпо звучанию подобно עין
לו, проверь за ним.)

Хумаш
ַה ֵּמת ַהחּוצָ ה לְ ִאיׁש זָ ר ָיְב ָמּה יָ בֹא
:עָ לֶ ָיה ּולְ ָק ָחּה לֹו לְ ִא ָּׁשה וְ ְיִּב ָמּה

 ֶׁש ָהיְ ָתה לָ ֶהם:כי ישבו אחים יחדו
 ְּפ ָרט לְ ֵא ֶׁשת,יְ ִׁש ָיבה ַא ַחת ָּבעֹולָ ם
:ָא ִחיו ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְּבעֹולָ מֹו

 ְּפ ָרט לְ ָא ִחיו, ַה ְּמיֻ ָח ִדים ַּבּנַ ֲחלָ ה:יחדו
:ִמן ָה ֵאם
 אֹו, ֵּבן אֹו ַּבת: ַעּיֵ ן ָעלָ יו:ובן אין לו
 אֹו, אֹו ֵּבן ַה ַּבת, אֹו ַּבת ַה ֵּבן,ֵּבן ַה ֵּבן
:ַּבת ַה ַּבת

6. И будет это старший, которому она родит; он встанет по
имени брата своего умершего,
и не изгладится имя его из Исразля.

 וְ ָהיָ ה ַה ְּבכֹור ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד יָ קּום.ו
עַ ל ֵׁשם ָא ִחיו ַה ֵּמת וְ ל ֹא יִ ָּמ ֶחה
:ְׁשמֹו ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל

и будет: старший (букв.: первенец).
Старший из братьев вступает с ней в
левиратский брак [Сифре; Йевамот 24а].

 ּגְ דֹול ָה ַא ִחים הּוא ְמ ֵיַּבם:והיה הבכור
:אֹותּה
ָ

которому она родит. (Тем самым из общего правила) исключается бесплодная,
которая не рождает.
встанет по имени брата своего. Тот,
кто вступит в левиратский брак с женой
(умершего бездетного брата), получит
долю умершего (брата) из достояния
своего отца.
и не изгладится имя его. Тем самым
исключается жена скопца, т. к. его имя
стерто, изглажено [Йевамот 24а].

 ֶׁש ֵאינָ ּה, ְּפ ָרט לְ ַאיְ ֹלונִ ית:אשר תלד
:יֹולֶ ֶדת
 זֶ ה ֶׁש ֵּיִּבם ֶאת:יקום על שם אחיו
: יִ ּטֹל נַ ֲחלַ ת ַה ֵּמת ְּבנִ כְ ֵסי ָא ִביו,ִא ְׁשּתֹו
 ְּפ ָרט לְ ֵא ֶׁשת ָס ִריס:ולא ימחה שמו
:ֶׁש ְּׁשמֹו ָמחּוי
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7. А если не пожелает муж взять
невестку свою, то взойдет его
невестка к воротам, к старейшинам, и скажет: Не желает мой
деверь возвести имя брату своему в Исраэле, не соизволяет
вступить со мной в левиратский
брак.

 וְ ִאם ל ֹא יַ ְחּפֹץ ָה ִאיׁש לָ ַק ַחת.ז
ֶאת ִיְב ְמּתֹו וְ עָ לְ ָתה ִיְב ְמּתֹו
ַה ַּׁש ְע ָרה ֶאל ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָא ְמ ָרה ֵמ ֵאן
ָיְב ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ֵׁשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
:ל ֹא ָא ָבה ְיַּב ִמי

к воротам. Согласно Таргуму, ко вратам
судебной палаты.

 ‘לִ ְת ַרע ֵּבית: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:השערה
:’ִדינָ א

8. И призовут его старейшины
его города, и будут говорить
ему, и встанет он, и скажет: Не
желаю брать ее;

 וְ ָק ְראּו לֹו זִ ְקנֵ י עִ ירֹו וְ ִד ְּברּו.ח
ֵאלָ יו וְ עָ ַמד וְ ָא ַמר ל ֹא ָח ַפצְ ִּתי
:לְ ַק ְח ָּתּה

и встанет. Стоя (должен сказать это)
[Сифре].

: ַּב ֲע ִמ ָידה:ועמד

и скажет. На языке священном. И она также говорит на языке священном [Сифре;
Йевамот 106б].

 וְ ַאף ִהיא ְּד ָב ֶר ָיה, ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש:ואמר
:ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש

9. То приступит его невестка
к нему на глазах у старейшин
и снимет башмак с его ноги, и
плюнет пред ним, и возгласит
и скажет: Так поступят с мужем,
который не отстроит дома брату
своему.

 וְ נִ ּגְ ָׁשה ִיְב ְמּתֹו ֵאלָ יו לְ עֵ ינֵ י.ט
ַהּזְ ֵקנִ ים וְ ָחלְ צָ ה נַ עֲ לֹו ֵמעַ ל ַרגְ לֹו
וְ יָ ְר ָקה ְּב ָפנָ יו וְ עָ נְ ָתה וְ ָא ְמ ָרה ּכָ כָ ה
יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ְיִבנֶ ה ֶאת
:ֵּבית ָא ִחיו

и плюнет пред ним. На землю.
который не отстроит (не возведет). Отсюда (следует), что совершивший обряд
«халица» не может позднее вступить
в левиратский брак (с женой умершего
бездетного брата), потому что не написано «который не отстроил», а написано
«который не отстроит» (в будущем
времени). Поскольку не отстроил, более
не отстроит никогда [Йевамот 10б;
Сифре].

10. И наречется имя ему в Исразле: Дом разутого.

: ַעל ּגַ ֵּבי ַק ְר ַקע:וירקה בפניו
, ִמּכָ אן לְ ִמי ֶׁש ָחלַ ץ:אשר לא יבנה
 ֲ‘א ֶׁשר: ְּדלָ א ּכְ ִתיב,ֶׁשּל ֹא יַ ֲחזֹר וִ יַ ֵיבם
,”“א ֶׁשר ל ֹא ְיִבנֶ ה
ֲ : ֶאּלָ א,’ל ֹא ָּבנָ ה
: ׁשּוב ל ֹא ְיִבנֶ ה,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּל ֹא ָּבנָ ה

 וְ נִ ְק ָרא ְׁשמֹו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבית.י
:ֲחלּוץ ַהּנָ עַ ל
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и наречется имя ему... Все присутствующие там обязаны сказать: «Разутый!»
[Сифре; Йевамот 106б].

 ִמצְ וָ ה ַעל ּכָ ל:’ונקרא שמו וגו
:’ ֲ‘חלּוץ ַהּנַ ַעל:לֹומר
ַ עֹומ ִדים ָׁשם
ְ ָה

11. Когда ссориться будут мужчины между собой, и подойдет
жена одного, чтобы спасти своего мужа от руки избивающего
его, и протянет она руку свою и
схватит за его место срамное,

 ּכִ י יִ ּנָ צּו ֲאנָ ִׁשים יַ ְח ָּדו ִאיׁש.יא
וְ ָא ִחיו וְ ָק ְר ָבה ֵא ֶׁשת ָה ֶא ָחד
יׁשּה ִמּיַ ד ַמּכֵ הּו
ָ לְ ַהּצִ יל ֶאת ִא
:וְ ָׁשלְ ָחה יָ ָדּה וְ ֶה ֱחזִ ָיקה ִּב ְמ ֻב ָׁשיו

когда ссориться будут мужчины. Рано
или поздно дойдет до избиения, как сказано: «от руки избивающего его». Ничего
хорошего не выйдет из ссоры (см. Раши
к 25, 1) [Сифре].

,סֹופן לָ בֹא לִ ֵידי ַמּכֹות
ָ :כי ינצו אנשים
 ֵאין ָׁשלֹום,”“מּיַ ד ַמכֵ הּו
ִ :ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
:ּצּותא
ָ יֹוצֵ א ִמּתֹוְך יְ ֵדי ַמ

12. То отсеки ей кисть; пусть не
щадит твой глаз.
то отсеки ей кисть. Денежное (возмещение) за его стыд, в соответствии (с положением) опозорившего и опозоренного.
Или, быть может, (следует отсечь) ей
руку в буквальном смысле слова? Здесь
сказано «не щадит» и выше, в случае
лжесвидетелей, сказано: «не щадит»
[19, 21]. Подобно тому, как там (в виду
имеется) денежное возмещение, так и
здесь денежное возмещение [Сифре; Бава
кама 28а].

 וְ ַקּצ ָֹתה ֶאת ּכַ ָּפּה ל ֹא ָתחֹוס.יב
:עֵ ינֶ ָך
, ְּד ֵמי ָּב ְׁשּתֹו, ָממֹון:וקצותה את כפה
 אֹו ֵאינֹו,ַהּכֹל לְ ִפי ַה ְּמ ַבּיֵ ׁש וְ ַה ִּמ ְת ַּבּיֵ ׁש
ֶאּלָ א יָ ָדּה ַמ ָּמׁש? נֶ ֱא ַמר ּכָ אן “ל ֹא
ֹזומ ִמין
ְ  וְ נֶ ֱא ַמר לְ ַהּלָ ן ְּב ֵע ִדים,”ָתחֹוס
 ַמה לְ ַהּלָ ן,”(לעיל יט יג) “ל ֹא ָתחֹוס
: ַאף ּכָ אן ָממֹון,ָממֹון

13. Да не будет у тебя в суме
твоей камня разновесного,
большого и малого.

 ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ְּבכִ ְיסָך ֶא ֶבן וָ ָא ֶבן.יג
:ּגְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ ה

не будет у тебя. Если поступаешь так
(если пользуешься весами неверными),
то не будет у тебя ничего (ты лишишься
своего достояния).

 ל ֹא יִ ְהיֶ ה, ִאם ָע ִׂש ָית ּכֵ ן:לא יהיה לך
:לְ ָך ּכְ לּום

камня разновесного (двоякого). Это
гири.
большого и малого. (Когда) большой
противостоит малому: чтобы не брал
(не покупал) по большому (камню), а отдавал (продавал) по малому [Сифре]. (Т. е.
нельзя иметь большую и меньшую гирю,
выдавая их за одну единицу измерения.
Они «отрицают» друг друга, потому
что, если одна имеет указанный вес, то
вторая его иметь не может.)

: ִמ ְׁש ָקלֹות:אבן ואבן
 ּגְ דֹולָ ה כְ ֶש ַמכְ ֶח ֶשת:גדולה וקטנה
נֹוטל ִבגְ ֹדולָ ה
ֵ  ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא,ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה
:ּומ ֲחזִ יר ִּב ְק ַטּנָ ה
ַ
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14. Да не будет у тебя в доме
твоем меры двоякой, большой
и малой.

 ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ְּב ֵב ְיתָך ֵא ָיפה.יד
:וְ ֵא ָיפה ּגְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ ה

15. Весовой камень полный и
верный пусть будет у тебя, мера
полная и верная пусть будет у
тебя, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Г-сподь,
Б-г твой, дает тебе.

 ֶא ֶבן ְׁשלֵ ָמה וָ צֶ ֶדק יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך.טו
ֵא ָיפה ְׁשלֵ ָמה וָ צֶ ֶדק יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך
לְ ַמעַ ן יַ ֲא ִריכּו יָ ֶמיָך עַ ל ָה ֲא ָד ָמה
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא

весовой камень полный и верный пусть
будет у тебя. Если сделаешь так, то
будет у тебя премного.

 ִאם ָע ִׂש ָית:אבן שלמה וצדק יהיה לך
: יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַה ְר ֵּבה,ּכֵ ן

16. Ибо отвратителен Г-споду,
Б-гу твоему, всякий делающий
такое, всякий творящий кривду.

ֹלהיָך ּכָ ל
ֶ  ּכִ י תֹועֲ ַבת ה’ ֱא.טז
:ע ֵֹׂשה ֵאּלֶ ה ּכֹל ע ֵֹׂשה עָ וֶ ל

17. Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем исходе
из Мицраима.

помни, что сделал тебе. Если ты обманывал в мерах и в весе, опасайся нападения врага, как сказано: «Весы неверные
отвратительны Г-споду» [Притчи 11,
1], и написано вслед за этим: «Где есть
дерзость, есть посрамление» [Танхума].

18. Как он застал тебя в пути и
поразил у тебя всех ослабевших позади тебя, а ты утомлен
и измучен, и не убоялся он Б-га.
как он застал тебя в пути. Означает
случай, происшедшее неожиданно. Другое
объяснение: означает קרי, случай ночной,
и нечистоту, потому что он осквернял
их развратом, извращением. Другое объяснение: קור וחום, холод и жар - он охладил
тебя и остудил тебя после кипения
твоего. Потому что все народы боялись сразиться с вами, этот же пришел
и начал, и указал путь другим. Притча
(гласит:) В бассейн с кипящей водой не
может спуститься никто. Пришел человек беспутный и бросился в него. Сам

 זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ ָך עֲ ָמלֵ ק.יז
:אתכֶ ם ִמ ִּמצְ ָריִ ם
ְ ֵַּב ֶּד ֶרְך ְּבצ

 ִאם ִׁש ַּק ְר ָּת:זכור את אשר עשה לך
ּדֹואג ִמּגֵ רּוי
ֵ  ֱהוֵ י,ְּב ִמּדֹות ְּוב ִמ ְׁש ָקלֹות
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (משלי יא א,ָהאֹויֵב
 ּוכְ ִתיב,”’ּתֹוע ַבת ה
ֲ “מֹאזְ נֵ י ִמ ְר ָמה
:”“ּבא זָ דֹון וַ יָ בֹא ָקלֹון
ָ :ַב ְת ֵריּה

 ֲא ֶׁשר ָק ְרָך ַּב ֶּד ֶרְך וַ יְ זַ ּנֵ ב ְּבָך ּכָ ל.יח
ַהּנֶ ֱח ָׁשלִ ים ַא ֲח ֶריָך וְ ַא ָּתה עָ יֵ ף וְ יָ גֵ ַע
:ֹלהים
ִ וְ ל ֹא יָ ֵרא ֱא
 ָּד ָבר. לְ ׁשֹון ִמ ְק ֶרה:אשר קרך בדרך
 ֶׁש ָהיָ ה. לְ ׁשֹון ֶק ִרי וְ ֻט ְמ ָאה:ַא ֵחר
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ְמ ַט ְּמ ָאן ְּב ִמ ְׁשּכַ ב זָ ֹכור
 צִ נֶ נְ ָך וְ ִה ְפ ִש ְירָך,לְ ׁשֹון קֹר וָ חֹם
 ֶׁש ָהיּו ּכָ ל ָה ֻאּמֹות יְ ֵר ִאים,ֵמ ְר ִת ָיח ְתָך
 ָּובא זֶ ה וְ ִה ְת ִחיל וְ ֶה ְר ָאה,לְ ִהּלָ ֵחם ָּבכֶ ם
 ָמ ָׁשל לְ ַא ְמ ַב ִטי.ָמקֹום לַ ֲא ֵח ִרים
 ֶׁש ֵאין ּכָ ל ְּב ִרּיָ ה יְ כֹולָ ה לֵ ֵירד,רֹות ַחת
ַ
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он обжегся, но сделал это холодным для
других (т. е. показал другим, что вода не
так уж и горяча) [Танхума].
и поразил у тебя. Это поражение уда.
Отсекал обрезанное место и (вызывающе) подбрасывал вверх (к небесам)
[Танхума].
всех ослабевших позади тебя. Обессилевших из-за греха, которых облако
исторгало (лишало своей защиты)
[Танхума].
а ты истомлен и устал. Истомлен жаждой, как написано: «И жаждал там народ
воды» [Шмот 17, 3], и написано вслед за
этим: «И пришел Амалек» [там же 17, 8].

И изнурен, устал от перехода. От пребывания в пути.
и не убоялся. (И не боялся) Амалек Б-га,
причиняя тебе зло.

19. И будет: когда Г-сподь, Б-г
твой, даст тебе покой от всех
врагов твоих со всех сторон
на земле, которую Г-сподь, Б-г
твой, дает тебе в удел для овладения ею, сотри память об
Амалеке из поднебесной. Не
забудь.
сотри память об Амалеке. (Истреби) и
мужчину и женщину, и дитя и младенца,
и быка и агнца (см. I Шмyэль 15, 3), чтобы не упоминалось имя Амалека даже в
связи со скотиной, чтобы не сказали:
«Это животное принадлежало Амалеку»
[Пcиктa зутарта].

Хумаш
 ָק ַפץ וְ יָ ַרד, ָּבא ֶּבן ְּבלִ ּיַ ַעל ֶא ָחד,ְּבתֹוכָ ּה
 ִה ְק ָרה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנִ כְ וָ ה,לְ תֹוכָ ּה
:אֹותּה ִּב ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים
ָ
חֹותְך ִמילֹות
ֵ : ַמּכַ ת זָ נָ ב:ויזנב בך
:זֹורק ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ ה
ֵ ְו
 ַח ְס ֵרי ּכ ַֹח:כל הנחשלים אחריך
: ֶׁש ָהיָ ה ֶה ָענָ ן ּפֹולְ ָטן,ֵמ ֲח ַמת ֶח ְט ָאם
 ִדכְ ִתיב, ָעיֵ ף ַּבּצָ ָמא:ואתה עיף ויגע
 “וַ יִ צְ ָמא ָׁשם ָה ָעם:)(שמות יז ג
:” “וַ יָ בֹא ֲע ָמלֵ ק: ּוכְ ִתיב ַא ֲח ָריו,”לַ ַּמיִ ם
: ַּב ֶּד ֶרְך:ויגע
: ֲע ָמלֵ ק:ולא ירא
: ִמּלְ ָה ַרע לְ ָך:אלהים

ֹלהיָך לְ ָך
ֶ  וְ ָהיָ ה ְּב ָהנִ ַיח ה’ ֱא.יט
ִמּכָ ל א ֶֹיְביָך ִמ ָּס ִביב ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה לְ ִר ְׁש ָּתּה
ֶ ה’ ֱא
ִּת ְמ ֶחה ֶאת זֵ כֶ ר ֲע ָמלֵ ק ִמ ַּת ַחת
:ַה ָּׁש ָמיִ ם ל ֹא ִּת ְׁשּכָ ח
 ֵמ ִאיׁש וְ ַעד:תמחה את זכר עמלק
 ִמּׁשֹור וְ ַעד, ְמעֹולֵ ל וְ ַעד יֹונֵ ק,ִא ָּׁשה
 ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ֵׁשם,)ֶׂשה (שמואל א’ טו ג
:לֹומר
ַ ,ֲע ָמלֵ ק נִ זְ ּכָ ר ֲא ִפּלּו ַעל ַה ְּב ֵה ָמה
:ְּב ֵה ָמה זֹו ִמ ֶּׁשל ֲע ָמלֵ ק ָהיְ ָתה
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте это, все народы, внимайте
этому, все жители вселенной:
(3) простые и знатные, богатый,
равно как и бедный. (4) Уста мои
будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5) Преклоню я ухо мое к притче, на арфе
раскрою загадку мою: (6) «Почему
боюсь я в дни несчастья, [разве]
не преступность шагов моих окружает меня? (7) Те, кто надеется
на силы свои, те, кто хвастается
множеством богатства своего, (8)
человек никак не искупит брата
своего, не даст Всесильному выкупа за себя. (9) Слишком дорог
выкуп души их, невозможен он
вовек, (10) так что остался бы
кто жить навсегда, не увидев
тления. (11) Ибо видит [каждый],
что мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные погибают, оставляя достояние свое
другим. (12) В мыслях у них, что
дома их вечны, что жилища их - из
поколения в поколение, земли они
называют именами своими. (13)
Но человек в ценностях [своих] не
пребудет в ночи, [а то] - животным
он уподобится. (14) Этот путь
их - безумие, а последователи
одобряют мнение их всегда. (15)
Словно овец на погибель поведут
их, смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над
ними; твердыня их сгниет, так что и
могила не будет покоем их. (16) Но
Всесильный душу мою избавит от
руки преисподней, ибо Он примет
меня вовек. (17) Не беспокойся,

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

ПСАЛОМ 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и
призвал землю, от восхода солнца
до запада (2) С Сиона - совершенства красоты - Всесильный
явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в безмолвии: пред
Ним - огонь пожирающий, и вокруг Него - сильная буря. (4) Он
призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5) «Соберите ко Мне праведников Моих,
вступивших в союз со Мною при
жертве. (6) И небеса провозгласят
правду Его, что Всесильный есть
судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я
предостерегу тебя: Я - Всесильный, Всесильный [Б-г] твой. (8)
Не за жертвы твои Я буду укорять
тебя, [не за] всесожжения твои,
что всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов твоих.
(10) Ибо Мне принадлежат все
звери в лесу и скот на тысячах гор.
(11) Я знаю всех птиц на горах, и
кишащие на полях - предо Мною.
(12) Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная
Моя и все, что наполняет ее. (13)

Теилим
,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:יַ עֲ ִׁשר ִאיׁש- ּכִ י,ִּת ָירא
, (יח) ּכִ י ל ֹא ְבמֹותֹו.ּכְ בֹוד ֵּביתֹו
.יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו-יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא
; ְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך,נַ ְפׁשֹו-(יט) ּכִ י
, (כ) ָּתבֹוא.ת ִיטיב לָ ְך-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְו
 ל ֹא,נֵ צַ ח-בֹותיו; עַ ד
ָ ּדֹור ֲא-עַ ד
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור-יִ ְראּו
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
'תהילים נ
ֹלהים
ִ  ֱא, ֵאל: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
;א ֶרץ-א
ָ ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָר
-יְ הוָ ה
) (ב.מבֹאֹו-ד
ְ ַ ע,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ִמ ִּמזְ ַר
. ַהֹופיע
ִ ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי-ִמּצִ ּיֹון ִמכְ לַ ל
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ (ג) יָ בֹא ֱא
,ְּוס ִב ָיביו
;לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל-ֵאׁש
- (ד) יִ ְק ָרא ֶאל.נִ ְׂשעֲ ָרה ְמאֹד
 לָ ִדין,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמעָ ל; וְ ֶא
 ּכ ְֹר ֵתי-לִ י ֲח ִס ָידי- (ה) ִא ְספּו.עַ ּמֹו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם.זָבח-י
ַ ְֵב ִר ִיתי עֲ ל
 ׁש ֵֹפט הּוא,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:צִ ְדקֹו
- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה, (ז) ִׁש ְמעָ ה עַ ִּמי.ֶסלָ ה
ֹלהים
ִ  ֱא: וְ ָאעִ ָידה ָּבְך,יִ ְׂש ָר ֵאל
- (ח) ל ֹא עַ ל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֱא
עֹוֹלתיָך לְ נֶ גְ ִּדי
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח ִמ ֵּב ְיתָך-ֹא
ֶ  (ט) ל.ָת ִמיד
) (י.ּתּודים
ִ ַ ע,ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
,יָ עַ ר; ְּב ֵהמֹות-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ-ּכִ י
- ּכָ ל, (יא) יָ ַדעְ ִּתי.אלֶ ף-י
ָ ְּב ַה ְר ֵר
) (יב. עִ ָּמ ִדי,עֹוף ָה ִרים; וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,א ְרעַ ב-ם
ֶ ִא
 ְּב ַׂשר, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל
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Разве буду Я есть мясо волов или
пить кровь козлов? (14) Соверши
признание в жертву Всесильному,
обеты твои Всевышнему исполняй. (15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею
же говорит Всесильный: «Зачем
ты разглагольствуешь о уставах
Моих, союз Мой берешь в уста
свои? (17) Ведь ты возненавидел
нравоучение, слова Мои бросаешь позади себя. (18) Когда ты
видишь вора, ты бежишь за ним,
с прелюбодеями доля твоя. (19)
Уста твои ты направил на зло,
язык твой с хитростью соединен.
(20) Ты сидишь - на брата своего
клевещешь, на сына матери твоей
позор возводишь. (21) Когда ты
это делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и ты. [Но
Я еще] изобличу тебя, разложу
[грехи твои] пред глазами твоими.
(22) Поймите это, забывающие
Б-га, как бы Я не растерзал, а спасителя не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит Меня,
тому, кто следит за путем своим,
Я явлю спасение Всесильного».

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

ПСАЛОМ 51

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

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида, (2) когда пришел к
нему пророк Натан, после того, как
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй
меня, Всесильный, по милосердию Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления
мои. (4) Многократно омой меня
от греха моего, от прегрешения
моего очисть меня. (5) Ибо преступления мои я осознаю, прегрешение мое всегда предо мною.
(6) Пред Тобой одним я согрешил,

Ñóááîòà

210

злое в глазах Твоих сотворил, так
что справедлив Ты в приговоре
Твоем, чист в правосудии Твоем.
(7) Вот, я в грехе родился, в прегрешении зачала меня мать моя.
(8) Вот, истину Ты возжелал в
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты
мудрость мне открыл. (9) Очисти
меня иссопом, и я очищусь, омой
меня - белее снега буду я. (10)
Дай мне услышать радость и веселье, и возликуют кости, Тобою
сокрушенные. (11) Отврати лик
Твой от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце чистое
создай мне, Всесильный, дух
правильный обнови во мне. (13)
Не отвергни меня от лика Твоего,
духа святости Твоей не отнимай у
меня. (14) Возврати мне радость
спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я преступников путям Твоим, грешники
к Тебе возвратятся. (16) Избавь
меня от кровей, Всесильный,
Всесильный [Б-г] спасения моего,
язык мой воспевать будет правду
Твою. (17) Г-сподь, открой губы
мои, и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. (19) Жертва
Всесильному - дух сокрушенный;
сердце разбитое и угнетенное,
Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей Твоей
Сион, отстрой стены Иерусалима.
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы
правды, возношение и всесожжение, тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

ПСАЛОМ 52

(1) Руководителю [музыкантов].
Нравоучение Давида - (2) после

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

- ֶאל, ָּבא ָדוִ ד-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:לְ ָׁשאּול
ּת ְת ַהּלֵ ל-ה
ִ  (ג) ַמ.ֵּבית ֲא ִח ֶימלֶ ְך
- ּכָ ל, ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל,ְּב ָרעָ ה
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך, (ד) ַהּוֹות.ַהּיֹום
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַתעַ ר ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
 יַ ְח ְּתָך: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ
 (ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים.ַחּיִ ים ֶסלָ ה
 (ט) ִהּנֵ ה.וְ יִ ָיראּו; וְ עָ לָ יו יִ ְׂש ָחקּו
: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ  ל ֹא יָ ִׂשים ֱא-ַהּגֶ ֶבר
. ְּב ַהּוָ תֹו, ְּברֹב עָ ְׁשרֹו; יָ עֹז,וַ ְּיִב ַטח
 ְּב ֵבית- ּכְ זַ יִ ת ַרעֲ נָ ן,(י) וַ ֲאנִ י
,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ֹלהים; ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
ִ ֱא
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.עֹולָ ם וָ עֶ ד
 נֶ גֶ ד,טֹוב-עָ ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך
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'תהילים נג
 ַמ ְׂשּכִ יל,מ ֲחלַ ת-ל
ָ ַ(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ע
 ֵאין, (ב) ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו.לְ ָדוִ ד
- וְ ִה ְתעִ יבּו עָ וֶ ל,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ֱא
-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב-ֵאין ע ֵֹׂשה
:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַ ִה ְׁש ִקיף ע,ִמ ָּׁש ַמיִ ם
, ּד ֵֹרׁש- ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל,לִ ְראֹות
 יַ ְח ָּדו, (ד) ּכֻ ּלֹו ָסג.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ ֶא
- ּגַ ם,טֹוב; ֵאין- ֵאין ע ֵֹׂשה:נֶ ֱאלָ חּו
:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפֹעֲ ל, (ה) ֲהל ֹא יָ ְדעּו.ֶא ָחד

(1) Руководителю [музыкантов].
На махалат, нравоучение Давида.
(2) Сказал негодяй в сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные
преступления, нет делающего
добро. (3) Всесильный с небес
смотрел на сынов человеческих,
чтобы увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались в
грязи, нет делающего добро, нет
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ни одного. (5) Неужели не знают
творящие беззаконие, поедающие
народ мой, как едят хлеб, что они
ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они страх,
где не было [подобного] страха,
ибо рассеял Всесильный кости
ополчившихся вокруг тебя. Ты
обесславил их, потому что Всесильный отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?». Когда
возвратит Всесильный пленников народа Своего, тогда будет
ликовать Яаков и возрадуется
Израиль.
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(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, нравоучение Давида,
(2) когда пришли [жители местности] Зиф и сказали Шаулю: «А
ведь Давид у нас скрывается!». (3)
Всесильный! Именем Твоим спаси
меня и могуществом Твоим верши
правосудие мое! (4) Всесильный!
Услышь молитву мою, внемли
словам уст моих, (5) ибо чужие
восстали на меня и насильники
ищут души моей, не поставили
они Всесильного перед собой. (6)
Вот, Всесильный - помощник мой,
Г-сподь - среди поддерживающих
душу мою. (7) Обратится зло на
врагов моих, истиной Твоей истребишь Ты их. (8) Добровольно
принесу я Тебе жертву, прославлю
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9)
ибо Он избавит меня от всех бед,
на врагов моих смотрел глаз мой.

Теилим
,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,אֹכְ לֵ י עַ ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ל ֹא ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, עַ צְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי יִ ֵּתן.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
 ְּבׁשּוב: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,ִמּצִ ּיֹון
, ְׁשבּות עַ ּמֹו; יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב,ֹלהים
ִ ֱא
.יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל

'תהילים נד
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
ֹאמרּו
ְ  וַ ּי, (ב) ְּבבֹא ַהּזִ ִיפים.לְ ָדוִ ד
. ִמ ְס ַּת ֵּתר עִ ָּמנּו, ֲהל ֹא ָדוִ ד:לְ ָׁשאּול
;הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
 ְּב ִׁש ְמָך,ֹלהים
ִ (ג) ֱא
,ֹלהים
ִ  (ד) ֱא.בּור ְתָך ְת ִדינֵ נִ י
ָ ְִּובג
.פי-י
ִ  לְ ִא ְמ ֵר,ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי; ַה ֲאזִ ינָ ה
, וְ עָ ִריצִ ים- ָקמּו עָ לַ י,(ה) ּכִ י זָ ִרים
ֹלהים
ִ ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; ל ֹא ָׂשמּו ֱא
 עֹזֵ ר,ֹלהים
ִ  (ו) ִהּנֵ ה ֱא.לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
 (ז) ישוב. ְּבס ְֹמכֵ י נַ ְפ ִׁשי,לִ י; ֲאדֹנָ י
, לְ ׁש ְֹר ָרי; ַּב ֲא ִמ ְּתָך,(יָ ִׁשיב) ָה ַרע
- (ח) ִּבנְ ָד ָבה ֶא ְזְּב ָחה.ַהצְ ִמ ֵיתם
) (ט.טֹוב-אֹודה ִּׁש ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ֶ ;ּלָ ְך
, ִהּצִ ילָ נִ י; ְּובא ַֹיְבי,צָ ָרה-ּכִ י ִמּכָ ל
.ָר ֲא ָתה עֵ ינִ י
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двенадцатое продолжение

Активность человека в физическом мире побуждает Всевышнего,
благословен Он, одарить миры ярким сиянием Своего света —
Эйн Соф, в котором отражена Его бесконечная сущность, и животворной энергией, изливающейся подобно могучему водному
потоку с целью установить в мире Бриа гармонию, о которой
говорилось выше. Активность эту следует проявлять, помогая
нуждающимся, наделяя их всем необходимым и относясь с
любовью, сочувственно и милосердно к тем, у кого нет никакой
собственности, — чтобы «поднять дух униженных». Известно
сказанное нашими учителями, благословенна их память: «Тот,
кто бескорыстно занимается изучением Торы, устанавливает мир
среди тех духовных творений, которые окружают Всевышнего в
высших мирах, и среди тех созданий, которые окружают Его в
мирах низших». Духовные творения, окружающие Создателя в
высших мирах, — это ангелы, и в первую очередь, — Михаэль и
Гавриэль, олицетворяющие стихии воды и огня и воплощающие
в себе соответствующие свойства Творца, как об этом говорилось
выше; в святой книге «Зоар» они определяются как собирательные духовные сущности — «дворцы». Создания, окружающие
Его в низших мирах, — это собирательные духовные сущности,
близкие к физическому миру, а также сам физический мир — нижний уровень мироздания, где добро смешано со злом со времен
грехопадения Адама и зло сильнее добра. Как написано: «...Человек господствует над человеком, причиняя ему зло»; «...И злое
царство Эйсава будет стараться победить царство Яакова...».
Человек может убедиться в этом на собственном опыте: иногда
в его душе доминирует доброе начало, а иногда — наоборот (упаси нас от этого Б-г!); а процессы, происходящие в человеческой
душе, — отражение процессов, происходящих в макромире. И
не будет мира на земном шаре до эпохи Мошиаха, когда добро
отделится от зла, вновь вернется к своим корням, сольется со
своим Источником — Всевышним, дарующим жизнь, благословен
Он. И тогда «постигнет всех творящих беззакония — гибель» «и
духовная скверна исчезнет с лица земли», когда добро отделится
от зла и перестанет снабжать его жизненной энергией.
Хотя люди своим служением Всевышнему способствуют изменению природы мира, полное отделение добра от зла станет возможным лишь тогда, когда Творец одарит мир ярким сиянием Своей
Б-жественности и животворной энергией, изливающейся подобно
могучему водному потоку, как написано: «...Ибо все на земле наполнится знанием Г-спода...»; «И откроется слава Г-спода...». Срок
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для исчезновения зла из всего мира еще не наступил, но каждый
человек и сегодня может удостоиться избавления от скверны в
самом себе — в той или иной степени, в зависимости от своих
заслуг. Это избавление он может ощутить в час молитвы, когда
Всевышний особенно близок к нему, или в любое другое время,
когда он всей душой стремится к Создателю. Человек избавляется
от зла в себе в заслугу за бескорыстное изучение Торы или за помощь нуждающимся, как написано: «Рабби Эльазар давал бедняку
мелкую монету и лишь после этого приступал к молитве, ибо сказано: „В награду за помощь нуждающимся удостоюсь созерцать
Твой лик“». Удостоиться «созерцания лика» означает следующее:
на человека нисходит посланное Всевышним интеллектуальное
озарение, и появляется способность понять и осознать величие
Творца и постичь разумом Его сущность, в результате чего у
человека возникает любовь к Нему и трепет пред Ним, как о том
уже неоднократно говорилось. Это приводит к тому, что добро,
заложенное в человеке, сливается со своим Источником — со
Всевышним, а зло рассыпается в прах. Как написано: «Горн — для
очищения серебра, тигель — для очищения золота; человек же
очищается тем больше, чем искренней прославляет Создателя».
Иными словами, добро в душе человека, которому открылась глубинная суть величия Творца и у которого это вызвало трепет пред
Ним и любовь к Нему, отделяется от зла, как от шлака, — подобно
тому, как при плавке избавляются от примесей и рафинируются
золото и серебро.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,רּותא ִדלְ עֵ ילָ א
ָ ָ ִא ְתע,וְ ִהּנֵ ה
עֹורר ּגִ ּלּוי ֶה ָא ָרה ַר ָּבה וְ ַה ְׁש ָּפ ָעה
ֵ ְל
 ֵמאֹור ֵאין,צּומה ַהנִ זְ כָ ר לְ ֵעיל
ָ ֲע
 לַ עֲ ׂשֹות ָׁשלֹום,ֹסוף ָברּוְך הּוא
,ַהנִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

Активность человека в физическом мире побуждает Всевышнего, благословен Он, одарить
миры ярким сиянием Своего
света — Эйн Соф, [в котором
отражена Его бесконечная сущность], и животворной энергией, изливающейся подобно
могучему водному потоку с целью установить в мире [Бриа]

гармонию, о которой говорилось выше.

,רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ִָהיא ְב ִא ְתע
ְּב ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה וְ ַה ְׁש ָּפעַ ת ַחּיִ ים
ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים לְ ַמאן ְדלֵ ית
 ּולְ ַה ֲחיֹות,לֵ יּה ִמגַ ְר ֵמיּה ּכְ לּום
.’רּוח ְׁש ָפלִ ים כּו
ַ

Активность эту следует проявлять, помогая нуждающимся,
наделяя их всем необходимым
и относясь с любовью, сочувственно и милосердно к тем,
у кого нет никакой собственности, — чтобы «поднять дух
униженных».
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По Йешаяу, 57:15. «Ибо так
говорит Возвышенный и Превознесенный, Существующий вечно
и Святой — имя Его: в месте
высоком и священном обитаю Я,
но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух
смиренных и оживлять сердце
сокрушенных».
«Относясь с любовью, сочувственно и милосердно», «хен,
хесед, рахамим» — выражение из
молитвы Шмонэ Эсре, последнее
благословение «Сим шалом».
Когда помогают нуждающимся,
обеспечивают их необходимым
для жизни, причем делают это
так, чтобы эта заповедь включала в себя и «хен» («симпатию»),
и «хесед» («добро»), и «рахамим»
(«милосердие»), т. е. чтобы
цдака давалась с внутренним
чувством, с благожелательностью, с желанием сделать приятное человеку, подбодрить его
и поддержать, отвести от него
дурные думы. Благодаря таким
действиям человека внизу, он
пробуждает Свыше влияние, исходящее из высшего и мощнейшего отсвета Бесконечности к
высшим Б-жественным атрибутам «мидот», творит мир между
ними и услаждает строгость
Гвурот, посредством Хасадим.
Ниже объяснит Алтер Ребе
аспект благотворительности
«маасе цдака», о котором упоминалось в начале послания: « И
делом справедливости («маасе
цдака») станет мир, и служением справедливости («аводат
цдака») — покой и безопасность
вовеки». Каким образом он влияет на душу человека, на его
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служение Б-гу, войну со злом,
которое является частью животной души.
Для исправления животной души,
когда ее положительные качества отделяются от дурных,
существует два пути:
Один — по принципу движения
снизу вверх. Когда духовное служение человека заключается в
том, что каждое эмоциональное
качество Б-жественной души ведет войну с соответствующим
ему качеством животной души,
со своим антиподом, чтобы
очистить его от зла. К примеру, святая любовь, присущая
Б-жественной душе, исправляет
качество страсти и вожделения,
присущие животной душе. Трепетание перед величием Творца,
присущее Б-жественной душе,
исправляет дурные, низкопробные аспекты страха животной
души. И тому подобное.
Второй путь — исправление
по принципу движения сверху
вниз. Происходит, когда человек привлекает к себе Свыше
Б-жественный свет, тогда дурные качества животной души
очищаются от зла сами собой.
Подобно тому очищению от зла,
которое произойдет в мире в
будущем, в эпоху Мошиаха. Это
отделение добра от зла произойдет тогда под влиянием великого
Б-жественного раскрытия, благодаря которому осуществится
обещание: «и дух нечистоты
сотру с земли». (Зхарья 13, 2).
Так же и еврей в своем духовном служении может отделить
добро от зла животной души.
Сделать это по принципу сверху
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вниз: изучением Торы без всяких
корыстных целей, но только
во имя заповеди, что привлекает Свыше к человеку высокий
Б-жественный свет. Благодаря
этому свету, доброе начало в нем
получает дополнительную силу и
освобождается от зла.
Подобно этому происходит при
исполнении заповеди о благотворительности. Деятельность
«маасе цдака» привлекает к еврею раскрытие Б-жественного
света в момент его молитвы,
благодаря чему добро в нем усиливается и очищается от зла.
Обратимся сейчас непосредственно к словам Алтер Ребе:

 ַמה ֶׁש ָא ְמרּו,ּומּודעַ ת זֹאת
ַ
ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַעל
ֵ ַר
«מ ִׂשים
ֵ :ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה
ָ עֹוסק ַּב
ֵ ָה
ָׁשלֹום

Известно сказанное нашими
учителями, благословенна их
память: «Тот, кто бескорыстно
занимается изучением Торы,
устанавливает мир среди тех
духовных творений, которые
окружают Всевышнего в высших мирах, и среди тех созданий, которые окружают Его в
мирах низших».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 99б.

ְּב ָפ ַמלְ יָ א ֶׁשל ַמעְ לָ ה ְּוב ָפ ַמלְ יָ א ֶׁשל
«ּפ ַמלְ יָ א ֶׁשל ַמ ְעלָ ה» ֵהם
ָ ,»ַמ ָּטה
,ַה ָּׂש ִרים וְ ַה ִּמּדֹות ַהנִ זְ כָ רֹות לְ ֵעיל
ֶׁש ֵהן ַה ֵהיכָ לֹות ֶעלְ יֹונִ ים ְּבעֹולָ ם
,ַה ְּב ִר ָיאה ֶש ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש

Духовные творения, окружающие Создателя в высших
мирах [«памалия шель мала»,

Книга «Тания»
«высшая свита], — это ангелы
[«сарим»], и в первую очередь,
— Михаэль и Гавриэль, олицетворяющие стихии воды и огня
и воплощающие в себе [соответствующие] свойства Творца
в мире Бриа, как об этом говорилось выше; в святой книге
«Зоар» они определяются как
[собирательные духовные сущности — ] «дворцы».
Зоар, часть 2, стр. 245а. (см.
комм. Ницоцей орот, там же).
Михаэль и Гавриэль — предводители («сарим») групп ангелов.
Дворец, «эйхаль» — символ духовного пространства. Хохма — первый проблеск еще не
развившейся идеи, рожденной
интеллектом. Эта идея не имеет еще «пространственных»
характеристик, она подобна геометрической точке. Бина — это
развитие идеи по трем измерениям пространства. Бина, развивая
идею, рожденную в сфире Хохма,
скрывает ее суть, внутреннее
сияние, которое было ей присуще
на уровне сфиры Хохма. Подобно
человеку, углубившемуся в обдумывание какой-либо мысли, он,
развивая ее, далеко уходит от
первоначальной ее сущности, забывает суть дела и ему трудно
вспомнить самое существенное
в ней. Древние философы разошлись во мнениях, как определить понятие «пространство».
Одни считали, что пространство — это внешняя сфера,
которая окружает контуры тел
и объектов, другие — что это
место, занимаемое телами, и
оно соответствует им самим. В
духовных мирах «дворцы» («эйха-
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лот») называются духовным пространством — согласно первому
мнению. Пространством такого
рода называется Б-жественный
свет, который выше постижения
отдельными духовными обитателями этих миров, оно слишком абстрактно и далеко от
них. Затем Б-жественный свет
ослабевает и разделяется в соответствии с возможностями
восприятия этих духовных сущностей. Повелители Михаэль и
Гавриэль — тоже некий духовный
образ пространства, вмещающего в себя отдельных ангелов.
Таким образом, изучающий Тору
ради нее самой, устанавливает
мир между Б-жественными «мидот» Хесед и Гвура, в том виде,
как они пребывают в области
добра и святости. Мир этот выражается во взаимопроникновении их одна в другую и смягчении
строгости Гвуры, посредством
Хеседа.

ּו»פ ַמלְ יָ א ֶׁשל ַמ ָּטה» ֵהן ַה ֵהיכָ לֹות
ָ
 ִּוב ְפ ָרט עֹולָ ם ַהּזֶ ה,ַה ַּת ְחּתֹונִ ים
ַה ָּׁש ָפל ַה ְּמע ָֹרב טֹוב וָ ַרע ֵמ ֵח ְטא
,ָא ָדם ָה ִראׁשֹון

Создания, окружающие Его в
низших мирах [«памалия шель
мата»], — это собирательные
духовные сущности [«эйхалот»,
«дворцы»], близкие к физическому миру, а также сам физический мир — нижний уровень
мироздания, где добро смешано
со злом со времен грехопадения первого человека [Адама].
Грех первого человека привел к
переплетению добра и зла, когда
одно без другого не существует.
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 כְ ֹמו,וְ ָה ַרע ׁשֹולֵ ט עַ ל ַהּטֹוב
«א ֶׁשר ָׁשלַ ט ָה ָא ָדם
ֲ :ֶשכָ תּוב
,»’ָּב ָא ָדם כּו

И зло сильнее добра, как написано: «...Человек господствует
над человеком...»;
По Коэлет, 8:9. «Все это видал
я, принимая к сердцу своему все
дела, что делаются под солнцем,
когда человек властвует над человеком, во вред ему». Согласно
внутреннему смыслу этой фразы
имеется ввиду «верхний человек»
(«адам бе-леэйль») духовное понятие, относящееся к области
скрывающей Б-жественный свет
оболочки «клипа», который подчиняет себе «адама» святости,
дабы причинять ему зло.

,»«ּולְ אֹם ִמּלְ אֹם יֶ ֱא ָמץ

«...И [злое] царство Эйсава
будет стараться победить царство Яакова...».
По Берейшит, 25:23. Так объясняет Раши пророчество, сказанное праматери Ривке, о двух ее
детях в утробе Эйсаве и Яакове.
«Два племени в чреве твоем:
читаем «гоим», но написано
«геим», т.е. исполненные достоинства. Это Антонин (римкий
император, олицетворяющий
народы Эйсава) и Раби (глава
еврейского народа Раби Йеуда
а-наси), со стола которых редис
и латук не исчезали ни в жаркое,
ни в дождливое время года. Об их
тесном общении рассказывается
в трактате Авода зара 11а. «И
два народа («леом», нации —
цартства по Раши) из утробы
твоей расходятся»: от утробы
они разобщены: один — к злоде-
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янию своему, другой к благочестию своему. «И народ от народа
крепнуть будет»: не будут они
равно великими одновременно —
когда один возвысится, другой
падет. «И старшему служить
младшему».
[Два близнеца, которых ты
родишь, будут родоначальниками двух народов. Они будут
враждовать друг с другом от
самого рождения и старший
будет служить младшему Это
пророчество исполнилось, когда
возникло мощное еврейское государство и Давид разбил идумеев,
потомков Эдома-Эйсава].
Эти слова Торы подтверждают
тезис, что иногда побеждает
сторона святости, а иногда изнанка его.

Книга «Тания»
 ְמקֹור ַה ַחּיִ ים,ּומקֹורֹו
ְ ְּב ָׁש ְרׁשֹו
,ָברּוְך הּוא

когда добро отделится от зла,
вновь вернется к своим корням,
сольется со своим Источником
[— Всевышним], дарующим
жизнь, благословен Он.

,»וַ ֲאזַ י «יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹועֲ לֵ י ָאוֶ ן

И тогда «[постигнет] всех творящих беззакония — гибель»
По Теилим, 92:10. Ибо вот враги
Твои, Б-г, ибо вот враги Твои сгинут, рассеются все творящие
беззаконие.

,רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה יַ עֲ בֹר ִמן ָה ָא ֶרץ
ַ ְו

«и духовная скверна исчезнет
с лица земли»,
По Зхарья, 13:2. И будет в день
тот, – слово Б-га Воинств: истреблю имена идолов из страны,
и не будут они более упомянуты,
а также (лже) пророков и дух нечистоты удалю из страны.

,וְ כַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש ְּב ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון
,»ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם «עֹולָ ם ָק ָטן
ּגֹובר וְ לִ ְפ ָע ִמים
ֵ ֶׁשּלִ ְפעָ ִמים ַהּטֹוב
.ּכְ ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵרר ִמּתֹוכֹו ְב ִחינַ ת ַהּטֹוב לְ ֶה ֶפְך ָחס וְ ָׁשלֹום
.ַה ְמ ַחּיֵ הּו
Человек, названный «малый
мир» [«олам катан»], может
убедиться в этом на собственном опыте: иногда в его душе
доминирует доброе начало, а
иногда — наоборот (упаси нас
от этого Б-г!);
Процессы, происходящие в человеческой душе, — отражение
процессов, происходящих в макромире.

,»«עת ֵקץ
ֵ וְ ֵאין ָׁשלֹום ָּבעֹולָ ם ַעד

И не будет мира на земном шаре
до наступления конца времен
[эпохи Мошиаха],
Когда наступит конец злу.

ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵרר ַהּטֹוב ֵמ ָה ַרע לִ ָד ֵבק

когда добро отделится от зла и
перестанет снабжать его жизненной энергией.
Тогда, когда добро очистится от
зла, зло перестанет существовать само по себе, поскольку вся
его жизненность и существование исходит от области добра.

ֵּוברּור זֶ ה יִ ְהיֶ ה גַ ם כֵ ן עַ ל יְ ֵדי ּגִ ּלּוי
ֱאֹלקּוֹתו לְ ַמ ָּטה

Это отделение [добра от зла]
произойдет также посредством
раскрытия Б-жественного внизу,
Хотя люди своим служением
Всевышнему до прихода Мошиаха
способствуют изменению при-
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роды мира и исчезновению зла,
полное отделение добра от зла
станет возможным лишь тогда,
когда Творец одарит мир ярким
сиянием Своей Б-жественности
и животворной энергией.
Как мы учили в первой части
Тании, что это совершенство
творения во времена Мошиаха и
воскрешения мертвых, которое
заключается в явном раскрытии
Бесконечного света Всевышнего
в этом материальном мире, зависит от наших дел и нашего
служения на протяжении всего
времени изгнания, ибо заповедь
сама приводит к вознаграждению
за нее. Совершая ее, человек
тем самым привлекает раскрытие света Всевышнего сверху
вниз, так, что он облекается в
вещественность этого мира, в
то, что сначала было во власти
«клипат нога» и от нее получало
свою жизненную силу.

наполняющему собой все пространство.

ным влиянием.
«Великим» в количественном
отношении и «мощным» — в
качественном.

но каждый человек и сегодня
может удостоиться избавления
от скверны в самом себе — в
той или иной степени, в зависимости от своих дел. Это избавление [он может ощутить] в
час молитвы, когда Всевышний
особенно близок к нему, или в
другое время, когда он уединяется с Б-гом и всей душой
стремится к Создателю. Человек избавляется от зла в себе
в заслугу за бескорыстное изучение Торы.
Добро в нем очищается, возносясь над злом, благодаря тому
раскрытию Б-жественного све-

.»’«וְ נִ גְ לָ ה ּכְ בֹוד ה’ כּו

«И раскроется слава [«квод»]
Б-га...».
По Йешаяу, 40:5. И явится слава Б-га, и увидит всякая плоть
разом, что изрекли уста Б-га.

,וְ זֶ הּו ִּבכְ לָ לּות ָהעֹולָ ם לֶ עָ ִתיד

Таким, в общих чертах, станет
мир в будущем.
Д о б р о б у д е т оч и щ е н о о т
зла, и произойдет это вследствие раскрытия высочайшего
Б-жественного света. Однако
пока исчезновение зла из всего
мира еще не произошло, человек
может работать с собственным
злом —

«עת
ֵ ַאְך ָּב ָא ָדם ַה ַּת ְחּתֹון ְּבכָ ל
 אֹו ְׁש ָאר ִע ִּתים, זֹו ְּת ִפּלָ ה,»ְמצֹא
ּבֹודד עִ ם קֹונֹו כָ ל
ֵ ְמזֻ ָּמנִ ים לְ ִה ְת
ֶא ָחד לְ ִפי ַמעֲ ָׂשיו זֹוכֶ ה לְ ֵמעֵ ין
ָ  עַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק ַה,ֵּברּור זֶ ה
,צּומה
ָ ּתֹורה ְּב ֶה ָא ָרה ַר ָּבה וְ ַה ְׁש ָּפ ָעה ֲע
Великим светом [«эара»] и мощ,לִ ְׁש ָמּה

 «ּכִ י ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’ֵּדעָ ה ֶאת ה

как написано: «...Ибо все на земле наполнится знанием Б-га...»;
По Йешаяу, 11:9. Не будут делать зла и не будут губить
на всей Моей святой горе, ибо
полна будет земля знанием
Б-га, как полно море водами.
Этот отсвет от Бесконечного
Б-жественного света, изольется
в нижний мир подобно великому и могучему водному потоку,
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та в его душе, которое вызвано
изучением Торы, ради самой заповеди.

,וְ כֵ ן עַ ל יְ ֵדי ַהּצְ ָד ָקה

также благодаря помощи нуждающимся,
Добро в нем также очищается
от зла, благодаря тем пожертвованиям, «цдака», которые он
раздает.

«ר ִבי ֶאלְ עָ זָ ר יָ ִהיב
ַ :כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו
,רּוטה לְ עָ נִ י וַ ֲה ַדר ַמצְ לֵ י
ָ ְּפ

как написано: «Раби Эльазар
давал бедняку монету и [лишь
после этого] приступал к молитве,

,» ֲאנִ י ְבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָּפנֶ יָך:ִדכְ ִתיב

ибо сказано: «В награду за помощь нуждающимся удостоюсь
созерцать Твой лик».
Теилим, 17:15. Я в справедливости («бе-цедек», также «в
заслугу заповеди Цдака») созерцать буду лицо Твое, насыщаться буду наяву образом
Твоим. Слово «паним», «лицо»,
также означает «внутреннюю
сущность», «пнимают»). Поэтому внутренний смысл этой
фразы сводится к следующему:
«Чтобы удостоится лицезреть
раскрытие внутренней сущности Б-жественного света во
время молитвы, нужно прежде
исполнить акт Справедливости
— помочь нуждающемуся.

ִהיא ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ֶה ָא ָרה וְ ַה ְׁש ָּפ ַעת
 לְ ִה ְתּבֹונֵ ן,ַה ַּדעַ ת וְ ַה ְּתבּונָ ה
 ּולְ הֹולִ יד ִמּזֶ ה ְד ִחילּו,’ִּבגְ ֻדּלַ ת ה
,ּנֹודע
ָ ְַּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים ּכ

[Удостоиться «созерц ания
лика»] означает следующее: на
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человека нисходит посланное
Всевышним интеллектуальное
озарение, и появляется способность понять и осознать величие Творца и постичь разумом
Его сущность, в результате чего
у человека возникает любовь
к Нему и трепет пред Ним, как
о том уже неоднократно говорилось.
Так называемые «интеллектуальные» трепет и страх («дхилу у-рхиму сехлиим»), которые
исходят из интеллектуального
постижения величия Творца.
Уже объяснялось выше, что это
Б-жественное раскрытие, которое происходит в душе человека
во время молитвы.

’וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְב ַרר ַהּטֹוב לָ ה
,וְ נִ ְפ ַרד ָה ַרע

Это приводит к тому, что добро,
[заложенное в человеке], сливается со своим Источником — со
Всевышним, а зло рассыпается
в прах.

«מצְ ֵרף לַ ּכֶ ֶסף וְ כּור
ַ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,» וְ ִאיׁש לְ ִפי ַמ ֲהלָ ֹלו,לַ ּזָ ָהב

Как написано: «Горн — для
очищения серебра, тигель —
для очищения золота; человек
же очищается тем больше, чем
искренней прославляет [Создателя]».
По Мишлей, 27:21. Плавильня
– для серебра, и горнило – для
золота, и человек — по мере
славословия своего.
פֵ רּוׁש
Это означает следующее:
Как понять, что очищение («плавильня») человека зависит от
того, как он прославляет?
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тем больше добро в нем
 לְ ִפי ִהּלּוֹלו ֶאת ה’ ְּבע ֶֹמק ַה ַּדעַ תТворца,
очищается от примесей зла.
לְ הֹולִ יד ְד ִחילּו ְּור ִחימּו
добро в душе человека, кото- ,ּכָ כָ ה נִ ְב ַרר ַהּטֹוב וְ נִ ְפ ַרד ָה ַרע
ּכְ ֵברּור ֵּופרּוד ַה ִּסיגִ ים
рому открылась во время мо- ִמּכֶ ֶסף
литвы глубинная суть величия
.וְ זָ ָהב ְּב ַמצְ ֵרף וְ כּור
Творца и у которого это вызвало трепет пред Ним и любовь
к Нему, отделяется от зла, как
от шлака.
Чем более искренние любовь и
трепет к Б-гу, которые рождаются от его молитвы и интеллектуального созерцания

подобно тому, как при плавке
избавляются от примесей и рафинируются золото и серебро.
[Любовь и трепет перед Всевышним — это духовные серебро и
золото. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 3

1. У каждого человека есть и заслуги, и провинности. Тот, чьи добрые дела преобладают над грехами — праведник; тот, чьи грехи
перевешивают — грешник; тот, чьи грехи и заслуги равновелики
— занимает промежуточное положение. Так и город, если добрые
дела его жителей перевешивают их грехи, — праведен, а если грехи
преобладают — грешен. Так и весь мир.
2. Человек, грехи которого преобладают над заслугами, сразу приговаривается к смерти за свои преступления, как сказано: «Я жестоко
покарал тебя за множество грехов твоих» (Ирмияу, 30:14). Так и город:
если грехи его жителей преобладают, он подлежит уничтожению, как
сказано: «Вопль о злодеяниях Сдома и Аморы столь велик» (Брейшит,
18:20). Так и весь мир: если грехи его обитателей преобладают, он
подлежит истреблению, как сказано: «И увидел Г-сподь, что велики
злодеяния человека на земле...» (Брейшит, 6:5). И сравниваются
грехи и заслуги не по числу их, но по значимости: есть заслуга,
которая перевешивает несколько грехов, как сказано: «... за то, что
нашлось среди его поступков доброе дело» (Млахим I 14:13). И есть
грех, который перевешивает несколько заслуг, как сказано: «И один
раз, согрешив, человек губит много блага» (Коэлет 9:18). И взвесить
провинности и заслуги может только мудрость Всеведущего Б-га, и
лишь Он знает, как сравнивать их.
3. Всякий, кто сожалеет о совершенных добрых делах, говоря: «Какая
польза в них? Лучше бы я не делал этого», — теряет все свои заслуги,
ни одна из них не учитывается, как сказано: «И праведность праведника не спасет его в день, когда он согрешит» (Йехезкель 33:12).
Имеется в виду тот, кто сожалеет о своих прежних добрых делах. Так
же, как взвешивают заслуги и провинности человека в час его смерти,
так каждый год в Рош а-Шана взвешиваются заслуги и провинности
каждого из обитателей мира. Тому, кто признан праведником, присуждается жизнь; тому, кто сочтен грешником, присуждается смерть;
суд над тем, чьи заслуги и провинности уравновешивают друг друга,
откладывается до Йом-Кипур — если в Йом-Кипур человек раскается
в грехах, то ему будет дарована жизнь, если не раскается — он будет
приговорен к смерти.
4. Хотя повеление трубить в рог в Рош а-Шана — воля Всевышнего и
потому не нуждается в дополнительном обосновании, оно содержит
в себе намек. Трубный звук как бы зовет: «Восстаньте от сна своего,
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пробудитесь от дремоты своей, обдумайте свои поступки; вернитесь
ко Всевышнему с раскаянием и вспомните о Творце вашем! Вы,
забывшие об истине в повседневной суете, погруженные весь год
в тщету и бессмыслицу, которые не приносят пользы и спасения, —
позаботьтесь о душах ваших и исправьте поступки и деяния ваши! И
да оставит каждый из вас свой грешный путь и замысел недобрый».
Поэтому каждый человек на протяжении всего года должен относиться к себе так, будто его заслуги и провинности уравновешивают
друг друга, и ко всему миру так, как будто заслуги всех его обитателей уравновешены провинностями, и если совершит он даже один
грех, то будет способствовать перевесу греха и в себе самом, и во
вселенной, и это приведет к гибели всего мира. Сделает он хотя бы
одно доброе дело — и в нем самом, и во вселенной добро перевесит зло и придет спасение и избавление для всего мира. Об этом
сказано: «Праведник — основа мироздания» (Мишлей, 10:25) — то
есть тот, кто оправдал себя, способствовал перевесу добрых дел в
своих поступках, дал перевес добру над злом во всем мироздании.
Поэтому у евреев принято усердствовать в совершении добрых дел,
в раздаче милостыни и исполнении заповедей в дни от Рош а-Шана
до Йом-Кипур более, чем во все остальные дни года. И принято в
эти дни вставать по ночам, собираться в синагогах и до рассвета
возносить Всевышнему мольбы и покаянные молитвы.
5. Когда сравнивают провинности человека с его заслугами, ему не
засчитывают первые два из грехов; их учитывают, начиная с третьего.
Но если все его грехи, начиная с третьего, перевешивают его добрые
дела, то и первые два греха принимаются в расчет при наказании,
которое ему определяют. Однако, если оказалось, что его грехи,
начиная с третьего, и добрые дела уравновешивают друг друга,
то с него снимают все грехи по одному: сначала третий, так как он
считается первым после того, как два первых греха прощены, затем
оказывается первым четвертый грех, ибо третий тоже прощен, и так
до конца. Сказанное относится к отдельному человеку, как написано:
«Вот, все это дважды или трижды совершает Б-г с человеком» (Йов,
33:29). Когда же судима община, не принимаются в расчет первый,
второй и третий ее грехи, как сказано: «За три греха Израиля Я
его простил, но за четвертый — не прощу его» (Aмос, 2:6). И когда
взвешивают дела общины, учитывают грехи, начиная с четвертого.
Если тот, чьи провинности и заслуги уравновешивают друг друга, не
надевал тфиллин ни разу в жизни, то его наказывают за его грехи,
но он все же удостаивается удела в грядущем мире. Также и все
грешники, чьи провинности перевешивают их заслуги, наказываются
за свои проступки, но получают удел в грядущем мире, несмотря на
то, что согрешили, ибо у всех сынов Израиля есть доля в нем, как
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сказано: «И (сыны) народа твоего — все праведны навечно получат в наследие землю» (Йешаяу, 60:21). Здесь «земля» — символ
«земли Жизни» — грядущего мира. Благочестивые из неевреев тоже
удостоятся удела в грядущем мире.
6. Однако есть грехи, за которые человек лишается удела в грядущем
мире, его постигает вечная погибель и кара за его великий грех и
злодеяние. Это относится к атеистам, еретикам, к тем, кто не признает Тору, не верит в воскрешение из мертвых, в приход Мошиаха;
к вероотступникам, к тем, кто ввел многих людей в грех, и к тем, кто
исключает себя из народа; к тем, кто дерзок в злодействе как Йеояким,
к доносчикам и к тем, кто руководя общиной, проявляет жестокость
к ней, не во Имя Всевышнего, к виновным в пролитии крови, в злословии и к тем, кто делает себе операцию, чтобы скрыть обрезание.
7. Есть пять категорий безбожников: считающие, что Б-га нет и у
мира нет Владыки; утверждающие, что у мира есть господин, но не
один, их два или более; признающие, что есть один Владыка, однако
считающие, что Он материален и обладает формой; утверждающие,
что не один лишь Б-г предшествовал всему и сотворил все; те, кто
служат какому-то иному божеству, чтобы оно было посредником
между человеком и Владыкой миров. Каждый, кто относится к одной
из этих категорий, является безбожником.
8. Есть три категории еретиков: утверждающие, что npopoчества
вообще не существует, нет откровения, которое Всевышний вкладывает в сердца людей; не верящие в пророчество Моше-рабейну;
утверждающие, что Б-гу неизвестны дела человека. Каждый из этих
трех — еретик. Три категории отрицающих Тору: утверждающие, что
Тора не была дарована Всевышним (даже тот, кто говорит, что один
стих или хотя бы одно слово Моше написал от себя — отрицает Тору);
не признающие толкований Торы — Устную Тору — и ее толкователей-мудрецов, как это делали Цадок и Байтос; утверждающие, что
Творец заменил заповеди Торы другими и написанное и ней потеряло
силу, хотя она и была дарована Всевышним, — как это утверждают
христиане и мусульмане. Каждый, кто относится к одной из этих
категорий, называется отрицающим Тору.
9. Есть две категории отступников: отвергающие одну заповедь и отступившие от всей Торы в целом. Отвергающий одну заповедь — это
тот, кто постоянно сознательно нарушает какую-либо заповедь, так
что об этом стало известно всем, и он привык поступать там, даже
если это нарушение не является тяжким (например, тот, кто постоянно
надевает одежду, сотканную из шерстяных и льняных нитей, или тот,
кто полностью остригает волосы на висках), и ведет себя так, как будто
этой заповеди для него не существует. Такой человек. называется
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отступившим от этой заповеди в том случае, если он поступает так
не из-за того, что не может побороть в себе желание, a из упрямства,
нежелания подчиниться воле Всевышнего. Отступивший от Торы в
целом — это, например, тот, кто переходит в иную веру во времена
гонений на евреев и присоединяется к неевреям, говоря: «К чему
мне быть с евреями, презренными и преследуемыми; не лучше ли
мне быть среди тех, в чьих руках сила?» Такой человек — отступник.
10. Введшие в грех многих людей несут ответственность вне зависимости от того, был ли этот грех тяжким — как в случае с Йоровамом,
Цадоком и Байтосом, или легким; заставили ли они людей грешить,
как это делал Менаше, который прибегал к убийству, чтобы принудить
Израиль служить идолам, или ввел народа заблуждение и соблазн,
как Йешуа.
11. Тот, кто исключает себя из народа, хотя и не нарушат закон, а
только отделяет себя от общины Израиля, не выполняет заповедей
вместе с ними, не разделяет с ними горе, не постится, когда они постятся, но идет своим путем как один из неевреев, как будто он не
из числа евреев, — не имеет удела в грядущем мире. Тот, кто дерзко
и бесстыдно творит зло, как это делал Йеояким, вне зависимости
от того, было ли его преступление легким или тяжким, — лишается
удела в грядущем мире. Такого человека называют проявляющим
бесстыдство по отношению к Торе, ибо он нагло, не стесняясь нарушает еe заповеди.
12. Есть две разновидности доносчиков: тот, кто предает своим доносом ближнего в руки неевреев на смерть или страдания, и тот, кто
выдает неевреям (или деспоту, который приравнивается к ним) имущество ближнего. Оба доносчика не имеют удела в грядущем мире.
13. Стоящий во главе общины и проявляющий жестокость к ней не во
Имя Всевышнего, — это тот, кто заставляет людей боятся его, и делает это из гордыни или ради выгоды, как поступают владыки-неевреи.
14. Каждый, кто относится к одной из двадцати четырех перечисленных категорий, несмотря на то, что он — из сынов Израиля, лишается удела в грядущем мире. Кроме того, есть грехи, которые легче
перечисленных выше, но и о них сказали мудрецы, что погрязшие в
этих греках не удостоятся удела в грядущем мире; поэтому следует
избегать и остерегаться их. Дающий прозвище ближнему, называющий его этим прозвищем, позорящий другого человека публично,
самоутверждающийся за счет чужого позора и оскорбляющий мудрецов, проявляющий неуважение к своим учителям, относящийся
пренебрежительно к праздникам и к жертвоприношениям, — все
они лишены удела в грядущем мире. Сказанное верно лишь в том
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случае, если все эти грешники умерли не раскаявшись. Тот же кто
раскаялся в своих злодеяниях и умер раскаявшимся, удостаивается
грядущего мира, ибо раскаяние преодолевает все препятствия. Даже
тот, кто всю свою жизнь отрицал существование Б-га, нo paскаялся
в последнюю минуту, удостаивается удела в грядущем мире, как
сказало: «Мир, мир далекому и близкому, сказал Г-сподь, Я исцелю
его» (Йешаяу, 57:19). Все злодеи, грешники и отступники, если они
раскаялись в грехах публично или хотя бы только в сердце своем,
принимаются, как сказано: «Вернитесь, заблудшие дети, Я излечу
вас, когда вы вернетесь» (Ирмияу, 3:22). То есть, хотя человек еще
и именуется «заблудшим», ибо он раскаялся только в сердце своем,
а не публично, — все-таки Всевышний принимает его.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 51

159-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый
день Песаха. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И в
первый день — священное собрание...» (Шмот 12:16). И необходимо знать, что везде, где Всевышний сказал «священное собрание»,
имеется в виду «освящение» определенного дня (Рош а-шана 32а), а
«освящение» заключается в воздержании от работы, кроме той, что
связана с приготовлением пищи, как разъяснено в Писании.
И мы уже упоминали высказывание мудрецов (Делай 90, 135): «„Отдых“ — это заповедь „делай“». Иными словами, в каждый из дней, о
которых Всевышний сказал, что это дни «отдыха», Он как бы повелел
прекратить работу и отдыхать. И стих «Шабат (дословно „дни отдыха“)
Всевышнего» (Ваикра 23:38) относится ко всем праздникам, имеющим
статус йом това.
И во многих местах Талмуда (Шабат 25а, Бейца 8б) сказано: «Йом
тов — и заповедь „делай“, и заповедь „не делай“». Имеется в виду, что
повеление отдыхать в каждый йом тов — заповедь «делай», а запрет
работать в этот день — заповедь «не делай»; поэтому каждый, кто
совершает в этот день запрещенную работу, преступает и заповедь
«делай», и заповедь «не делай».
Законы этого отдыха разъясняются в трактате, посвященном праздникам (Бейца).
323-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в первый день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день
— священное собрание... никакой работы не делайте» (Шмот 12:16).
160-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в седьмой день праздника Песах. И об этом Его речение: «И в седьмой день — священное
собрание» (Шмот 12:16).
324-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в седьмой день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день
— священное собрание, и в седьмой день священное собрание пусть
будет у вас: никакой работы не делайте в эти дни» (там же) — т.е. в
первый и в седьмой дни Песаха.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

, ְּתלָ ׁשֹו וַ ֲח ָתמֹו ּונְ ָתנֹו לָ ה, ּכְ ָתבֹו ִב ְמ ֻח ָּבר.ּכֹות ִבין ִּב ְמ ֻח ָּבר ּלַ ַּק ְר ַקע
ְ ֵאין
 ַר ִּבי. עַ ד ֶׁש ְּת ֵהא ּכְ ִת ָיבתֹו וַ ֲח ִת ָימתֹו ְּב ָתלּוׁש,ּפֹוסל
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.ּכָ ֵׁשר
ּכֹות ִבין ל ֹא עַ ל ַהּנְ יָ ר ַה ָּמחּוק וְ ל ֹא ַעל
ְ  ֵאין,אֹומר
ֵ הּודה ֶּבן ְּב ֵת ָירה
ָ ְי
: וַ ֲחכָ ִמים ַמכְ ִׁש ִירין. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא יָ כֹול לְ ִהזְ ַּדּיֵ ף,ַה ִּד ְפ ְּת ָרא
Не пишут на том, что соединено с землей. Написали на соединенном с землей, оторвали, подписали и передали ей - годен; рабби
Иеуда запрещает, до тех пор пока написание и подпись будет на
оторванном. Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: не пишут ни на
стертой бумаге, ни на «дивтере», поскольку в этом случае может
быть подделано; а мудрецы разрешают.

Объяснение мишны четвертой

Не пишут - гет - на том, что соединено с землей - ведь если
вырвут то, на чем написан гет из земли, до передачи, то гет будет не
пригоден, лишнее действие в процедуре, как разъяснено в предыдущей мишне (относительно написания гета на роге коровы); а если
передаст в состоянии, когда этот «гет» прикреплен к земле, то это не
будет гетом, поскольку Тора говорит: «и передаст в её руку» - вещь,
передаваемая из рук в руки. В Гмаре поясняют, что эта мишна говорит
нам, что изначально не пишут на том, что соединено с землей, даже
тофес гет (бланк гета), то есть - общий формуляр гета. Это запрещено на случай, если напишет и тореф гет (шапку гета) (персональные
данные: имена и время). - Написали на соединенном с землей,- то
есть написал общий формуляр гета на том, что прикреплено к земле
- оторвали, подписали - дописали потом персональные данные после
того, как оторвали от земли - и передали ей - и передал своей жене
гет - годен; - поскольку основная часть гета (персональные данные)
написаны уже на оторванном от земли материале несмотря на то, что
общий формуляр был написан до отсоединения материала от земли,
гет признается пригодным. Так толкуют нашу мишну в Гмаре по мнению
рабби Элиэзера (и закон согласен с его мнением), который полагает,
что свидетели передачи гета определяют юридическую силу гета, и то
что Тора говорит «и написал ей», подразумевает написание гета. Некоторые толкуют в Гмаре, что наша мишна согласуется с мнение рабби
Меира, который полагает, что свидетели подписи имеют определяющее
значение для придания гету юридической силы, а главный момент, о
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котором говорит Тора, - это подпись гета, и так он в соответствии со
своей системой толкует нашу мишну: «не пишут» изначально общий
формуляр «на том, что прикреплено к земле», на случай если в таком
положении и подпишут. «написали» общий формуляр на том, что прикреплено к земле, то есть, постфактум, если написал гет на присоединенном к земле, а потом оторвали и подписали - то есть подписание
свидетелями было в оторванном состоянии, то такой гет годен.- рабби
Иеуда запрещает, - гет, написанный на том, что прикреплено к земле,
даже если пишут только общий формуляр, - до тех пор пока написание
и подпись будет на оторванном - поскольку гет должен быть полностью
написан на оторванном от земли, даже постфактум. - Рабби Иеуда бен
Бтейра говорит: не пишут - гет - ни на стертой бумаге, - поскольку её
можно стереть вторично, и написать на ней все что угодно, и никто не
распознает этого (Раши) - ни на «дивтере»,- пергамент, не обработанный полностью, - поскольку в этом случае может быть подделано; - гет,
написанный на очищенной от надписей бумаге и на «дивтере» можно
подделать с легкостью, без явных внешних признаков подделки; - а
мудрецы разрешают - так как мудрецы считают, что свидетели передачи придают гету юридическую силу; следовательно, можно писать гет
даже на тех материалах, которые легко поддаются подделке, поскольку
свидетели передачи читают содержание гета, и знакомы с тем, что
написано внутри. Однако, это разрешение распространяется лишь на
женские геты (разводные письма), но остальные документы, в которых
полагаются на свидетелей подписи, и мудрецы признают тот факт, что
не пишут на том материале, на котором легко подделать сам документ.

МИШНА ПЯТАЯ

ּכֹות ֶבת
ֶ  ָה ִא ָּׁשה.ׁשֹוטה וְ ָק ָטן
ֶ  ֲא ִפּלּו ֵח ֵרׁש,ַהּכֹל ּכְ ֵׁש ִרין לִ כְ ּתֹוב ֶאת ַהּגֵ ט
.חֹות ָמיו
ְ  ֶׁש ֵאין ִקּיּום ַהּגֵ ט ֶאּלָ א ְב,ׁשֹוברֹו
ָ ּכֹותב ֶאת
ֵ  וְ ָה ִאיׁש,ֶאת גִ ָּטּה
:סּומא וְ נָ כְ ִרי
ָ ְׁשֹוטה וְ ָק ָטן ו
ֶ  חּוץ ֵמ ֵח ֵרׁש,ַהּכֹל ּכְ ֵׁש ִרין לְ ָה ִביא ֶאת ַהּגֵ ט
Всем можно писать гет, даже глухонемому, слабоумному и малолетнему. Женщина пишет свой гет, и муж пишет свой «шовар»
(расписку), поскольку сила документа в подписях. Все годятся
для передачи гета, кроме глухонемого, слабоумного, малолетнего,
слепца и инородца.

Объяснение мишны пятой

гет.

Эта мишна учит нас тому, кто имеет право писать и передавать

Всем можно писать гет, даже глухонемому, слабоумному и малолетнему - в Гмаре разъясняют, что глухонемой, слабоумный и малолетний имеют право писать лишь общий формуляр анкеты, и только
в том случае, если взрослый стоит над ним и говорит: «Пиши во имя
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такой-то», но персональные данные, даже если взрослый будет стоять
над ним, это не поможет, поскольку эти данные может написать лишь
разумный взрослый мужчина. Некоторые трактуют, что для записи
общего формуляра нет нужды в помощи взрослого, а гет будет годен,
постфактум, и без помощи совершеннолетнего. - Женщина пишет свой
гет, - женщина сама может написать свой гет и передать его мужу на
подпись свидетелей, и чтобы потом тот передал ей назад для развода;
если же гет написан на пергаменте жены, то она должна передать его во
владение мужа, так как материал для написания гета должен принадлежать мужу, - и муж пишет свой «шовар» (расписку), - после того, как
муж выплатит жене ктубу, та дает ему расписку, то есть свидетельство
об уплате ктубы, муж может самостоятельно написать эту расписку, и
женщина подпишет её. Почему женщина может сама написать свой гет?
- поскольку сила документа в подписях - то есть гет получает законную
силу лишь в момент его подписания, если нет там свидетелей передачи, если же есть свидетели передачи, то гет вступает в силу при них,
их также мишна называет «подписавшие», поскольку в большинстве
случаев свидетели передачи подписывают гет (аМайри; аРан; «тосафот
йом тов») - Все годятся для передачи гета,- то есть могут быть посланцами мужа для передачи гета жене - кроме глухонемого, слабоумного,
малолетнего, - поскольку они не дееспособны, а недееспособный не
может исполнять миссию посланника, - слепца - в Гмаре разъясняют,
что слепец не годен для того, чтобы принести гет именно из-за границ
Земли Израиля, поскольку он не может сделать заявление «при мне
написан, при мне подписан», но внутри Земли Израиля, где нет необходимости в подобных заявлениях, слепец имеет право передавать
гет - и инородца - этот не попадает под законы о браке и разводе, и не
может человек быть посланником в том, что не имеет к нему никакого
отношения; все эти не могут быть посланцами для передачи гета, тем
более все они, кроме слепца, не могут быть посланцами для получения
гета, то есть посланцами женщины для получения развода от мужа.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
РЕБЕ ПЕРЕД РЕБЕ

Они встретились в Нью-Йорке почти через пятьдесят лет. Ребе
уже тогда был Ребе. А его учитель, миновав семь кругов советской
власти, по фиктивному паспорту вырвался из Союза, какое-то время
жил в Париже, а потом – через океан.
И вот реб Шнеур-Залман Виленкин идет на ехидут – личную
встречу – к своему бывшему ученику. Ребе было тогда за пятьдесят, а
его меламеду к восьмидесяти.
Когда учитель вошел, Ребе встал. А реб Шнеур-Залман отказался
садиться, ведь хасиду положено стоять перед своим Ребе.
Ребе знал, что меламед не так давно после инсульта, ослаб,
годы. Глава ХаБаДа стал просить:
– Вам ведь тяжело, сядьте, пожалуйста... Хасид ответил непреклонно:
– Там, где надо, я могу стоять.
Так они и разговаривали стоя. Хасид перед Ребе, а Ребе – перед
своим учителем...
На следующей встрече Ребе сказал сердечно:
– Мы ведь столько времени сидели с Вами рядом – можем и
сейчас посидеть...
Этот аргумент подействовал.
Реб Шнеур-Залман Виленкин скончался в 1963 году. На его могильном камне по указанию Ребе выбито:
«Учил детей Торе..».
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
9 Элула

2196 (-1564) года Билѓа родила Дана – пятого сына нашего праотца
Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он прожил 125 лет и скончался в тот же день в 2321 (-1439) году.
2448 (-1312) года – десятый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
5027 (1 сентября 1267) года в возрасте 72 лет Раби Моше бен Нахман (РаМбаН) или Нахманид (4954-5030) – величайший комментатор
ТаНаХа и Талмуда, философ и врач, покинув пределы Испании, поселился в Земле Израиля.
Причиной отъезда стало усиление враждебности к РаМБаНу со стороны христиан после его победы в 5023 (1263) году над христианскими
священниками в легендарном диспуте, проходившем в городе Тортосе.
Его душа покинула этот мир через три года после переезда в Святую
Землю 11 Нисана 5030 (1270) года.
5109 (24 августа 1349) года жертвами ужасающего погрома стали
6 000 иудеев немецкого города Майнц.
Причиной беспорядков стала вспышка эпидемии чумы, в распространении которой, как обычно, обвинили евреев. Сыны и дочери
Израиля ожесточённо оборонялись, но видя, что силы не равны, подожгли собственные дома.
В тот же день была полностью уничтожена святая еврейская община города Кёльна.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «КИ ТЕЦЕ
Йешаяу 54:1-10

ישעיה ,פרק נ»ד
(א) ָרּנִ י עֲ ָק ָרה ל ֹא יָ לָ ָדה ִּפצְ ִחי ִרּנָ ה וְ צַ ֲהלִ י ל ֹא ָחלָ ה ּכִ י ַר ִּבים ְּבנֵ י
ׁשֹומ ָמה ִמ ְּבנֵ י ְבעּולָ ה ָא ַמר ה’( :ב) ַה ְר ִח ִיבי ְמקֹום ָא ֳהלֵ ְך וִ ִיריעֹות
ֵ
נֹותיִ ְך יַ ּטּו ַאל ַּת ְחׂשֹכִ י ַה ֲא ִריכִ י ֵמ ָית ַריִ ְך וִ ֵיתד ַֹתיִ ְך ַחּזֵ ִקי( :ג) ּכִ י
ִמ ְׁשּכְ ַ
יֹוׁשיבּו( :ד)
ּוׂשמֹאול ִּת ְפרֹצִ י וְ זַ ְרעֵ ְך ּגֹויִ ם יִ ָירׁש וְ עָ ִרים נְ ַׁשּמֹות ִ
יָ ִמין ְ
לּומיִ ְך
בֹוׁשי וְ ַאל ִּתּכָ לְ ִמי ּכִ י ל ֹא ַת ְח ִּפ ִירי ּכִ י ב ֶֹׁשת עֲ ַ
ַאל ִּת ְיר ִאי ּכִ י ל ֹא ֵת ִ
נּותיִ ְך ל ֹא ִתזְ ּכְ ִרי עֹוד( :ה) ּכִ י בֹעֲ לַ יִ ְך ע ַֹׂשיִ ְך ה’
ִּת ְׁשּכָ ִחי וְ ֶח ְר ַּפת ַאלְ ְמ ַ
לֹוהי כָ ל ָה ָא ֶרץ יִ ָּק ֵרא( :ו) ּכִ י
צְ ָבאֹות ְׁשמֹו וְ ג ֲֹאלֵ ְך ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא ֵ
עּורים ּכִ י ִת ָּמ ֵאס ָא ַמר
רּוח ְק ָר ָאְך ה’ וְ ֵא ֶׁשת נְ ִ
צּובת ַ
זּובה וַ עֲ ַ
כְ ִא ָּׁשה עֲ ָ
לֹוהיִ ְך( :ז) ְּב ֶרגַ ע ָקטֹן עֲ ְזַב ִּתיְך ְּוב ַר ֲח ִמים ּגְ דֹלִ ים ֲא ַק ְּבצֵ ְך( :ח) ְּב ֶׁשצֶ ף
ֱא ָ
ֶקצֶ ף ִה ְס ַּת ְר ִּתי ָפנַ י ֶרגַ ע ִמ ֵּמְך ְּוב ֶח ֶסד עֹולָ ם ִר ַח ְמ ִּתיְך ָא ַמר ּג ֲֹאלֵ ְך ה’:
(ט) ּכִ י ֵמי נ ַֹח זֹאת לִ י ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ֵמ ֲעבֹר ֵמי נ ַֹח עֹוד
{ס}
ּומּגְ עָ ר ָּבְך( :י) ּכִ י ֶה ָה ִרים יָ מּוׁשּו
ַעל ָה ָא ֶרץ ּכֵ ן נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ִמ ְּקצֹף עָ לַ יִ ְך ִ
לֹומי ל ֹא ָתמּוט
מּוטינָ ה וְ ַח ְס ִּדי ֵמ ִא ֵּתְך ל ֹא יָ מּוׁש ְּוב ִרית ְׁש ִ
וְ ַהּגְ ָבעֹות ְּת ֶ
ָא ַמר ְמ ַר ֲח ֵמְך ה’{ :ס}
Это пятая «ѓафтара утешения». Основная ее тема - непреходящее
милосердие Всевышнего. «Горы могут сдвинуться с места, и холмы
будут устранены, но милосердие Мое не оставит тебя». Милосердие
Всевышнего обязывает сынов Израиля стремиться проявлять доброту
и гуманизм по отношению друг к другу.
/1/ «ЛИКУЙ, Иерусалим, столица БЕЗДЕТНАЯ, НЕРОЖАВШАЯ, РАЗРАЗИСЬ ПЕНИЕМ
И ВЕСЕЛИСЬ, НЕ МУЧАВШАЯСЯ ПРИ РОДАХ, ИБО СЫНОВЬЯ ПОКИНУТОЙ будут МНОГОЧИСЛЕННЕЕ СЫНОВЕЙ ЗАМУЖНЕЙ - СКАЗАЛ
БОГ.
1. ибо сыновья покинутой [будут] многочисленнее Города Сиона
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вновь наполнятся жителями. Покинутый Иерусалим был похож на
женщину, оставленную мужем и забытую детьми. Теперь, когда изгнанники начинают возвращаться и наполнять площади и улицы города, он
становится подобным жене, которая нашла своего потерянного мужа,
и дети неожиданно вернулись к ней с разных концов земли.
/2/ РАСШИРЬ МЕСТО ШАТРА СВОЕГО, И ПОЛОТНИЩА ЖИЛИЩ ТВОИХ пусть РАЗДВИНУТСЯ, - НЕ ЖАЛЕЙ, УДЛИНИ ВЕРЕВКИ, И КОЛЬЯ
шатров ТВОИХ УКРЕПИ!
2 расширь Т. к. число вернувшихся в Сион превосходит во много раз
то количество жителей, которое некогда проживало в столице.
место шатра своего Пророк обращается к Иерусалиму.
жилищ твоих Речь идет об остальных городах Страны Израиля. Дети
Сиона, разбросанные по всему миру, вернувшись, заселят всю территорию Святой земли. Они поселятся на тех же самых местах, где жили
их предки, и превратят пустынные холмы в цветущие поселения.
/3/ ИБО ВПРАВО И ВЛЕВО РАСПРОСТРАНИШЬ ТЫ ВЛАСТЬ СВОЮ,
И ПОТОМСТВО ТВОЕ землями НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ГОРОДА
ОПУСТЕВШИЕ ЗАСЕЛИТ.
3. [землями] народов овладеет Народы, претендовавшие на власть в
Стране Израиля, будут изгнаны и освободят место для сынов Израиля,
собирающихся с четырех концов земли.
/4/ НЕ БОЙСЯ, ИБО никогда больше НЕ БУДЕШЬ ТЫ ОПОЗОРЕНА, И
НЕ СТЫДИСЬ, ИБО НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПОСРАМЛЕНА, ИБО О СТЫДЕ
ЮНОСТИ ТВОЕЙ ЗАБУДЕШЬ ТЫ И О БЕССЛАВИИ ВДОВСТВА ТВОЕГО
НЕ БУДЕШЬ ВСПОМИНАТЬ БОЛЬШЕ.
4. ибо о стыде юности твоей забудешь Грехи Израиля будут прощены,
а его неудачи и долгие годы рабства сотрутся из памяти.
и о бесславии вдовства твоего Было время, когда казалось, что Всевышний оставил Сион. Женщина, покинутая мужем, похожа на вдову.
/5/ ИБО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАТЕЛЬ ТВОЙ - БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО,
И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ - СВЯТОЙ Бог ИЗРАИЛЯ, ВСЕСИЛЬНЫМ Богом
ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗОВЕТСЯ ОН.
/6/ ИБО КАК ЖЕНУ ОСТАВЛЕННУЮ И УГНЕТЕННУЮ ДУХОМ, ПРИЗВАЛ ТЕБЯ БОГ И как ЖЕНУ ЮНОСТИ, КОТОРАЯ БЫЛА ОТВЕРГНУТА,
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- СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.
7-8. Гнев Всевышнего непродолжителен. См. Теѓилим, 30:6 Несмотря на
то, что время изгнания кажется тянущимся бесконечно, оно составляет
лишь небольшую часть еврейской истории.
/7/ - Лишь НА МАЛОЕ МГНОВЕНИЕ ОСТАВИЛ Я ТЕБЯ И С МИЛОСЕРДИЕМ ВЕЛИКИМ СОБЕРУ сыновей ТВОИХ.
/8/ В ПЫЛУ ГНЕВА СОКРЫЛ Я НА МГНОВЕНИЕ ЛИК СВОЙ ОТ ТЕБЯ,
И В МИЛОСЕРДИИ ВЕЧНОМ СЖАЛЮСЬ НАД ТОБОЙ. - СКАЗАЛ ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, БОГ
9-10. Еще один довод, помогающий утешению.
/9/ - ИБО КАК ВОДЫ НОАХА, клятва ЭТА У МЕНЯ: КАК ПОКЛЯЛСЯ Я,
ЧТО НЕ ПРОЙДУТ БОЛЕЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ, ТАК ПОКЛЯЛСЯ
Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ НА ТЕБЯ И НЕ УПРЕКАТЬ ТЕБЯ.
9. [клятва] эта Изгнание похоже на потоп, а Всевышний обещал, что
потоп не повторится.
/10/ ИБО ГОРЫ ПОКИНУТ место свое И ХОЛМЫ ЗАШАТАЮТСЯ, НО
МИЛОСЕРДИЕ МОЕ НЕ ПОКИНЕТ ТЕБЯ И СОЮЗ МИРА МОЕГО НЕ
ПОШАТНЕТСЯ», - СКАЗАЛ МИЛОСЕРДНЫЙ К ТЕБЕ БОГ.
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ФАРБРЕНГЕН
ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!
Всем нам хорошее известно о том непримиримом противоборстве,
какое существует между Б-жественной и животной душой. Именно об
этой войне, по мнению хасидизма, идёт речь в начале нашей недельной
главы – «Ки Теце»:
«Когда выступишь на войну против врагов твоих…» (Дворим
21:10).
Животная душа – достаточно хитрый и коварный противник, не говоря
уже о том, что она первой вселилась в наше тело, и поэтому чувствует
себя в нём полноправной хозяйкой. Ведь действительно, Б-жественая
душа приходит к человеку лишь по достижении им возраста 12-13 лет,
и ей ой - как нелегко отвоёвывать стратегические позиции у своей
предшественницы.
Однако, несмотря на подавляющее превосходство животной души,
как в силе, так и в умении, её поражение предрешено уже с самого
начала войны:
«…и отдаст их Господь, Б-г твой, в руки тебе, и ты
возьмешь их в плен»
То есть, Всевышний, обещает нам, что
Б-жественная душа одержит верх, но это ещё не всё: во второй части приведённой фразы мы видим обещание того, что враг – то его
животная душа, будет «взята в плен», а значит - она будет подчинена
Б-жественной душе!
Те «искры святости», которые скрывались в сфере материального и
за обладание, которыми как раз и велась ожесточённая борьба двух
душ, теперь, благодаря победе света над тьмой, поднимаются ко Всевышнему. Это и есть те самые воинские трофеи, которые упоминаются
в нашей главе.
Некоторые «искры святости» упали так низко, что затерялись среди духовных нечистот, но, не смотря на это, они сохранили своё стремление
вернуться к Источнику. Задача по их освобождению и «перевербовке»
на службу Святости, как раз и была возложена Творцом на воинов
«Дома Давидова».
Примером такой «искорки», которую необходимо вернуть Хозяину,
служит образ красивой нееврейской девушки, на которую «положил
глаз» солдат Израиля:
«И увидишь в плену жену, красивую видом, и возжелаешь ее, и
возьмешь ее себе в жены» (Дворим 21:11).
Изучая, данный сюжет в свете хасидских комментариев начинаешь понимать, что еврейским воином здесь движет отнюдь не похоть, и вовсе
не банальное искушение толкает его на следующий шаг – ведь все без
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исключения солдаты еврейской армии были праведниками. И уж точно
не идёт здесь речи об уступке« – יצר הרעзлому началу», и пусть даже
«маленькой слабости» в обход законов Торы.
Таким образом, от нас требуется, отбросив дипломатию, не вести
«переговоры» с животной душой, и уж тем более, не ждать пока она
первой начнёт боевые действия, а решительно «выступить на войну
против врагов». Только и всего: одного лишь объявления войны силам
тьмы с нашей стороны достаточно для того, чтобы Всевышний тут же
«открыл второй фронт» и «отдал наших врагов нам в руки»!
Окончательная же победа над «злым началом» будет достигнута после
прихода Мошиаха, когда «дух нечистоты окончательно будет удалён с
земли», и животная душа перейдёт под знамёна души Б-жественной.
Да произойдёт это вскоре – в наши дни!
По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения в Субботу главы «Ки Теце», 5714 (1954)г.

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 28 августа 2020 /8 элула 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

19:15

20:30

8:55

Днепр

19:11

20:16

9:14

Донецк

19:00

20:04

9:03

Харьков

19:09

20:16

9:07

Хмельницкий

19:45

20:51

9:45

Киев

19:33

20:40

9:30

Кропивницкий

19:22

20:27

9:24

Краматорск

19:01

20:07

9:06

Кривой Рог

19:17

20:21

9:20

Одесса

19:25

20:28

9:32

Запорожье

19:10

20:14

9:14

Николаев

19:21

20:24

9:27

Черкассы

19:25

20:31

9:24

Черновцы

19:47

20:52

9:50

Полтава

19:15

20:21

9:14

Житомир

19:40

20:47

9:37

Ужгород

20:02

21:07

10:04

Каменское

19:13

20:18

9:15

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

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

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